
 
 

 
 

Положение о конкурсе молодежных социальных проектов «Точка зрения» 

 

Конкурс проводится в 20 субъектах РФ при поддержке Министерства образованияи 

науки РФ. 

Организатор конкурса: Российское Агентство развития информационного общества 

«РАРИО» в партнерстве с Ульяновским региональным отделением общероссийской 

общественной организации «Союз дизайнеров России» и Региональным информационно-

ресурсным Фондом. 

Цель конкурса:поиск решения актуальных социальных проблем молодежи на 

территории субъектов РФ. 

Форма проведения конкурса: в заочном виде с использованием сетевого ресурса. 

Требования к работе членов экспертной комиссии: для определения победителей 

конкурса создается экспертная комиссия. Состав экспертной комиссии определяется 

организаторами конкурса.  Решения экспертной комиссии принимаются большинством голосов 

и оформляются протоколом.  

Порядок, механизмы награждения победителей и лауреатов конкурса: награждение 

проектов-победителей пройдет 13-16 декабря 2016 года в г. Москве на VII Съезде 

некоммерческих организаций России. Перед Съездом будет презентованы молодежные 

проекты-победители. Они получат ценные подарки и дипломы. Проекты-победители будут 

рекомендованы грантоператорам и органам исполнительной власти субъектов РФ для оказания 

государственной поддержки.  

Уполномоченным на проведение конкурса является Ульяновское региональное 

отделение общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России». 

Условия участия в конкурсе 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций и 

воспитанники учреждений сферы молодежной политики (организации и 

учреждения),зарегистрированные некоммерческие организации. 

Требования к заявкам: 

- К участию в конкурсе допускаются молодежные социальные проекты, оформленные в 

соответствии с общими требованиями к проектам; 

- Заявки, не отвечающие установленным требованиям и/или не содержащие 

необходимых документов и сведений, рассматриваться не будут; 

- Прием заявок осуществляется контактными лицами, которые могут 

проконсультировать по вопросам оформления заявки на Конкурс; 

- Заявки не рецензируются 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- реализация творческого потенциала молодежи; 

- развитие молодежного спорта; 

- развитие социального туризма; 

- благоустройство территории; 

- развитие молодежного информационного пространства и коммуникаций; 

- развитие культуры и искусства, культурного пространства и коммуникаций; 

- экология и защита животных; 

- благотворительность и добровольчество в молодежной среде; 

- позиционирование имиджа территории; 

- активизация молодежи в иных проектах. 

Даты проведения конкурса: с 17 октября по 30 октября 2016 г. 

Критерии оценки присланных заявок: 

 реалистичность тиражирования выбранногопроекта на территории РФ; 

 соблюдение формы заявки; 

 количественный охват целевой аудитории; 

 актуальность проекта 



 
 

 
 

 ожидаемый общественно полезный результат.  

Порядок и сроки проведения конкурса 

1. Сбор заявок: с 17 октября по 30 октября 2016 г. 

2. Рассмотрение присланных заявок экспертным советом конкурса: с 31 октябряпо 4 

ноября 2016 г. 

3. Подведение итогов конкурса: 7 ноября 2016 г. 

4. Заявки следует размещать по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT1F-Gv4NMAelPRvk159CDFg-lw-RG8-

QbEwihfpc_q8qdLQ/viewform 

5. Контактное лицо: Надежда Дерябина, тел. 8-927-814-25-63, Елена Логинова,  

тел. 8-960-373-36-00, monitoring@rosnko.ru.  
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