
 

1 

 

Положение о проведении областного конкурса молодежных проектов и 

инициатив 

1. Общие положения  

1.1. Областной конкурс молодежных проектов и инициатив «Драйверы 

роста» (далее – Конкурс) проводится в целях финансового обеспечения 

развития проектов, направленных на вовлечение молодежи в активную 

социальную практику, в том числе развитие творческих способностей, 

повышение ее гражданской активности, межнационального и 

межрегионального взаимодействия (далее – физические лица), на которые 

ориентированы Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. 

1.2. В рамках настоящего Положения используются основные понятия: 

- грант -  денежные средства, предоставляемые из областного 

бюджета, молодым гражданам в возрасте от 18 до 30 лет на реализацию 

конкретных проектов, имеющих социальное значение, с обязательным 

предоставлением Грантодателю отчета о целевом использовании бюджетных 

средств; 

- грантодатель – это учредитель Конкурса, который готов 

предоставить денежные средства безвозмездно физическим лицам для 

реализации конкретных проектов с обязательным представлением отчета о 

целевом использовании полученных средств; 

- грантополучатель – это физическое лицо, победившее в грантовом 

конкурсе, и которому предоставляются денежные средства безвозмездно на 

реализацию проекта с обязательным представлением отчета об 

использовании средств; 

- проект - мероприятие или комплекс мероприятий, проводимые с 

определенной, соответствующей настоящему положению целью, имеющие 

конкретные сроки реализации, ориентированные на определенную целевую 
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аудиторию, по итогам которых достигаются заявленные результаты. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для самореализации 

интеллектуального, творческого и социального потенциала молодежи 

Нижегородской области. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- вовлечение молодежи к участию в общественной жизни региона; 

- поддержка инициативной, талантливой молодежи, чья деятельность 

направлена на развитие гражданского общества; 

- выявление наиболее привлекательных направлений деятельности для 

молодежи региона; 

- формирование базы лучших практик реализации молодежных 

инициатив в регионе. 

 

3. Учредители Конкурса 

Учредителем Конкурса является министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области. 

 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие молодые граждане в возрасте от 

18 до 30 лет, постоянно проживающие на территории Нижегородской 

области и реализующие авторские социально-ориентированные проекты на 

территории Нижегородской области.  

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

5.1.1. Наука и инновации 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

- развитие молодежных научных сообществ, конструкторских бюро и 
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лабораторий;  

- участие молодежи в инженерных разработках и инновационных 

конструкторских решениях;  

- техническое моделирование, развитие робототехники; 

- информационные технологии; 

- инновационное предпринимательство. 

5.1.2. Профессиональные компетенции  

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

- профориентацию на трудовых рынках, самоопределение молодежи, 

построение успешных профессиональных траекторий; 

- участие молодежи в работе бизнес-инкубаторов; 

- создание центров компетенций по молодежному 

предпринимательству; 

- реализацию молодежных предпринимательских идей; 

- участие в деятельности движения российских студенческих отрядов; 

- популяризацию в молодежной среде профессий, востребованных в 

сельской местности; 

- популяризацию социального предпринимательства. 

5.1.3. Культура и творчество 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

- раскрытие творческого потенциала молодежи и создание 

социокультурной среды для творческого самовыражения; 

- развитие молодежных творческих клубов и творческих коллективов; 

- организацию молодежных событий в сфере культуры и творчества. 

5.1.4. Спорт и здоровый образ жизни 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

- развитие физической культуры и спорта; 

- реализацию массовых молодежных оздоровительных проектов; 

- пропаганду здорового образа жизни; 

- формирование устойчивости к вредным привычкам. 
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5.1.5. Гражданское общество 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

- развитие волонтерских и добровольческих объединений; 

- повышение компетенций молодежи в проектировании и реализации 

социальных проектов; 

- развитие устойчивого взаимодействия социально-ориентированных 

организаций; 

- развитие клубов молодых семей и пропаганду семейных ценностей.  

5.1.6. Историко-патриотическое воспитание 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

- укрепление патриотизма и изучение истории Отечества; 

- развитие студенческих патриотических клубов, молодежных 

поисковых отрядов; 

- развитие образовательного туризма, исторических реконструкций, 

археологических экспедиций. 

5.1.7. Межкультурный диалог и международное сотрудничество 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

- вовлечение молодежи в процесс гармонизации межнациональных 

отношений и межэтнической дружбы; 

- презентацию культурных традиций народов Российской Федерации, 

развитие культуры малочисленных народов; 

- популяризацию русского языка, культуры и литературы. 

5.1.8. Информационные ресурсы 

В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на: 

- развитие информационной среды региона; 

- развитие молодежных медиаресурсов; 

- обучение молодежи новым технологиям в сфере медиа. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 
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6.2. Заочный этап включает в себя: 

- подачу заявок и документов на участие в областном Конкурсе в 

автоматизированной информационной системе "Молодежь России"; 

- обработку материалов, представленных на Конкурс, членами 

экспертного совета, принятие решения об участниках, допущенных до очной 

защиты. 

- оформление протокола по итогам заочного этапа Конкурса.  

6.2.1. Для участия в Конкурсе физическому лицу необходимо: 

- зарегистрироваться в автоматизированной информационной 

системе "Молодежь России" (далее – АИС "Молодежь России");  

- заполнить проектную заявку в разделе "Мои проекты" и прикрепить к 

заявке на участие в Конкурсе в АИС "Молодежь России"; 

Участниками Конкурса могут быть предоставлены дополнительные 

материалы (рекомендательные, гарантийные письма организаций, дипломы, 

буклеты и др.). 

Физические лица, подавшие заявки на участие в Конкурсе, не 

допускаются к участию в нем (не являются участниками Конкурса), если: 

- предоставлена заведомо ложная информация о личных данных 

физического лица; 

- представленная заявка не соответствует требованиям, установленным 

настоящим Положением; 

- заявка поступила после окончания срока приема заявок. 

6.3. Очный этап: 

- проводится в форме конвейера молодежных проектов. Презентация 

осуществляется любым участником проектной команды или инициативной 

группой не более трех человек (5 минут презентация и 3 минуты ответы на 

вопросы членов экспертного совета); 

- проект оценивается по 10-балльной системе с занесением результатов 

оценки от 0 до 10 баллов в табель оценки молодежного проекта в 

соответствии с критериями, указанными в приложении 2; 
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- учредитель вправе организовать дополнительную сессию Конкурса, о 

сроках проведения которой участники оповещаются оргкомитетом 

заблаговременно. 

6.4. Каждый участник вправе направить одну конкурсную заявку. 

6.5. Гранты предоставляются в сумме до 300 000 рублей в порядке и на 

условиях, предусмотренных Соглашением, заключенным между 

Грантодателем и победителем Конкурса (физическим лицом). 

6.6. Соглашения с победителями Конкурса заключаются в течение 15 

(тридцати) рабочих дней с даты выхода приказа о победителях.  

 

7. Рабочие органы Конкурса 

7.1. Для проведения Конкурса оргкомитет утверждает экспертный 

совет, в который входят представители органов исполнительной и 

законодательной власти Нижегородской области, органов местного 

самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

7.2. Экспертный совет Конкурса: 

- проводит экспертизу представленных на Конкурс материалов, 

выносит экспертные заключения и рекомендации по итогам заочного и 

очного туров Конкурса на основании рейтинга участников; 

- утверждает минимальное количество баллов по итогам заочного и для 

участия в очном этапе Конкурса, фиксирует в протоколе; 

- принимает решение о предоставлении поддержки молодежным 

проектам и оформляет его протоколом, который подписывается 

председателем экспертного совета; 

- осуществляет свою деятельность на общественных началах; 

- проводит заседания по мере необходимости. 

7.3. Учредители Конкурса вправе направить спорные проекты на 

дополнительную экспертизу.  
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8. Подведение итогов конкурса, отчетность 

8.1. По итогам защиты молодежных проектов в очном туре областного 

Конкурса выстраивается рейтинг. Победителем признается проект с 

наибольшим рейтингом, далее по убыванию количества баллов. В случае 

равного количества баллов победитель определяется большинством голосов 

членов Экспертного совета. 

8.2. Победители Конкурса получают методическую, информационную 

и/или финансовую поддержку на реализацию проекта. 

8.3. Победители Конкурса, получившие финансовую поддержку на 

реализацию проектов, обязаны представить отчетные документы 

(информационные, финансовые, фотоотчет) учредителю Конкурса согласно 

заключенному Соглашению о грантовой поддержке. 

8.4. Отчетными документами являются: информационный отчет (итоги 

реализации проекта, достижение целевых показателей) и финансовый отчет. 

 

9.  Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств областного 

бюджета. 

10. Контактная информация 

По вопросам, связанным с организацией Конкурса, необходимо 

обращаться: отдел по вопросам реализации государственной молодежной 

политики министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 8 (831) 434-31-49, molodezh-nn@obr.kreml.nnov.ru. 

____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Заявка на участие в областном конкурсе молодежных проектов и 

инициатив 

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ УЧАСТНИКА 

Участник должен быть автором (соавтором) представляемого проекта. Проект 

может быть на стадии идеи или в процессе реализации. 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

Номинация 

Конкурса 

 

 

Название 

проекта 

 

 

Оргкомитет 

проекта 

 
Ф.И.О. руководителя проекта 

 
Адрес 

 
Городской (с кодом) и мобильный телефоны 

 
Адрес электронной почты (обязательно) 

 
Адрес сайта проекта 

 
Адреса социальных сетей проекта (ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.) 

 

Команда проекта 

№ Ф.И.О. Роль и функциональные 

обязанности в ходе реализации 

проекта и компетентность  

(образование, опыт профессиональной 

деятельности) 

Контактные 

данные 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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1. География 

проекта 

 

 
перечислить все субъекты РФ, районы и населенные пункты, 

 на которые распространяется проект 

 

2. Сроки реализации 

проекта 

Начало реализации Окончание реализации 

  
(день, месяц, год) (день, месяц, год) 

 

3. Краткая 

аннотация проекта 

 

 

 

 

 

 

4. Описание 

проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект 
 

Актуальность 

проекта для 

молодежи 
 

 

 

 

 

5. Основные 

целевые группы,  

на которые 

направлен проект  

 
 

 

 

6. Основная цель 

проекта 
 

 

 

 

 

 

7. Задачи проекта 
 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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8. Календарный план реализации проекта  
(последовательное описание основных методов/мероприятий проекта, ведущих к решению поставленных 

задач,  

с приведением показателей результативности и период их осуществления) 

№ 

Решаемая задача 
(в соответствии с пунктом 7) 

Метод/мероприятие  

и его описание 

Сроки 
(дд.мм.гг) 

Показатели 

результатив

ности 

1.  Задача 1 1.   

2.  2.   

3.  3.   

4.  …   

5.  Задача 2 1.   

6.  2.   

7.  3.   

8.  …   

9.  Задача 3 1.   

10.  2.   

11.  3.   

12.  …   

13.  …    

 

 

9. Показатели результативности реализации проекта 
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его 

завершению  

и в долгосрочной перспективе) 

Количественные 

показатели 
(указать подробно 

количественные результаты, 

включая численность вовлечения 

молодёжи 

 в мероприятия проекта) 

 

 

Качественные показатели 
(указать подробно качественные 

изменения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Опыт успешной 

реализации проектов 
(Следует описать опыт команды 

проекта по реализации социально 

значимых проектов  

в соответствующей сфере 

деятельности) 
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11. Партнеры проекта и собственный вклад  
(Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, 

материальную, финансовую и иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и 

ресурсы, привлекаемые 

на реализацию проекта) 

№ Партнер/ Собственный вклад Вид поддержки 

1.  
 

 
 

2.    

3.    
 

12. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта 
(укажите планы по реализации проекта после завершения грантового финансирования,  

а также, как будет распространяться опыт по реализации проекта в других регионах) 

 

 
 

13. Информационное сопровождение проекта 

 

Текущая  

информационная  

открытость проекта 

Наименование, характеристика СМИ  

(форма, тираж, охват аудитории) 

 

 

 

Планируемое 

информационное 

освещение проекта в 

СМИ 

Наименование и характеристика СМИ  

(форма, тираж, охват аудитории) 

 

 

 
 

14. Приложения и дополнительная информация о проекте 
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.) 

 

 

 

 

15. Детализированная смета проекта 

Оформляется в виде представленной ниже 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи расходов 

Единица 

продукции 

(штук, пачек, 

месяце, и др.) 

Количество Стоимость 

единицы 

продукции 

Общая 

стоимость 

1      

Комментарий и обоснование 

2      

Комментарий и обоснование 
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Критерии оценки проекта 

Критерий Оценка 

(от 1 до 10 баллов) 

Актуальность и социальная значимость проекта  

Логическая связанность и реализуемость проекта, 

соответствие мероприятий проекта его целям, 

задачам и ожидаемым результатам 

 

Инновационность и уникальность проекта  

Соотношение планируемых расходов на 

реализацию проекта и его ожидаемых 

результатов, адекватность, измеримость и 

достижимость таких результатов 

 

Реалистичность бюджета проекта и 

обоснованность планируемых расходов на 

реализацию проекта 

 

Масштаб реализации проекта  

Собственный вклад и дополнительные ресурсы, 

привлекаемые на реализацию проекта, 

перспективы его дальнейшего развития 

 

Опыт успешной реализации проектов по 

соответствующему направлению деятельности 

 

Соответствие опыта и компетенций команды 

проекта планируемой деятельности 

 

Информационная открытость, публичность  

 


