Положение
о конкурсе грантов члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Р.Э. Гольдштейна для молодежных авторских проектов
«Измени жизнь к лучшему»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения
грантового конкурса молодежных авторских проектов «Измени жизнь к
лучшему», требования к участникам конкурса, проектам и порядку их
представления на конкурс, сроки проведения конкурса и т.д.
1.4. Физические лица, подходящие для участия в грантовом конкурсе по
критериям отбора, принимают участие в грантовом конкурсе бесплатно.
1.3. Для организации конкурса создается организационный комитет,
который осуществляет общий контроль за ходом конкурса, и, при
необходимости, вносит в него корректировки.
1.4. Все документы, сопровождающие положение конкурса, являются
официальными документами конкурса.
1.5. Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.
2. Учредитель конкурса
2.1. Конкурс грантов для молодежных авторских проектов
«Измени жизнь к лучшему» учрежден
членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – представителем от
правительства Еврейской автономной области Ростиславом Эрнстовичем
Гольдштейном.
3. Основные понятия
3.1. Под грантом понимаются целевые денежные средства,
предоставляемые безвозвратно и безвозмездно физическим лицам для
реализации конкретных проектов на определяемых условиях и с обязательным
представлением отчёта о целевом использовании полученных средств.
3.2. Под проектом в настоящем положении подразумеваются
мероприятие или комплекс мероприятий, проводимые с определённой,
соответствующей настоящему положению целью, имеющие конкретные сроки
реализации, ориентированные на определённую целевую аудиторию, по итогам
которых достигаются заявленные результаты.
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3.3. Грантодатель – это учредитель конкурса, который готов предоставить
денежные средства безвозмездно физическим лицам для реализации
конкретных проектов с обязательным представлением отчёта о целевом
использовании полученных средств.
3.4. Грантополучатель – это физическое лицо, победившее в грантовом
конкурсе, и которому предоставляются денежные средства безвозмездно на
реализацию проекта с обязательным представлением отчёта о использовании
средств.
4. Цель и задачи конкурса
4.1. Цель конкурса: поддержка и развитие молодежных общественных
инициатив на территории Еврейской автономной области,
4.2. Целевая аудитория грантополучателей определяется ежегодно
учредителем.
4.3. В 2018 году категорией грантополучателей определены граждане,
работающие педагогами в государственных и муниципальных образовательных
организациях Еврейской автономной области.
Задачи конкурса:
- выявление молодых талантливых педагогических работников ЕАО, их
поддержка и поощрение;
- содействие повышению социальной активности педагогической
молодежи Еврейской автономной области;
- содействие формированию навыков у молодых педагогов области
написания и реализации грантов.
5. Предмет конкурса
5.1. Предметом областного грантового конкурса молодежных авторских
проектов «Измени жизнь к лучшему» является молодежный авторский проект,
который будет реализован грантополучателем на территории Еврейской
автономной области.
5.2. Общий грантовый фонд конкурса составляет 300 000 рублей. По
завершению областного грантового конкурса молодежных авторских проектов
«Измени жизнь к лучшему» будут экспертным советом отобраны 6 лучших
молодежных авторских проектов, по одному проекту в каждом муниципальном
районе и городском округе Еврейской автономной области. На реализацию
одного проекта будет выделено 50 000 рублей.
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6. Направления грантового конкурса
6.1. Охрана окружающей среды и защита животных;
6.2. Социальная поддержка и защита граждан;
6.3. Поддержка проектов в области реализации молодежных инициатив:
- деятельность молодежных организаций, направленная на вовлечение
молодежи в развитие территорий;
- развитие добровольчества в молодежной среде;
- профориентация и содействие трудоустройству молодежи;
- формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и
проектной работы;
- деятельность детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;
- содействие повышению уровня занятости молодежи в небольших
населенных пунктах и моногородах, развитие общедоступной инфраструктуры
для молодежи в сельской местности.
6.4. Улучшение окружающей среды для комфортного проживания
населения;
6.5. Сохранение исторической памяти.
7. Участники конкурса
7.1. В областном грантовом конкурсе молодежных авторских проектов
«Измени жизнь к лучшему» могут принимать участие граждане Российской
Федерации в возрасте до 35 лет. Кандидаты на участие в конкурсе должны быть
не старше 35 лет по состоянию на дату подачи заявок.
8. Порядок организации и проведения конкурса
8.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – муниципальный. Участники конкурса подготавливают
пакет документов и отправляют его на электронную почту организатору
конкурса. Заявки вместе с полным пакетом документов следует направлять по
электронной почте: molodezh79@mail.ru с пометкой «Конкурс_измени_жизнь_
к_лучшему_Фамилия_Имя».
Организаторы
регистрируют
заявку
и
подтверждают ее получение. Заявки принимаются до 3 декабря 2017 г.
(включительно). Заявки, направленные позже установленного срока,
рассматриваться не будут. Организаторы настоятельно рекомендуют готовить и
направлять заявки заблаговременно.
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Второй этап – очный. Экспертный совет выезжает на защиту проектов в
каждое муниципальное образование области в декабре, отбирает по одному
победителю в каждом муниципальном образовании и городком округе.
Результаты работы экспертного совета размещаются на сайте ОГБУ ДО
«МОСТ» (molodezh79.ru) и комитета образования Еврейской автономной
области (komobr-eao.ru).
Второй этап – презентация проектов-победителей, вручение
сертификатов победителей и грантов.
Третий этап – реализация грантов в период с января по октябрь 2018 года.
8.2. Желающим принять участие в грантовом конкурсе необходимо
направить в ОГБУ ДО «МОСТ» следующий пакет документов:
1. Заявка. Форма заявки прилагается (Приложение 1.1.). Файл должен
быть подписан следующим образом: «Фамилия_Имя_заявка». Не подписанные
должным образом заявки к рассмотрению приниматься не будут;
2. Грантовый проект. Грантовый проект должен включать в себя:
титульный лист; информационную карту проекта; описание проекта
(Приложение 2). Запрашиваемый размер финансирования, предусмотренный в
проекте, не должен превышать сумму 50 000 рублей. Сроки реализации проекта
должны быть следующие: январь 2018 г. – октябрь 2018 г. Файл должен быть
подписан следующим образом: «Фамилия_Имя_проект». Не подписанные
файлы должным образом к рассмотрению приниматься не будут;
3. Фотография в электронном виде (размер 800*600) для размещения на
сайте конкурса ОГБУ ДО «МОСТ» (molodezh79.ru) и комитета образования
Еврейской автономной области (komobr-eao.ru). Файл должен быть подписан
следующим образом: «Фамилия_Имя_фото». Не подписанные файлы должным
образом к рассмотрению приниматься не будут;
4. Презентация грантового проекта. Файл презентации участник конкурса
должен отправить в ОГБУ ДО «МОСТ» в объявленные сроки на электронную
почту.
Файл
должен
быть
подписан
следующим
образом:
«Фамилия_Имя_презентация». Не подписанные файлы должным образом к
рассмотрению приниматься не будут;
5. Банковские реквизиты. Участники, прошедшие во второй этап
конкурса должны в указанный срок предоставить в ОГБУ ДО «МОСТ»
следующие банковские реквизиты: Корр. счет, БИК, ИНН, № счета получателя,
ФИО получателя, телефон получателя. Файл должен быть подписан
следующим образом: «Фамилия_Имя_банковские реквизиты». Не подписанные
файлы должным образом к рассмотрению приниматься не будут.
8.3. Требования к оформлению документов: редактор Microsoft Office
Word, формат – А4, шрифт Times New Roman, размер кегля 14, межстрочный
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интервал – полуторный. Размер полей: слева – 3,0, справа – 1,5, сверху и снизу
– 2,0 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Нумерация страниц расположена в нижней
части страницы посередине. Выравнивание текста – по ширине.
Требования к оформлению презентации: редактор Microsoft Office
PowerPoint, отсутствие анимационных эффектов, шрифт без засечек, цвет
шрифта – темный, цвет фона слайдов – светлый.
8.4. Участники, не прошедшие во второй очный этап конкурса, не
оповещаются о результатах работы экспертного совета.
8.5. Результаты всех этапов конкурса размещаются в указанные сроки на
сайте ОГБУ ДО «МОСТ» (molodezh79.ru) и комитета образования Еврейской
автономной области (komobr-eao.ru).
8.6. Все участники конкурса, прошедшие во второй очный этап, получат
сертификат участника областного грантового конкурса молодежных авторских
проектов «Измени жизнь к лучшему».
8.7. Все материалы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и
не рецензируются.
8.8. Организаторы конкурса не дают письменных или устных пояснений о
мотивах принятия решений по результатам рассмотрения заявок.
8.9. Решение о предоставлении гранта принимается экспертным советом
конкурса.
8.10. Гранты на реализацию проекта будут предоставлены 6 участникам
конкурса в размере 50 000 рублей.
8.11. Гранты предоставляются физическим лицам.
8.12. Грантополучатель обязан будет заключить договор о
предоставлении гранта.
8.13. В течение реализации проекта грантополучатель должен
предоставлять информацию о ходе выполненных работ по гранту
организаторам конкурса.
8.14. По завершению проекта грантополучатель должен предоставить
отчет организатору конкурса.
9. Сроки проведения конкурса
Таблица 9.1.
Дата

Этапы организации и проведения конкурса

03 ноября 2017 г.
03 декабря 2017 г.
04 декабря 2017 г.
Декабрь 2017 г.

Объявление конкурса
Окончание приема заявок
Работа экспертных комиссий по ознакомлению с заявками
Выезд экспертного совета в муниципальные образования области и
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30 декабря 2017 г.

Январь 2018 г.

городской округ. Отбор победителей
первого заочного этапа
конкурса
Размещение на сайте ОГБУ ДО «МОСТ» (molodezh79.ru) и комитета
образования Еврейской автономной области (komobr-eao.ru) списка
победителей первого этапа конкурса
Подведение итогов конкурса. Выдача сертификатов участникам
конкурса.

Январь – октябрь
2018 г.

Реализация грантовых проектов, освещение в СМИ

Октябрь 2018 г.

Размещение на сайте ОГБУ ДО «МОСТ» (molodezh79.ru) и комитета
образования Еврейской автономной области (komobr-eao.ru) итогов
реализации проектов

10. Состав экспертного совета
- Костюк Мария Федоровна – помощник члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от
правительства области Р.Э. Гольдштейна по работе в Еврейской автономной
области, председатель Ассоциации женской общественности ЕАО «Форум»;
- Хромова Татьяна Анатольевна – первый заместитель председателя
комитета образования ЕАО;
- Шаталова Наталья Геннадьевна – директор ОГБУ ДО «МОСТ»;
- Файн Татьяна Анатольевна – председатель Совета общественной
организации «Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области»;
- Дергачев Евгений Сергеевич – директор МКОУ «Центр образования
имени А. И. Раскопенского», член Общественной молодежной палаты при
Законодательном Собрании ЕАО;
- Музыка Александр Евгеньевич, руководитель общественной
молодёжной организации «Биробиджан молодой»;
- Мищук Светлана Николаевна – кандидат педагогических наук, кандидат
экономических наук, научный сотрудник ИКАРП ДФО РАН.
11. Критерии допуска работы к участию в конкурсе
11.1. Полнота пакета документации в соответствии с пунктом 8.2.
настоящего положения;
11.2. Соблюдение требований к техническому оформлению конкурсных
материалов – пункт 8.3. настоящего положения.
12. Критерии оценки проектов
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12.1. Актуальность проекта; актуальность проблемы, на решение которой
направлен проект; качество обоснования актуальности.
12.2. Социальная значимость проекта.
12.3. Креативность проекта. Наличие инноваций в реализации проекта.
12.4. Эффективность проекта. Достижение измеримых результатов в
соответствии с затраченными ресурсами на развитие проекта. Представление в
проекте перспектив деятельности участника конкурса в обозначенном
направлении после окончания финансирования по гранту.
12.5. Профессиональность проекта. Наличие у участника конкурса опыта
работы по реализации проекта.
12.6. Адресность проекта. Ориентация на молодежную аудиторию и
решение ее социальных проблем.
12.7.
Тиражируемость
проекта.
Возможность
распространения
положительного опыта реализации проекта на другие муниципальные
образования, а также социальные среды.
12.8. Масштабность проекта. Количество молодых людей, регулярно
охваченных мероприятиями по реализации проекта.
12.9. Публичность проекта. Наличие информации о проекте в СМИ,
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12.10. Финансово-экономическое обоснование проекта.
12.11. Возможность практической реализации проекта.

13. Контактная информация
13.1. По всем вопросам, связанным с организацией грантового конкурса
проектов, вы можете обращаться:
- комитет образования ЕАО: 8 (42622) 2-15-04;
- ОГБУ ДО «МОСТ»: 8 (42622) 6-02-11 или по электронной почте
molodezh79@mail.ru;
- ассоциация молодых педагогов ЕАО: 8 (42622) 6-02-11.
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Приложение 1.1.
Заявка на участие
в областном грантовом конкурсе молодежных авторских проектов
«Измени жизнь к лучшему»
№

Содержание

2

Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения

3

Название направления гранта

1

(день, месяц прописью, год)
(пункт № 6 настоящего положения)

4
5

Название проекта, предлагаемого на конкурс
Наименование муниципального образования
Место работы

6

(с указанием названия учреждения, подразделения, даты начала
работы)

7
8
9
10

12

Должность
Педагогический стаж работы
Образование
Курсы повышения квалификации
Преподаваемые образовательные дисциплины, предметы,
курсы.
Предыдущие места работы и должности

13

Участие в научных, методических и образовательных
программах, конференциях, семинарах, проектах,
конкурсах, олимпиадах

11

(с указанием названия учреждения)

(укажите название, время и место проведения, степень вашего
участия)

14

Участие в творческих конкурсах и мероприятиях
областного и регионального значения

15

Участие в международных научных и образовательных
программах

16

Участие в общественной жизни, членство в общественных
организациях

(укажите название, время и место проведения, степень вашего
участия)

(даты участия, название программы, страна, институт, в котором
проходила программа)

(название, степень участия в мероприятиях и т.п.)

Достижения и награды
17

(благодарственные письма, премии, призовые места на конкурсах,
гранты, именные стипендии, награды за доклады на конференциях, за
лучшую исследовательскую, научную и методическую работу и т.п.)

Научные и методические публикации
18
19
20
21

(список публикаций с названиями, где опубликованы)
Пример: 1. Иванова Л.В. Личность ребенка.// Глобальный научный
потенциал.// 2014.№6(39). С. 106-111
Контактные телефоны (домашний, мобильный и рабочий)

Ссылка на аккаунты в социальных сетях
Адрес электронной почты
Домашний адрес с индексом

Информация
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Приложение 2.1.

Ассоциация молодых педагогов Еврейской автономной области

Областной грантовый конкурс молодежных авторских проектов
«Измени жизнь к лучшему»

При финансовой поддержке члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от правительства области
Р.Э. Гольдштейна по работе в Еврейской автономной области

Название направления гранта
(пункт № 6 настоящего положения)

«Название проекта»

Автор проекта: ________Фамилия И.О.,
должность
Название учебного заведения \ места работы
Наименование муниципального образования

Контактные данные:
адрес, телефон, e-mail

Биробиджан
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Приложение 2.2.

Информационная карта проекта
(объем информационной карты до 2-х страниц)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Содержание
Название направления гранта
Название проекта
Ф.И.О. автора проекта
Наименование муниципального образования
Название учебного заведения \ места работы
Перечень рекомендуемых писем к проекту
Краткая аннотация проекта
География проекта
Краткое обоснование актуальности проекта
Цель и задачи проекта
Краткий план реализации проекта
Сроки выполнения проекта
Бюджет проекта

Информация
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Приложение 2.3.

Структура описания проекта
Проект должен включать в себя следующие блоки:
1. Название проекта;
2. Информация об участниках проекта:
- руководитель проекта (ФИО, место

работы, должность, опыт работы по

предлагаемой тематике, награды);

- зам. руководителя проекта

(ФИО, место работы, должность, опыт работы по

предлагаемой тематике, награды);

- участники проекта

(количество человек, опыт работы по предлагаемой тематике,

награды);

3. Обоснование актуальности проекта;
4. Социальная значимость;
5. Цель и задачи проекта;
6. Сроки реализации проекта;
7. География проекта;
8. Бюджет проекта;
9. Запрашиваемая сумма финансирования;
10. Содержание работ по проекту;
11. План реализации проекта:
Таблица 11.1
№

Мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственный

Ожидаемые
результаты

1
2

12. Финансово- экономическое обоснование проекта:
Таблица 12.1
Запрашиваемая сумма финансирования
№

Мероприятие

Статья расходов

Требуемая сумма
финансирования,
руб.

1
2
Итого

000
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13. Пути распространения информации о проекте;
14. Критерии оценки эффективности проекта;
15. Результаты реализации проекта;
16. Конечный результат проекта;
17. Перспективы дальнейшего развития проекта.

