
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по  проведению конкурса социальных и культурных  проектов   

«Чусовской характер» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее   положение по  проведению конкурса социальных и 

культурных  проектов Чусовского муниципального района Пермского края (далее – 

Положение) разработано   в    рамках    реализации  соглашения о предоставлении из 

бюджета Чусовского муниципального района Пермского края субсидии 

некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением на 

осуществление мероприятий, направленных на развитие общественных инициатив 

граждан на территории Чусовского муниципального района, в рамках реализации 

подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Чусовского муниципального района Пермского края» муниципальной 

программы «Качество жизни населения Чусовского муниципального района 

Пермского края».  

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса социальных и культурных проектов, направленного на 

решение наиболее значимых социальных проблем населения Чусовского 

муниципального района Пермского края (далее по тексту – Конкурс). 

 1.3. Организатор и учредитель Конкурса - Чусовская городская общественная 

организация по развитию гражданской активности «За Чусовой» (далее – 

Организация). 

 1.4. Координатор Конкурса – отдел по социальной политике и 

взаимодействию с общественными организациями администрации Чусовского  

муниципального района  Пермского края (далее – Отдел). 

  

2. Цели и задачи Конкурса 

 

 2.1. Конкурс  проводится в целях активизации участия населения в решении 

актуальных проблем территории, привлечения населения к решению вопросов 

местного значения, поддержки общественных инициатив и активности граждан. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- стимулирование и поддержка общественных и гражданских инициатив; 

- отработка и внедрение в практику новых социальных и культурных технологий. 

 

3. Участники Конкурса 

 

 3.1. Участниками Конкурса являются физические лица, старше 18 лет – 

производители товаров, работ и услуг, деятельность которых происходит на 

территории Чусовского муниципального района. 

 3.2. В конкурсе не имеют право принимать участие физические лица, которые 

включены в состав конкурсной комиссии. 
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4. Номинации конкурса 

 

 На Конкурс представляются проекты,  соответствующие  следующим  

номинациям: 

 - «Нам жизнь дана на добрые дела»  (проекты направлены на развитие 

добровольческой (волонтерской) деятельности, создание волонтерских объединений 

на территории Чусовского муниципального района, на повышение гражданской 

активности и развитие гражданских инициатив населения); 

 - «Сделай свой город лучше!» (проекты направлены на улучшение городской 

среды, увеличение численности зеленых насаждений, обустройство новых мест 

отдыха,  благоустройство и озеленение  имеющихся рекреационных зон, 

оформление декоративными растениями и цветами клумб, газонов и цветников, 

использование вертикального озеленения в городском пространстве и др.); 

- «Адреса милосердия» (проекты направлены на социальную адаптацию 

людей с ограниченными возможностями,  на создание условий для полноценной 

жизнедеятельности социально-незащищенных слоев населения, повышение их 

социальной активности); 

 - «Навстречу переменам» (проекты направлены на вовлечение жителей в 

общеполезные мероприятия социальной направленности, на развитие и реализацию 

общественно полезных инициатив во всех сферах жизнедеятельности, воспитание у 

жителей чувства ответственности, патриотизма и гордости за свою малую Родину); 

- «Движение вперед» (проекты направлены на инновационные технологии в 

сфере гражданских инициатив; поддержка талантливой молодежи; повышение 

гражданской активности, формирование лидерских качеств; развитие 

патриотического и духовного воспитания). 

 

5. Организация Конкурса 

 

  5.1. Финансирование проектов победителей Конкурса производится 

Чусовской городской общественной организацией по развитию гражданской 

активности «За Чусовой». 

 Общий объем финансовых средств на реализацию Конкурса  составляет 180,0 

тыс. руб. (сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

 Размер одного гранта не должен превышать 20,0 тыс. руб. (двадцать тысяч 

рублей 00 копеек). 

  5.2. В период с 8-00 часов 22.04.2019г. до 12-00 часов 22.05.2019 года 

необходимо представить заявку на участие в конкурсе социальных и культурных  

проектов на бумажном носителе и в электронном виде (на СD -диске) (Приложение 

1).  

Заявки предоставляются в Отдел по адресу: г. Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, 

каб.201. 
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В случае предоставления заявки позже указанного в Положении срока, не 

полного или некорректного заполнения формы заявки, проект к участию в Конкурсе 

не допускается. 

5.3. Проведение Конкурса осуществляет комиссия по  проведению конкурса 

социальных и культурных  проектов Чусовского муниципального района Пермского 

края (далее – Комиссия), состав которой согласуется с Отделом. 

5.4. Конкурс проводится в следующие сроки: 

1. Размещение информации в СМИ – до 22.04.2019г. 

2. Старт Конкурса –  22.04.2019г. 

3. Начало приема заявок – 8-00 ч. 22.04.2019г. 

4. Окончание приема заявок –12-00ч. 22.05.2019г. 

5. Объявление итогов Конкурса – до 31.05.2019г. 

6. Перечисление денежных средств – до 07.06.2019г. 

7. Реализация проектов – до 16.12.2019г. 

8. Предоставление исполнителями проектов итогового отчета - до 23.12.2019 г. 

5.5.В рамках Конкурса не финансируются: 

- текущие расходы Участника: заработная плата по основному месту работы, аренда 

офиса, а   также  расходы   по уже осуществленному проекту; 

-  коммерческие проекты; 

-  научные исследования; разработки различных методик; 

-  прямая гуманитарная помощь; 

-  проведение журналистских расследований; 

-  профессиональная политическая деятельность; 

-  проведение митингов, демонстраций и пикетов; 

- написание, издание рукописей в типографии, CD, DVD-дисков, аудио и 

видеопродукции, фильмов (без иной деятельности); 

-  закупка оборудования, не требуемого для реализации проекта; 

-  оборудование офисов и закупка офисной мебели; 

5.6. Прием и регистрацию проектов осуществляет Отдел. Реестр участников 

Конкурса (приложение 2) утверждается  Комиссией. 
5.7. Оценка заявок производится членами Комиссии по 10-балльной системе 

на основании следующих критериев: 

5.7.1. социальная значимость поднятой проблемы; 

5.7.2. инновационность содержания, форм и методов решения проблемы; 

5.7.3. степень охвата целевой аудитории проекта; 

5.7.4. реальность достижения планируемых результатов реализации проекта; 

5.7.5. обоснованность бюджета проекта; 

5.7.6. соответствие Положению, полнота структуры проекта. 

5.8.  Реализация проекта проходит в установленный организаторами период. 

5.9. Размер привлеченных или собственных средств участников конкурса, 

необходимых для реализации проекта, должен составлять не менее 10% от общей 

стоимости проекта. 

5.10. Комиссия  правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины от утвержденного состава членов Комиссии. 
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5.11. Решения Комиссии принимаются на основании суммированных баллов, 

выставленных членами Комиссии, большинством голосов членов Комиссии, 

принявших участие в заседании, путем открытого голосования. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего. 

5.12. Решение  оформляется протоколом и подписывается всеми  членами 

Комиссии.  

5.13. Комиссия формирует и утверждает реестр победителей Конкурса 

(приложение 3), который передается в  Отдел. 

 

6. Информационное обеспечение 

 

6.1. Организатор Конкурса обеспечивает размещение информационного 

сообщения о проведении Конкурса в средствах массой информации и по 

согласованию с Отделом на официальном сайте администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края. 
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Приложение 1  

Заявка на участие  
 
 

Проект: 
 

_            _______ 
 
 

Номинация:  
 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Дата заполнения заявки:  
 

Подпись руководителя 

организации/автора проекта  

 

МП (д/организаций)  

  

Номер проекта  

(присваивается при регистрации) 

 



 
 

*
 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Название проекта  
Ф.И.О. руководителя организации / 
автора проекта 

 

Телефон, факс (с кодом города), 
адрес электронной почты 

 

Краткая аннотация (цель, результат, 
куда расходуются запрашиваемые 
средства), не более 3х предложений 

 

 
Сумма запрашиваемых средств Сумма имеющихся 

средств 
Общая сумма 

проекта 
   

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ  
Основные сведения о заявителе проекта: 

ФИО  
Адрес (с индексом)  
Телефон, факс (с кодом города)  
Адрес электронной почты, web сайт  
 

*
 Банковские реквизиты для перечисления: 

Название банка  
ИНН и КПП   
Расчетный счет организации в банке   
Корреспондентский счет банка  
БИК банка  
 

*
Автор проекта 

ФИО  
возраст  
домашний адрес  
Телефон (моб.)   
Место учебы/ работы  

 
*
 Бухгалтер  

ФИО  
домашний адрес  
телефон  
 

Сведения об участниках проекта 
№ п/п ФИО 

исполнител
ей проекта 

Домашний адрес, телефон Возраст Место учебы 
(работы)  

     
     
     
 

* 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Цель проекта:  
 
 

Задачи проекта:  
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Актуальность проекта.  
Какие проблемы решает проект.  

 

Степень охвата целевой аудитории  
География проекта 
 
 

 

Описание проекта 
 
 

 

 
*
 График (рабочий план) реализации проекта 

№ п/п Основные этапы 
проекта и 

мероприятия 

Сроки 
реализации 

Место 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

  
 

   

  
 

   

 
* 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Ожидаемые результаты  

 
Критерии оценки ожидаемых 
результатов 
 

 
 

Предусматриваемая отчетность  
 

 
* 
ОБЩАЯ СМЕТА ПРОЕКТА 

 
№ Назначение 

платежа 
Цена за 
единицу 

Коли
чест
во 

Запрашива
емые 
средства 

Имеющие 
ся 
средства 

Сумма 

       
ИТОГО:    

 

К смете прилагается комментарий к бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


