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1. Общие положения 

 

1.1     Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса на 

получение финансового сертификата на реализацию молодежных социально 

значимых проектов (далее – конкурс). 

1.2 Организатором конкурса являются ВРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Вологодский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, 

Вологодское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» по Вологодской области (далее – ВРО ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России»). 

1.3   Конкурс проводится с целью вовлечения молодежи Вологодской области в 

политическую деятельность и социальную практику, привлечения новых членов к 

деятельности ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», а также повышения 

гражданской активности, формирования здорового образа жизни и раскрытия 

потенциала молодежи. 

1.4 Настоящее положение устанавливает цели, задачи, основные принципы, общие 

условия, порядок проведения и подведение итогов Конкурса. 

1.5    Термины, используемые в настоящем Положении: 

 победитель конкурса «Лучший проект» - набравший наибольшее количество 

баллов в соответствии с региональными критериями по итогам Конкурса; 

 призеры Конкурса – занявшие 2 и 3 место по количеству баллов в 

соответствии с региональными критериями по итогам Конкурса; 

 лауреаты Конкурса – принявшие участие в Конкурсе и не занявшие 

призовые места. 
 

2. Задачи и основные принципы конкурса 

 

2.1 Задачами Конкурса являются: 

 привлечение новых членов в ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»; 

 реализация социально значимых проектов; 

 

2.2 Основными принципами проведения Конкурса являются: 

 открытость и гласность; 

 объективность. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1 Участниками Конкурса могут являться все члены ВРО ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России», от 18 до 35 лет (включительно). 
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4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1 Решение о проведении Конкурса принимается на заседании регионального 

штаба ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России». 

 

4.2 На заседании регионального штаба ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой 

России» утверждается: 

 положение о конкурсе; 

 состав конкурсной комиссии. 

 

4.3 Организацию и проведение Конкурса осуществляет Рабочая группа ВРО ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России», которая: 

 предлагает состав конкурсной комиссии и организует экспертизу материалов 

местных отделений ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», 

присланных на Конкурс; 

 разрабатывает критерии оценки местных отделений; 

 доводит до сведения местных отделений ВРО ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России» информацию о Конкурсе и осуществляет консультационное 

сопровождение Конкурса; 

 оказывает помощь местным отделениям, принимающим участие в Конкурсе 

в размещении материалов на Интернет-ресурсах Регионального отделения и 

в официальной группе Регионального отделения ВКонтакте, а также 

обеспечивает контроль за соответствием материалов условиям Конкурса; 

 обеспечивает информационное сопровождение Конкурса; 

 разрабатывает и утверждает дизайн дипломов для победителей, призеров и 

лауреатов Конкурса; 

 организует награждение победителей, призеров и лауреатов Конкурса; 

 решает другие задачи, связанные с проведением Конкурса. 

 

4.4 В конкурсе должны принять участие как минимум один активист от каждого 

местного отделения ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 

 

4.5 Прием заявок для участия в Конкурсе проводится в период с 02 ноября по 15 

декабря 2020 года.  

 

4.6 Заявка для участия в Конкурсе представляется лично участником конкурса по 

адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 65, каб. 312, либо на электронную почту: 

mgervologda35@gmail.ru 

 

4.7 Заявки, полученные на почту после окончания срока приема заявок, указанного 

в объявлении о проведении Конкурса, к участию в конкурсе не допускаются. 

 

4.8 Сроки реализации проекта: с 01 января до 01 июня 2021 года. 

 

4.9 Конкурсная комиссия: 

 определяет победителя по итогам Конкурса; 

 утверждает итоги Конкурса; 

 участвует в награждении победителей, призеров и лауреатов.  
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5. Подведение итогов 

 

5.1 Конкурсная комиссия в период с 16 декабря по 25 декабря 2020 года подводит 

итоги Конкурса и определяет победителя и призеров Конкурса. 

 

5.2 Результаты Конкурса будут опубликованы 26 декабря  2020 года на 

официальной странице ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» в Вконтакте 

(Молодая Гвардия | Вологодская область https://vk.com/mger35 ). 

 
5.3 Итоги Конкурса пересмотру не подлежат. 

 

6. Награждение по итогам Конкурса 

 

6.1 Победитель Конкурса в качестве приза получает Сертификат на сумму 50 000 

руб. Сертификат должен быть использован в соответствии с договором на 

проведение определенных работ (услуг) в рамках реализации социально-значимых 

проектов на территории. 

 

6.2 Призеры Конкурса (2 и 3 место) получают Сертификаты соответственно на 

сумму 30 000 руб. и 20 000 руб. Сертификат должен быть использован в 

соответствии с договором на проведение определенных работ (услуг) в рамках 

реализации социально-значимых проектов на территории. 

 

6.3 Лауреаты Конкурса награждаются Дипломами Лауреата. 

 

6.4 Награждение победителя и призеров Конкурса проходит в торжественной 

обстановке. 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

7.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счет привлеченных средств. 

8. Оценка проектных заявок 

8.1. Конкурсная комиссия оценивает проектные заявки в соответствии с 

установленными критериями. 
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8.2. Критерии оценки: 

 

№ Критерии оценки заявок на участие в конкурсе Максимальное 

количество баллов 

1 Актуальность и социальная значимость проекта 1,5 

2 Логическая связанность и реализуемость проекта, 

соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и 

ожидаемым результатам 

1,5 

3 Инновационность, уникальность проекта 1,5 

4 Соотношение планируемых расходов на реализацию 

проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, 

измеримость и достижимость таких результатов 

1,5 

5 Обоснованность бюджета проекта и обоснованность 

планируемых расходов на реализацию проекта 

1,5 

6 Масштаб реализации проекта 1,5 

7 Собственный вклад и дополнительные ресурсы, 

привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его 

дальнейшего развития 

1 

 


