
Положение 

о проведении Республиканского конкурса социальных проектов в сфере  

патриотического воспитания молодежи  

«Моя идея» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет условия проведения 

Республиканского конкурса социальных проектов в сфере патриотического 

воспитания молодежи «Моя идея» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Министерство молодежи спорта и 

туризма Донецкой Народной Республики (далее - Министерство) при 

поддержке структурных подразделений в сфере молодежной политики в 

городах и районах Донецкой Народной Республики. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Главной целью Конкурса является содействие взаимодействию 

граждан Донецкой Народной Республики с государственными органами, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления при 

реализации государственной политики по патриотическому воспитанию с 

учетом реализации прав и законных интересов граждан на территории 

Донецкой Народной Республики. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 повышение социальной значимости деятельности организаций, 

инициативных групп, активной молодежи способствующих патриотическому 

воспитанию в Донецкой Народной Республике; 

 популяризация современных форм и технологий патриотического 

воспитания молодежи в разных сферах деятельности, обмен опытом; 

 материальная поддержка деятельности молодежных сообществ; 

 создание и развитие горизонтальных коммуникаций среди молодежных 

сообществ; 

 популяризация проектов (мероприятий) в сфере патриотического 

воспитания, проводимых на территории Республики; 

 повышение эффективности подготовки и проведения мероприятий в 

сфере патриотического воспитания молодежи. 

  

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проходит в два этапа. 

3.1.1. Отборочный этап: 

Дата проведения – с 30 октября по 30 ноября 2018 года.  

Место проведения – города и районы Донецкой Народной Республики. 

3.1.2. Финальный этап: 

Дата проведения – с 01декабря по 10 декабря 2018 года. 

Место проведения: г.Донецк, б.Пушкина, 34. 

 



4. Организаторы и исполнители, их обязанности 

4.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса возлагается на 

Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. 

4.2. Непосредственными исполнителями Конкурса являются:  

4.2.1. Отдел военно-патриотического воспитания и оздоровления 

молодежи Министерства: 

 осуществляет непосредственное руководство по организации и 

проведению Конкурса; 

 осуществляет отбор судейской коллегии и проведение финального 

этапа Конкурса 

4.2.2. Структурные подразделения в сфере молодежной политики в 

городах и районах ДНР, осуществляют проведение отборочного этапа 

Конкурса: 

 оповещают население о проведении Конкурса; 

 организуют и обрабатывают приём заявок на участие в Конкурсе 

(приложение 1); 

 обеспечивают работу конкурсной комиссии для проведения 

экспертной оценки полученных заявок (проектов).  

 

5. Руководство конкурсом 

5.1. Экспертную оценку представленных на конкурс материалов во время 

проведения отборочного этапа осуществляет конкурсная комиссия, созданная в 

городах и районах Донецкой Народной Республики. 

5.1.1. В Состав конкурсной комиссии входят представители структурных 

подразделений в сфере молодежной политики, образования и культуры в 

городах и районах Донецкой Народной Республики городских и районных 

администраций, военных комиссариатов, ведомств и организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания. 

Минимальный количественный состав конкурсной комиссии 5 человек. 

Председатель Комиссии выбирается путем открытого голосования, 

непосредственно на заседании.   

5.1.2. Порядок деятельности конкурсной комиссии регламентируется 

настоящим Положением. 

5.1.3. Конкурсная комиссия:  

 проводит анализ и экспертную оценку материалов, направленных на 

конкурс; 

 определяет победителей и направляет их проекты для участия в 

финальном этапе Конкурса.  

5.1.4. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует более половины от установленного числа членов конкурсной 

комиссии. 

5.1.5. Конкурсная комиссия принимает решения открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 



числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на ее заседании. При 

равном количестве голосов голос председательствующего считается решающим.  

5.1.6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами. 

Протоколы подписываются членами конкурсной комиссии, 

присутствовавшими на ее заседании. 

5.2. Экспертную оценку представленных на конкурс материалов во время 

проведения финального этапа осуществляет конкурсная комиссия, созданная 

при Министерстве. 

5.2.1. В состав конкурсной комиссии финального этапа входят 

представители органов исполнительной власти, ведомств и организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания. 

Минимальный количественный состав конкурсной комиссии 7 человек. 

Председатель Комиссии выбирается путем открытого голосования, 

непосредственно на заседании.   

5.2.2. Порядок деятельности конкурсной комиссии финального этапа 

регламентируется настоящим Положением. 

5.2.3.Конкурсная комиссия:  

 проводит анализ и экспертную оценку материалов, направленных на 

конкурс; 

 определяет победителей; 

 может рекомендовать проекты, победившие в финальном этапе 

Конкурса для включения в календарный план работы Министерства на 2019 год 

с целью оказания методического сопровождения и/или материально – 

технической поддержки при их реализации.  

5.2.4. Заседание конкурсной комиссии финального этапа является 

правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного 

числа членов конкурсной комиссии. 

5.2.5. Конкурсная комиссия финального этапа принимает решения 

открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от числа членов конкурсной комиссии, 

присутствующих на ее заседании. При равном количестве голосов голос 

председательствующего считается решающим.  

5.2.6. Решения конкурсной комиссии финального этапа оформляются 

протоколами. Протоколы подписываются членами конкурсной комиссии, 

присутствовавшими на ее заседании. 

 

6. Условия участия в Конкурсе. 

6.1.Конкурс проводится по двум номинациям: 

 I номинация - реализация проектов (мероприятий) в сфере гражданско-

патриотического воспитания на территории Донецкой Народной Республики; 

 II номинация - реализация проектов (мероприятий) в сфере военно-

патриотического воспитания на территории Донецкой Народной Республики. 

6.2. Заявляемые проекты проходят следующие стадии: 

 предварительная заявка на участие в отборочном этапе конкурса по 

соответствующей номинации; 



 презентация проектов на заседании комиссии в соответствующей 

номинации; 

 определение победителей отборочного этапа Конкурса в городах и 

районах; 

 рекомендация комиссии для участия проектов победителей в 

финальном этапе Конкурса; 

 проведение экспертной оценки предоставленных проектов – 

победителей отборочного этапа на заседании комиссии; 

 презентация проектов на заседании комиссии финального этапа в 

соответствующей номинации; 

 определение победителей финального этапа Конкурса; 

 включение проектов победителей в план мероприятий Министерства на 

2019 год для оказания методического сопровождения и/или материально – 

технической поддержки при их реализации. 

6.3. К участию в Конкурсе принимаются проекты (работы) в соответствии 

с формой заявки и соответствующей номинации. 

6.4. Участниками Конкурса могут выступать социально-ориентированные 

некоммерческие организации, общественные объединения, государственные и 

муниципальные органы и организации, физические лица – социально активные 

граждане, в возрасте не моложе 18 лет, находящиеся и проживающие на 

территории Донецкой Народной Республики.  

6.4.1. Для некоммерческих организаций к заявке дополнительно 

прилагаются: 

 копия устава, заверенная в установленном порядке; 

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

заверенная в установленном порядке; 

 перечень ранее реализованных проектов (мероприятий) в сфере 

патриотического воспитания, с указанием даты проведения, срока реализации, 

возраста участников. Перечень необходимо сопроводить подтверждающими 

материалами (ссылки, программы, брошюры, материалы средств массовой 

информации). 

6.4.2. Для физических лиц к заявке дополнительно прилагаются: 

 справка о деятельности участника конкурса в качестве руководителя 

патриотического объединения, клуба, центра, завизированная руководителем 

организации, на базе которой располагается патриотическое объединение, клуб, 

центр, или должностным лицом администрации муниципального образования, 

на территории которого действует патриотическое объединение, клуб, центр; 

 копия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт) 

(для  документов российского образца: стр. 2-3, 4-5, 14-15,16-17: для 

документов украинского образца: стр. 1-2, 3-4, страница с пропиской и 

следующая за ней чистая); 

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица (ИНН); 

 согласие на обработку персональных данных; 



 перечень ранее реализованных проектов (мероприятий) в сфере 

патриотического воспитания, с указанием даты проведения, срока реализации, 

возраста участников. Перечень необходимо сопроводить подтверждающими 

материалами (ссылки, программы, брошюры, материалы средств массовой 

информации). 

6.5. Требования к проектам, представляемым на Конкурс: 

 проект должен соответствовать выбранной номинации; 

 от одного автора (коллектива) для участия принимается только одна 

заявка в номинации. Один автор (коллектив) может участвовать, как в одной, 

так и в нескольких номинациях; 

 участники должны обладать исключительными правами на 

представляемые на Конкурс проекты (творческие работы). При возникновении 

у третьих лиц (авторов, соавторов, правообладателей и т.п.) каких-либо 

претензий по поводу использования одного или нескольких объектов авторских 

и/или смежных прав, которыми Участник воспользовался при предоставлении 

проекта (творческой работы) для участия в Конкурсе, ответственность перед 

ними, обязанность разрешения возникших в результате этого споров, по 

урегулированию претензий третьих лиц, по возмещению им убытков, уплате 

штрафов и (или) иных сумм возлагается на самого  участника; 

 к участию в Конкурсе не допускаются проекты, противоречащие 

законодательству Донецкой Народной Республики, а также с призывами к 

дискриминации, насилию и разжиганию национальной, межконфессиональной 

розни; 

 представители конкурсной комиссии не вправе изменить 

содержательную часть представленного на Конкурс проекта. Авторы не вправе 

корректировать конкурсный проект после его подачи; 

 авторские права на проекты, участвующие в Конкурсе, сохраняются за 

их авторами. Участники Конкурса, направляя заявку, разрешают организаторам 

воспроизводить, публиковать, тиражировать и использовать иным образом, а 

также уполномочивать на использование этих материалов для любой 

некоммерческой деятельности; 

 заявки на участие в отборочном этапе Конкурса, краткая презентация 

проекта (10 слайдов), проект (документ Word) предоставляются на 

рассмотрение конкурсной комиссии в городах и районах. К заявке прилагаются: 

обоснование и содержание проекта (мероприятия), объемом от 7 до 15 страниц 

А4, шрифт - Times New Roman, высота кегля  - 14, межстрочный интервал – 1,5, 

фото- и видеоматериалы (при необходимости). Заявка представляется в 

печатном и электронном виде. Печатный и электронный варианты должны 

быть идентичны по содержанию. Электронные адреса для подачи заявок на 

участие в отборочном этапе, формы заявки и обоснования приведены в 

приложениях 1, 2, 3 к настоящему Положению; 

  заявки, не соответствующие условиям участия в конкурсе, 

представленные с нарушением требований к оформлению, поданные после 

установленного настоящим Положением срока, отклоняются без рассмотрения. 



 

7. Критерии оценки проектов. 

7.1. Заявки, поступившие на конкурс, оцениваются конкурсной 

комиссий по следующим критериям: 

 культура оформления представленных материалов; 

 актуальность темы заявленного проекта (мероприятия), ее соответствие 

направлениям, определенным настоящим Положением; 

 научность и полнота содержания, убедительность и доступность 

восприятия информации, заложенной в проекте;  

 реальность реализации заявленного проекта (мероприятия); 

 мультипликативность заявленного проекта (мероприятия) 

(применимость, возможность распространения опыта по реализации проекта 

(мероприятия). 

7.2. Конкурсная комиссия вправе затребовать от участников Конкурса 

разъяснение положений поданных ими заявок на участие в конкурсе, а 

участники конкурса обязаны предоставить такие разъяснения в установленные 

конкурсной документацией сроки. 

7.3. Конкурсная документация не рецензируется и не возвращается. 

7.4. Конкурсная работа должна быть выполнена в соответствии с 

требованиями, указанными в данном Порядке. 

7.5. Участник гарантирует собственное авторство конкурсной работы и 

соблюдение авторских прав. 

7.6. Направление материалов на Конкурс подразумевает подтверждение 

участником согласия на использование их в печатных или электронных 

изданиях с указанием автора.   

7.7.  Работы представляются на русском языке. 

 

8. Оценка и подведение итогов Конкурса. 

8.1. Определение победителей отборочного этапа Конкурса проектов 

происходит 30 ноября 2018 года после экспертной оценки и публичного 

оглашения в городах и районах Донецкой Народной Республики. 

8.2. Регламент выступления (очной презентации проекта) до 7 минут. 

8.3. Заочные заявки не рассматриваются. 

8.4. Победителем в каждой номинации признается Проект, набравший 

наибольшее количество баллов по результатам оценки экспертов с учетом 

публичных слушаний. 

8.5. По результатам презентации (публичных слушаний) и оценки 

экспертов конкурсная комиссия формирует перечень проектов победителей 

отборочного этапа Конкурса и направляет материалы для участия в финальном 

этапе Конкурса. 

8.6. Конкурсная Комиссия финального этапа проводит экспертную оценку  

полученных проектов (материалов) и определяет Победителей 

Республиканского конкурса социальных проектов в сфере патриотического 

воспитания молодежи «Моя идея» (юридических и физических лиц): 



 для I номинации:  I место, II место, III место; 

 для II номинации: I место, II место, III место. 

8.7. Конкурсная Комиссия оставляет за собой право учреждать 

«специальные дипломы» для организаций, проектов (отдельных персоналий), 

оказавших особое влияние на развитие патриотического воспитания в 

Донецкой Народной Республике. 

8.8. Проекты – победители, могут быть рекомендованы для включения в 

календарный план физкультурно-спортивных, молодежных и туристских 

мероприятий Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной 

Республики с целью оказания методического сопровождения и/или 

материально – технической поддержки при их реализации  на территории 

Донецкой Народной Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

Республиканского конкурса  

социальных проектов в 

сфере  

патриотического воспитания  

молодежи «Моя идея» 

  

 

 

Электронные адреса структурных подразделений в сфере молодежной 

политики в городах и районах ДНР (конкурсная комиссия) для подачи 

заявок на участие в отборочном этапе Республиканского конкурса 

социальных проектов в сфере патриотического воспитания молодежи  

«Моя идея» 

 

1. Амвросиевский р-н - amvrrga_molodtasport@mail.ru,  

2. г. Горловка - sektormolodeghi@mail.ru,  

3. г. Дебальцево - sport.debaltsevo@gmail.com, 

4. г. Докучаевск - sport.molod_dok@mail.ru,  

5. г. Донецк - dgs.upr.mol@mail.ru, 

6. г. Енакиево - enmolod@mail.ru, 

7. г. Ждановка - sportgdanovka@mail.ru, 

8. г. Зугрэс - post.zugr.2015@mail.ru, 

9. г. Иловайск - ilovaisk@khartsyz.ugletele.com, 

10. г. Кировское - kir_molsport@mail.ru, 

11. г. Макеевка - molodej@makeevka.ugletele.com,  

12. Новоазовский р-н - molod.novoaz@mail.ru, 

13. г. Снежное - omst111@mail.ru,  

14. Старобешевcкий р-н - stb.molodsport@mail.ru, 

15. г. Тельманово - tel-cultura@yandex.ru,  

16. г. Торез - sport.torez@mail.ru,  

17. г. Харцызск - om@khartsyz.ugletele.com, 

18. г. Шахтерск - beatrisa-maksimenko@rambler.ru, sport317@mail.ru; 

19. г. Ясиноватая - yasinsportik75@mail.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о  проведении 

Республиканского конкурса  

социальных проектов в 

сфере  

патриотического воспитания  

молодежи «Моя идея» 

Для некоммерческих организаций 

 

Форма заявки 

на участие в отборочном этапе Республиканского конкурса социальных 

проектов в сфере патриотического воспитания молодежи «Моя идея» 

 

Номинация конкурса __________________________________________________    

____________________________________________________________________ 

 

Название проекта (мероприятия) ________________________________________    

____________________________________________________________________

_ 

 

Краткое содержание проекта (мероприятия)_______________________________ 

____________________________________________________________________

_ 

 

Период реализации проекта (мероприятия) 

________________________________ 

____________________________________________________________________

_ 

 

Место реализации проекта (мероприятия)_________________________________ 

 

Общая величина затрат на проект (мероприятие)___________________________ 

____________________________________________________________________

_ 

 

Ожидаемые результаты от реализации проекта (мероприятия) 

____________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________

_ 

 

Организация-исполнитель 

______________________________________________ 

____________________________________________________________________

_ 



полное наименование__________________________________________________  

- юридический 

адрес___________________________________________________  

- телефон (факс), адрес электронной почты________________________________  

- руководитель организации ____________________________________________  

                                                                                (Ф.И.О., должность)   

Руководитель проекта (мероприятия) 

_____________________________________ 

- фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________  

- должность __________________________________________________________  

- адрес 

_______________________________________________________________ 

- телефон (факс), адрес электронной 

почты_________________________________ 

 Руководитель организации                   _________     

_________________________  

                                                                  (подпись)                     (Ф.И.О.)  

 М.П. 

 

Содержание обоснования и описания заявки 

на участие в отборочном этапе Республиканского конкурса социальных 

проектов в сфере патриотического воспитания молодежи «Моя идея» 
 

  

1. Цель и задачи проекта (мероприятия), основные направления, целевая 

группа, период реализации проекта (мероприятия).  

2. Региональная значимость проекта (мероприятия).  

3. Социальная значимость проекта (мероприятия).  

4. Методы реализации проекта (мероприятия) (описание методов, 

ведущих к решению поставленных задач). 

5. Календарный план реализации проекта (мероприятия) 

(последовательное перечисление основных мероприятий с приведением 

количественных показателей и периодов их осуществления). 

6. Прогноз эффективности проекта (мероприятия), количественные и 

качественные показатели проекта (мероприятия), возможность реализации 

проекта (мероприятия) в дальнейшем.  

  

  

Руководитель организации                   _________     

_________________________  

                                                                  (подпись)                     (Ф.И.О.)   

М.П. 

 
 



Приложение 3 

к Положению о  проведении 

Республиканского конкурса  

социальных проектов в 

сфере  

патриотического воспитания  

молодежи «Моя идея» 
 

Для физических лиц 

 

Форма заявки 

на участие в отборочном этапе Республиканского конкурса социальных проектов 

в сфере патриотического воспитания молодежи «Моя идея» 

 

Номинация конкурса ______________________________________________________    

________________________________________________________________________ 

 

Название проекта (мероприятия) ____________________________________________    

________________________________________________________________________ 

 

Краткое содержание проекта (мероприятия)___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Период реализации проекта (мероприятия)_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Место реализации проекта (мероприятия)_____________________________________ 

 

Общая величина затрат на проект (мероприятие)_______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Ожидаемые результаты от реализации проекта (мероприятия)____________________ 

_________________________________________________________________________ 

Заявитель проекта (мероприятия)  

_________________________________________________________________________ 

- фамилия, имя, отчество ___________________________________________________  

- адрес регистрации________________________________________________________ 

- телефон, адрес электронной почты__________________________________________ 

 

Патриотическое объединение, клуб, центр, руководство которым осуществляет 

заявитель проекта (мероприятия) ____________________________________________ 

 

- полное наименование______________________________________________________  

- фактический адрес________________________________________________________  

- телефон, адрес электронной почты___________________________________________ 

 

Заявитель проекта (мероприятия)        _________     _________________________  

                                                                   (подпись)                     (Ф.И.О.)    



Содержание обоснования и описания заявки 

на участие в отборочном этапе Республиканского конкурса социальных 

проектов в сфере патриотического воспитания молодежи «Моя идея» 
 

  

 

1. Цель и задачи проекта (мероприятия), основные направления, целевая 

группа, период реализации проекта (мероприятия).  

2. Региональная значимость проекта (мероприятия).  

3. Социальная значимость проекта (мероприятия).  

4. Методы реализации проекта (мероприятия) (описание методов, 

ведущих к решению поставленных задач). 

5. Календарный план реализации проекта (мероприятия) 

(последовательное перечисление основных мероприятий с приведением 

количественных показателей и периодов их осуществления). 

6. Прогноз эффективности проекта (мероприятия), количественные и 

качественные показатели проекта (мероприятия), возможность реализации 

проекта (мероприятия) в дальнейшем.  

  

  

Заявитель проекта (мероприятия)        _________     

_________________________  

                                                                   (подпись)                     (Ф.И.О.)  

  

 
 
 

 
 
 
 

 


