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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного Международного конкурса среди
организаций на лучшую систему работы с молодежью
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении ежегодного Международного конкурса
среди организаций на лучшую систему работы с молодежью (далее Конкурс) включает основные правила и условия участия.
1.2. Цель Конкурса: развитие системы работы с молодежью в
организациях и на предприятиях.
1.3. Задачи Конкурса:
- выявление лучших практик реализации молодежной политики в
организациях и на предприятиях;
- трансляция опыта по внедрению новых механизмов в систему
работы с молодежью в организациях и на предприятиях;
- формирование активной позиции молодежи в реализации
государственной молодежной политики в организациях и на предприятиях;
- повышение привлекательности организаций-, предприятийучастников Конкурса в молодежной среде.
1.4. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по
делам молодежи Российской Федерации.
1.5. Организационный комитет Конкурса:
Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры, ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Администрация города Югорска, автономное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный
молодежный центр», Федеральное агентство по делам молодежи
Российской Федерации, Ханты-Мансийская окружная общественная
организация общероссийской общественной организации «Российский

Союз Молодежи», Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром
профсоюз».
1.6. Конкурс является ежегодным на условиях договоренности
сторон - организаторов. Если до 31 декабря текущего года ни одна из
сторон - организаторов не выразила желание прекратить взаимодействие,
положение о проведении Конкурса считается пролонгированным на
каждый последующий год.
1.7. При проведении Конкурса используются следующие понятия в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 ноября 2014 года № 2403-р «Основы государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года» и Законом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 20177 года
№ 27-оз «О реализации государственной молодежной политики в ХантыМансийском автономном округе - Югре»:
- молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте
до 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых
специалистов - до 35 лет), имеющий среднее профессиональное или
высшее образование, принятый на работу по трудовому договору в
соответствии с уровнем профессионального образования и квалификацией;
- молодой ученый - работник образовательной или научной
организации, имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте до 35
лет или ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет (для участников
программ решения жилищных проблем работников - до 45 лет) либо
являющийся
аспирантом,
исследователем
или
преподавателем
образовательной организации высшего образования без ученой степени в
возрасте до 30 лет.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе могут принять участие организации, предприятия,
зарегистрированные на территории Российской Федерации и стран СНГ в
соответствии с действующим законодательством стран, участников
Конкурса.
2.2. Категории участников:
•
первая - организации и предприятия, штатной численностью
сотрудников до 500 человек;
вторая - организации и предприятия, штатной численностью свыше
500 человек.
2.3. Для участия в Конкурсе организации, предприятия
предоставляют документы, указанные в пункте 6.3 настоящего положения.
Один участник может предоставить документы по одной или нескольким
номинациям.
2.4. Проекты, присланные на Конкурс, должны быть реализованы на
протяжении не менее чем 18 месяцев до даты проведения конкурса (кроме

номинации «Проектная идея») и направлены на развитие системы работы с
молодежью внутри предприятия, организации.
2.5. Проекты, заявленные на Конкурс в предшествующих годах
проведения Конкурса, и получившие денежный грант на реализацию, к
участию в Конкурсе не допускаются. За исключением случаев, когда
проект был признан победителем в номинации «Проектная идея», а в
последующем, заявлен на участие в других номинациях.
2.6. Представленные на Конкурс проекты должны соответствовать
действующему законодательству стран-участников Конкурса.
3. Номинации Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Наставничество» - за лучший проект профессионального
сопровождения молодого работника, его адаптации в организации,
предприятии;
«Лифт» - за лучшую систему корпоративного образования,
повышения квалификации молодых работников или проект, расширяющий
возможности карьерного, профессионального и материального развития
молодых работников;
«Охрана труда и экология на предприятии» - за лучший проект,
повышающий эффективность и актуальность тем соблюдения требований
охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды
реализованный молодыми работниками внутри организации или
предприятия;
«Молодежный кураж» за лучший проект, реализованный в
организации и предприятии, направленный на пропаганду здорового
образа жизни, раскрытие творческого потенциала молодых работников;
«НТТ» - за лучший проект поддержки научно-технического
творчества молодых работников;
«Проектная идея» - за лучшую идею проекта, находящегося в стадии
реализации и направленного на повышение привлекательности
организации и предприятия для молодых сотрудников;
«Я волонтер» - за лучшую идею проекта и . выявления успешных
лидеров в сфере добровольчества, значимая социальная деятельность
которых имеет перспективное значение для дальнейшего развития и
тиражирования лучших добровольческих практик.
4. Финансирование Конкурса
4.1. Финансирование Конкурса осуществляется Департаментом
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры за счет средств государственной программы «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», организационного взноса

участников Конкурса, привлеченных средств, средств ООО «Газпром
трансгаз Югорск», Администрации города Югорска.
4.2. Организационный взнос участников Конкурса составляет
16 000 рублей с одного человека. Организационный взнос направляется на
обеспечение питания, проживания и атрибутики для участников Конкурса.
4.3. Организационный взнос перечисляется на расчетный счет
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Региональный молодежный центр», не менее чем за 10 дней до начала
второго (очного) этапа Конкурса (приложение № 3).
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап (заочный) проходит в г. Ханты-Мансийске с
28 сентября по 05 октября 2018 года;
- второй этап (очный) проходит в г. Югорске с 28 по 31 октября 2018
года.
6. Порядок подачи документов на Конкурс
6.1. Проекты для участия в Конкурсе направляются до 28 сентября
2018 года на адрес электронной почты mkugra@mail.ru в электронном
виде с пометкой «Международный Конкурс (наименование предприятия,
организации}».
6.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в установленный
срок проекты организаций, предприятий, содержание которых
соответствует утвержденным номинациям Конкурса согласно настоящему
Положению.
6.3. Документы, представленные на Конкурс, обязательно должны
включать в себя:
- заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1);
- информационную карту проекта (приложение № 2);
- проект.
6.4. Заявки, поданные после даты, указанной в пункте 6.1. не
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.
6.5. Все материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
7. Порядок проведения этапов Конкурса
7.1.
Для проведения заочного этапа Конкурса приказом Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры создается Экспертный совет Конкурса, который проводит
экспертизу представленных документов на соответствие условиям участия
в Конкурсе, установленным пунктами 2.3., 2.4., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4.
настоящего положения и выносит решение о допуске (недопуске) к

участию в очном этапе Конкурса. К участию во втором этапе Конкурса
(очный) допускается не более 100 проектов, при этом учитывается
очередность поступления заявок на участие в Конкурсе.
7.2. Решение Экспертного совета Конкурса оформляется протоколом
и в течение пяти рабочих дней, с момента окончания заочного этапа
Конкурса, размещается на официальных сайтах Департамента образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
http://www.doinhmao.ru и автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Региональный молодежный центр»
http://rmc-ugra.ru. Опубликованный протокол является официальным
приглашением к участию в очном этапе Конкурса.
7.3. Организации, предприятия, проекты которых прошли во второй
этап, направляют для участия в очной защите проекта своих
представителей. Численность представителей (команды), защищающей
проект, должна быть не более 2 человек на проект. Организации,
предприятия направляют в оргкомитет информацию об участниках в срок
не менее чем за 10 дней до начала Конкурса.
7.4. На публичную защиту проекта участнику отводится не более пяти
минут. Ответы на вопросы экспертов —не более двух минут.
7.5. Для оценки проектов во втором (очном) этапе Конкурса
Организационным комитетом Конкурса формируется не менее двух
составов Жюри Конкурса в количестве не менее 5 экспертов. В состав
Жюри могут войти победители Конкурса прошлых лет. Каждый состав
Конкурсного жюри оценивает проекты по номинациям путем заполнения
каждым членом Жюри Конкурса оценочных листов. Победителями
Конкурса признаются участники Конкурса, набравшие наибольшее
количество баллов.
7.6.
Не менее одного состава Конкурсного жюри оценивает проекты,
представленные организациями и предприятиями штатной численностью
сотрудников до 500 человек. Также не менее одного состава Конкурсного
жюри
оценивает
проекты,
представленные
организациями
и
предприятиями штатной численностью сотрудников от 500 человек и
более.
7.7.
Конкурсное Жюри проводит оценку представленных на очном
этапе Конкурса проектов по следующим критериям:
- адресность (ориентация на молодых работников организации,
предприятия);
практическое применение
(возможность
распространения
положительного опыта реализации проекта на другие организации и
предприятия);
- масштабность (соответствие количества молодых людей,
вовлеченных в деятельность по реализации проекта, запрашиваемой сумме
грантовой поддержки);
- системность проводимой работы (динамика развития проекта,
результаты). Критерии представлены в качестве примера.

7.8.
При отсутствии заявок или победителей в номинации, а также в
случае прохождения в очный этап Конкурса единственного проекта в
номинации, Жюри Конкурса имеет право не присуждать грант и (или)
перераспределить средства по другим номинациям.
7.9.
Определение победителей Конкурса осуществляется в день его
окончания. Решение Жюри Конкурса утверждается протоколом, который
подписывается всеми членами каждого состава конкурсного Жюри и
публикуется на официальных сайтах Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
http://www.doinhmao.ru/ и автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Региональный молодежный центр»
http://rmc-ugra.ru/.
8. Награждение победителей Конкурса
8.1. Победители Конкурса с присуждением I, II, III мест определяются
по каждой номинации.
8.2. Победители Конкурса, занявшие I места в каждой номинации
получают денежный грант в размере 100 000 рублей, с удержанием
подоходного налога в размере 13%.
8.3. Победители Конкурса, занявшие II и III места, получают
дипломы. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают
сертификаты участников Конкурса.
8.4. Организационный комитет Конкурса при согласовании с Жюри
Конкурса имеет право на присуждение специальных призов участникам
Конкурса.
8.5. Победители Конкурса в каждой номинации получают право
участия в данном конкурсе в последующих годах в качестве экспертов.
9. Организационные вопросы
9.1. Ознакомиться с условиями проведения Конкурса можно на
официальном сайте автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Региональный •молодежный центр»
http://rmc-ugra.ru/. По итогам заочного этапа Конкурса на указанном сайте
размещается программа проведения очного этапа Конкурса.
9.2. Контактная информация организационного комитета: Российская
Федерация, 628007, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г.
Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 313, телефон 8 (3467) 318-215.
9.3. Электронная почта Конкурса: mkugra@mail.ru.

Приложение № 1
к Положению о проведении Международного
конкурса среди организаций
на лучшую систему работы
с молодежью

Заявка на участие в ежегодном Международном конкурсе среди организаций на
лучшую систему работы с молодежью
Полное наименование организации,
предприятия
Штатная численность работников
организации, предприятия.
Полное название проекта
Наименование номинации
Субъект РФ, страна СНГ
Город
Контактная информация организации,
предприятия (адрес, телефон, сайт,
страница в социальных сетях (при
наличии), адрес электронной почты)
Контактная информация руководителя
организации, предприятия (ФИО,
должность, рабочий телефон, адрес
электронной почты)
Контактная информация автора проекта
(ФИО, должность, рабочий телефон,
мобильный телефон, адрес электронной
почты)
Список участников очного этапа (в случае
допуска проекта к очному этапу конкурса) с
указанием ФИО и контактной информации

(должность руководителя
предприятия, организации)
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 2
к Положению о проведении ежегодного Международного
конкурса среди организаций
на лучшую систему работы с молодежью

Информационная карта проекта-участника ежегодного
Международного конкурса среди организаций на лучшую систему
работы с молодежью
Полное название проекта
Номинация проекта
Краткая аннотация проекта
(не более 1 стр.)
Обоснование актуальности
проекта
Основные цели и задачи
проекта
Механизмы реализации
проекта
Срок реализации проекта
Кадровое обеспечение
проекта
Материально-техническое
обеспечение проекта
Информационное
сопровождение реализации
проекта (сайт проекта,
ссылки на упоминания в
СМИ, отзывы участников в
социальных сетях)
Общая стоимость
реализации проекта (в т.ч.
имеющиеся и
привлеченные средства)
Методы оценки
эффективности проекта
(количественные и
качественные индикаторы),
достигнутые результаты
Партнеры в реализации
проекта (органы
государственной власти
разных уровней,
коммерческие структуры,
общественные
объединения и СМИ)

Имеющиеся
средства,
руб.

(должность руководителя предприятия)
М.П.

Привлеченные
средства, руб.

__________________
(подпись)

Источники
финансирован
ИЯ

Общая
стоимость,
руб.

__________________
(ФИО)

Приложение № 3
к Положению о проведении ежегодного Международного

конкурса среди организаций
на лучшую систему работы с молодежью

Автономное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»

КАРТОЧКА УЧРЕЖДЕНИЯ
с реквизитами
ИНН
КПП
ОГРН
Наименование
учреждения

полное
сокращенное

8601035637
860101001
1088601001444
Автономное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Региональный молодежный центр»
АУ «Региональный молодежный центр»

Шишкина Анаид Эдиковна
Кислер Алексей Владимирович
Клыкова Надежда Александровна
628007, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. ХантыЮридический адрес
Мансийск, ул. Мира, 59
628007, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.ХантыФактический адрес
Мансийск, ул. Мира 59
628007, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.ХантыПочтовый адрес
Мансийск, а/я 154, ул. Мира 59
Банковские реквизиты
40601810200003000001
Расчетный счет
047162000
БИК
Банк получателя
В РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск
Депфин Югры АУ «Региональный молодежный центр»
Получатель
(230438960)
(коммерческий счет)
Депфин Югры АУ «Региональный молодежный центр»
Получатель
(230418960)
(бюджетный счет)
Депфин Югры АУ «Региональный молодежный центр»
Получатель
(230428960)
(иные цели)
23030201020020000130
КБК по внебюджету
87202376/23900
ОКПО/ ОКОГУ
71131000000
ОКАТО
85.41.9
ОКВЭД2
13/73
ОКФС/ОКОПФ
8(902) 85 28719 - Директор ’
Телефоны
8(3467) 322-756 - Заместитель директора
8(3467) 322-897 - Бухгалтерия

Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер

Налогообложение
Интернет сайт
Электронный адрес

Общая система налогообложения
www.rrnc-usra.rii
auctvshmao(®,mail.rn

