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ПОРЯДОК
проведения Всероссийского конкурса молодѐжных проектов «Преодоление»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру подачи заявки для участия во
Всероссийском конкурсе молодѐжных проектов «Преодоление» (далее – Конкурс),
сроки его проведения и требования к оформлению проектов, представленных на
Конкурс для:
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации и реализующих авторские
социально ориентированные проекты в области инклюзии лиц с ограниченными
возможностями здоровья (лиц с ОВЗ) на территории Российской Федерации (далее –
физические лица) и
молодѐжных и детских общественных объединений и иных некоммерческих
организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации и
реализующих социально ориентированные проекты на территории Российской
Федерации (далее – юридические лица),
имеющих опыт деятельности в следующих номинациях конкурса:
«социальная инклюзия» – проекты и мероприятия, направленные на пропаганду
успешной социальной инклюзии, поддержку отдельных лиц и организаций,
занимающихся социальной инклюзией людей с ОВЗ;
«образовательная инклюзия» – проекты и мероприятия, направленные на
развитие и поддержку образовательной инклюзии, создание условия для получения
разных уровней и направлений образования лицами с ОВЗ;
«профессиональная инклюзия» – проекты и мероприятия, направленные на
развитие и поддержку профессиональной инклюзии, включение лиц с ОВЗ в
различные виды профессиональной деятельности.
Кроме того, настоящим документом устанавливается порядок формирования
экспертных групп, организация экспертизы заявленных на Конкурс проектов.
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1. Организаторами конкурса являются Федеральное агентство по делам молодѐжи и
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Курский государственный университет».
2. Целью конкурса является выявление и поддержка физических и юридических лиц –
победителей Конкурса, реализующих социально ориентированные проекты в
области инклюзии лиц с ОВЗ.
3. Конкурс проходит в два этапа: первый этап конкурса (заочная экспертиза проектов)
и финал конкурса (очная экспертиза проектов).
4. Победителям конкурса вручаются сертификаты победителя и ценные подарки.
II. Требования к оформлению заявок для участия в Конкурсе
1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие компоненты:
1.1. Информация об участнике (Приложение № 1 для физических лиц или
Приложение № 2 для юридических лиц к настоящему Порядку);
1.2. Описание проекта (Приложение № 3 к настоящему Порядку);
1.3. Презентация проекта в формате .pptx размером не более 20 слайдов;
1.4.

По

желанию

дополнительные

участника

материалы

Конкурса

могут

(рекомендательные,

быть

предоставлены

гарантийные

письма

организаций, дипломы, буклеты и др.).
2. Заявку на участие в Конкурсе необходимо выслать на электронную почту
preodolenie@kursksu.ru с темой письма Конкурс проектов: номинация конкурса.
3. Физические и юридические лица подают документы на участие в Конкурсе в
период до 16 апреля 2017 года.
4. Организаторы Конкурса определяют порядок работы экспертных комиссий и
формируют их из представителей федеральных органов исполнительной власти,
органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

образовательных организаций, общественных объединений и иных организаций.
5. Заявка на участие в Конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема
заявок путем направления представившим ее физическим или юридическим лицом
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соответствующего официального обращения в адрес организаторов Конкурса на
адрес preodolenie@kursksu.ru. Отозванные заявки не учитываются при определении
количества заявок, представленных на участие в Конкурсе, и не рассматриваются.
Переданные на Конкурс материалы не возвращаются.
6. Физическое или юридическое лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе, не
допускается к участию в нем (не является участником Конкурса), если:
1) проект, предоставляемый для участия в Конкурсе, не соответствует
номинациям конкурса, указанным в пункте 1 раздела I настоящего Порядка;
2) представленная на конкурс заявка не соответствует требованиям пункта 3
раздела II настоящего Порядка;
3) заявка поступила в адрес организаторов Конкурса после окончания срока
приема заявок.
7. В ходе проведения работ по оценке представленных заявок, в том числе при
принятии решения по вопросам допуска к участию в Конкурсе, экспертной комиссией
могут быть запрошены необходимые (дополнительные) разъяснения и пояснения по
представленным документам.
III. Порядок формирования экспертных групп и организация экспертизы
заявленных на Конкурс проектов
1. Экспертиза проектов, допущенных для участия в Конкурсе, осуществляется
экспертными группами.
2. Экспертная группа Конкурса, общей численностью не менее 3 человек,
формируется организаторами Конкурса и образуется в составе председателя и
членов группы.
3. Основные задачи экспертной группы:
1) рассмотрение и оценка проектов, представленных на Конкурс;
2) определение победителей и призеров Конкурса.
4. Каждый проект участника Конкурса оценивается последующим критериям:
1) актуальность – социально-экономическое значение, соответствие приоритетам,
определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
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Российской Федерации на период до 2020 года , утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и Стратегией
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 г. № 2227-р;
2) креативность – наличие социальных инноваций в реализуемых проектах, создание
новых технологий или производство уникальной продукции;
3) эффективность – достижение измеримых результатов (получение патента,
инвестиций и прибыли, победа в конкурсе, социальные, экономические и
политические эффекты) в соответствии с затраченными ресурсами на развитие
проекта;
4) профессиональность – наличие у заявителя опыта работы по реализации
аналогичных проектов в соответствующей сфере деятельности;
5) адресность – ориентация на молодежную аудиторию и решение ее социальных
проблем;
6) практическое применение – возможность распространения положительного опыта
реализации проекта на другие субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования;
7) масштабность – количество молодых людей и/или организаций, вовлеченных в
деятельность по реализации проекта;
8) публичность – наличие информации о проекте в сети Интернет, презентация
проекта на всероссийских и межрегиональных молодѐжных мероприятиях и
конкурсах.
5. Организация экспертизы заявленных на Конкурс проектов проходит в два этапа:
5.1. Первый этап конкурса (заочная экспертиза проектов) осуществляется путем
оценивания проектов, участвующих в Конкурсе, членами экспертных групп на
основании материалов входящих в состав заявки на участие в Конкурсе (пункт 3
раздела II). Шкала оценки проектов первого этап конкурса приведена в приложении
4.
Максимальная сумма баллов по первому этапу экспертизы проектов составляет 100
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баллов.
Участники, набравшие больше 50 баллов, проходят в финал конкурса.
5.2. Финал конкурса (очная экспертиза проектов) проходит в рамках Всероссийского
молодежного форума «Преодоление».
В финале конкурсанты лично демонстрируют проект экспертным группам.
Шкала оценки проектов финала конкурса приведена в приложении 5.
В финале конкурса определяются победители Конкурса – участники, занявшие первое
место, и призеры, занявшие второе и третье места, в каждой номинации конкурса.
Победители и призеры определяются по сумме баллов, набранных в финале конкурса:
участник, набравший максимальное количество баллов занимает первое место, второе
по величине количество баллов – второе место, третье по величине количество баллов
– третье место.
6. Список победителей и призеров Конкурса утверждается организаторами Конкурса.
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Приложение № 1
к Порядку проведения Всероссийского конкурса
молодѐжных проектов «Преодоление»

Информация об участнике
Всероссийского конкурса молодѐжных проектов «Преодоление»
(для физических лиц)

(номинация Конкурса)
Фамилия, имя, отчество
потенциального участника
Адрес постоянной регистрации по
месту жительства
Место работы (учебы), должность
Телефон
Сайт в сети «Интернет» (при
наличии)
Адрес электронной почты
Дата рождения
Настоящим даю согласие организаторам Конкурса на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных
данных, а именно – совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящей заявке, с
целью организации моего участия в Конкурсе.

«___»___________ 2017 г. __________________ / ___________________
Подпись

Ф.И.О.
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Приложение № 2
к Порядку проведения Всероссийского конкурса
молодѐжных проектов «Преодоление»
Информация об участнике
Всероссийского конкурса молодѐжных проектов «Преодоление»
(для юридических лиц)
(номинация Конкурса)
Полное наименование юридического лица
Сокращенное наименование
юридического лица
Организационно-правовая форма
юридического лица
Дата регистрации (при создании до 1
июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании
юридического лица в Единый
государственный реестр юридических лиц
(при создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный
регистрационный номер
Адрес (место нахождения) постоянно
действующего органа юридического лица
Почтовый адрес юридического лица
Телефон
Сайт в сети «Интернет»
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
юридического лица
Численность сотрудников
«___» __________ 20___ г.
__________________________

(наименование должности руководителя
юридического лица)

___________
(подпись)

___________

(фамилия, инициалы)

м.п.
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Приложение № 3
к Порядку проведения Всероссийского конкурса
молодѐжных проектов «Преодоление»
Описание проекта
Номинация Конкурса
Название проекта
География проекта
перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект и на которые
будет распространяться в дальнейшем

Срок реализации
проекта

продолжительность проекта (в месяцах)

Начало реализации проекта (день, месяц, год)
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)

1. Краткая аннотация
(не более 1500 символов)

2.Описание проблемы,
решению/снижению
остроты которой
посвящен проект
Актуальность проекта
для молодежи
(не более 2000 символов)
Для бизнес-проекта вместо
описания проблемы
указывается описание
потребности в данном
продукте/услуге, результаты
маркетинговых исследований и
иное
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3. Основные целевые
группы, на которые
направлен проект
4. Основная цель
проекта

5.Задачи проекта

6. Методы реализации проекта
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

1._____________________
Описание метода

2._____________________
Описание метода

3._____________________
Описание метода

Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана)

7. Приложения
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.,
если такие имеются)

«___»___________ 2017 г.

_____________./ _____________
подпись

Ф.И.О.
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Приложение № 4
к Порядку проведения Всероссийского конкурса
молодѐжных проектов «Преодоление»

Шкала оценки
проектов первого этап конкурса
Параметр

Максимальное количество баллов

Актуальность

20

Креативность

15

Эффективность

15

Профессиональность

10

Адресность

10

Практическое применение

10

Масштабность

10

Публичность

10
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Приложение № 5
к Порядку проведения Всероссийского конкурса
молодѐжных проектов «Преодоление»

Шкала оценки
финала конкурса
Параметр

Максимальное количество баллов

Актуальность

10

Креативность

10

Эффективность

10

Профессиональность

10

Адресность

10

Практическое применение

10

Масштабность

10

Публичность

10

Представление проекта

10

Ответы на вопросы экспертной группы

10

