
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса Союза женщин России  

«Лучшие молодежные проекты»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса Союза 

женщин России «Лучшие молодежные проекты» (далее – Конкурс), посвященного 30-

летию Союза женщин России. 

1.2. Учредитель Конкурса - Общероссийская общественно-государственная организация 

«Союз женщин России» (далее – СЖР). 

1.3. Учредитель Конкурса формирует Жюри, которое рассматривает и анализирует 

поступившие заявки на участие в Конкурсе и определяет победителей в соответствии с 

критериями оценки конкурсных проектов (п.3.3). 

1.4. Участниками Конкурса могут быть только кандидаты на вступление в Молодежную 

Палату СЖР. 

1.5. Полная информация о Конкурсе будет размещаться на сайте СЖР в разделе 

«Молодёжная палата СЖР», а также будет рассылаться на электронные почты, указанные 

кандидатами при заполнении заявки на вступление в Палату. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: 

 создание социально ориентированных проектов, направленных на работу с 

молодыми людьми и привлечение молодёжи в общественную деятельность Союза 

женщин России. 

2.2. Задачи: 

 выявление, поддержка и продвижение лучших молодёжных проектов СЖР, 

 повышение компетенций молодых представителей региональных отделений и 

коллективных членов Союза женщин России в области социального 

проектирования, 

 тиражирование лучших практик на основе опыта реализации проектов Конкурса. 

 

3. Условия Конкурса 

3.1. Конкурсные проекты реализуются в рамках программы Союза женщин России 

«Равенство. Развитие. Мир в 21 веке» по следующим тематикам: 

I.  «Творим добро» 

II.  «Женсовет – территория успеха» 

III.  «Молодые - старшим» 

IV.  «Ответственное родительство – счастливое детство» 

V. «Молодые лидеры: вовлечение молодёжи в работу женсоветов» 

VI. «Онлайн-проект: Союз женщин России в интернет-пространстве» 



3.2. Оценка заявок на участие в Конкурсе осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 

 Актуальность и социальная значимость проекта, 

 Соответствие мероприятий проекта тематике Конкурса, а также целям, задачам и 

ожидаемым результатам проекта, 

 Оригинальность идеи и достижимость ожидаемых результатов, 

 Обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта, 

 Перспективы дальнейшего развития проекта и возможность его тиражирования 

другими региональными отделениями и коллективными членами СЖР, 

 Соответствие документации (заявки, презентации и смете) обозначенным 

рекомендациям в Положении о конкурсе и его Приложении. 

4. Сроки подачи и требования к оформлению заявки на Конкурс 

4.1. Для участия в конкурсе нужно представить следующие материалы: 

 заявку на участие в Конкурсе, 

 презентацию проекта (например, фотопрезентацию, видеопрезентацию, 

PowerPoint/Prezi и т.п.), 

 смету проекта. 

4.2. Заявка и смета проекта должны быть составлены в соответствии с рекомендациями 

СЖР (см. Приложение №1). Приветствуется привлечение дополнительных средств на 

реализацию проекта или софинансирование проекта. 

4.3. Заявка представляется в электронном формате на почту: molod@wuor.ru с пометкой 

«Конкурс молодежных проектов». 

4.4. Дата начала приема заявок – 15 июня 2020 года 

Дата окончания приема заявок – 31 августа 2020 года 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. После даты окончания приема заявок Жюри Конкурса проводит оценку проектов и 

определяет трех победителей Конкурса. 

5.2. Победители Конкурса будут объявлены в сентябре на сайте Союза женщин России 

накануне проведения Молодёжного форума. 

5.3. В качестве награды победители Конкурса получат: 

 финансирование реализации проекта (см. Приложение №1), 

 дипломы победителей конкурса Союза женщин России, 

 возможность выступить с презентацией своего проекта на Молодежном форуме 

Союза женщин России в Москве. 

5.4. Проекты Победителей Конкурса будут размещены на сайте и в социальных сетях Союза 

женщин России. 
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