Общероссийская общественно-государственная организация
«Союз женщин России»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Конкурса молодежных проектов
«ТВОРИМ ДОБРО»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
молодежных проектов «Творим добро» (далее – Конкурс).
1.2. Учредитель Конкурса - Общероссийская общественно-государственная
организация «Союз женщин России» (далее – СЖР).
1.3. Организатор проведения Конкурса – Автономная некоммерческая организация
развития женского социального творчества «Подруги».
1.4. Организатор проведения Конкурса осуществляет контроль за обеспечением
равных условий участия заявителей, составляет реестр участников, проводит
консультации по оформлению заявок, а также формирует Жюри, которое
рассматривает поступившие на Конкурс заявки и определяет победителей в
соответствии с критериями оценки.
1.5. Участники Конкурса – региональные отделения СЖР совместно с молодежными
палатами (советами) Союза женщин России и/или совместно с партнерскими
молодежными организациями (патриотическими, студенческими, ученическими,
волонтерскими и т.п.).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель:
- поддержка молодежных социально ориентированных проектов и вовлечение
молодежи в общественную деятельность Союза женщин России.
2.2. Задачи:
- выявление и продвижение лучших молодёжных проектов СЖР;
- повышение компетенций молодых представителей региональных отделений в
области социального творчества и социального проектирования;
- расширение представительства молодежи в региональных отделениях СЖР.
3. Тематические направления Конкурса
На Конкурс принимаются проекты по следующим направлениям:
1) «Здоровый образ жизни» (проекты, направленные на поддержку и
пропаганду практик здорового образа жизни, правильного питания и
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

сбережения здоровья, развитие физической культуры и спорта, профилактику
курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для человека
зависимостей);
«Семейные ценности» (проекты, направленные на поддержку материнства,
отцовства и детства, развитие межпоколенческих отношений в семье и в
обществе, а также добрососедских отношений);
«Волонтеры Правды» (проекты, направленные на сохранение исторической
памяти, охрану и восстановление объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое и культурное значение, формирование у детей и
подростков гражданской позиции в оценке исторических и современных
событий);
«Позитивный контент» (проекты, направленные на развитие у детей и
подростков навыков безопасного поведения при использовании
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», формирование
онлайн-ресурсов для мотивации молодежи к обучению и развитию, на
продвижение лучших практик региональных отделений в онлайнпространстве);
«Культурное пространство» (проекты, направленные на сохранение
культурных традиций, народных промыслов и ремесел, создание и развитие
креативных общественных пространств, поддержку родного языка).
«Живая природа» (проекты, направленные на охрану окружающей среды и
природных памятников и повышение повседневной экологической культуры
людей).
«Романтика платка» (проекты, направленные на популяризацию темы
национального платка как символа мира и согласия, на поддержку мастеров
народного творчества, организацию творческих мастер-классов для детей и
молодёжи и т.п.).

4. Сроки подачи и требования к оформлению заявки на Конкурс
4.1. Для участия в конкурсе необходимо представить пакет документов, в который
входят:
- заявка на участие в Конкурсе и смета проекта (см. Приложение 1);
- презентация проекта (фотопрезентация, видеопрезентация, PowerPoint/Prezi и т.п.).
4.2. Пакет документов представляется в электронном формате на почту:
molod@wuor.ru с пометкой «Конкурс молодежных проектов».
4.3. Дата начала приема заявок - 11 апреля 2022 г.
Дата окончания приема заявок - 1 июня 2022 г.
5. Критерии оценки конкурсных работ
Проекты, представленные в установленные сроки, оцениваются по следующим
критериям:
- актуальность и социальная значимость проекта;
- оригинальность идеи и достижимость ожидаемых результатов;
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- обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта;
- перспективы дальнейшего развития проекта и возможность его тиражирования
другими региональными отделениями и коллективными членами СЖР.
6. Подведение итогов
6.1. Победители Конкурса будут объявлены не позднее 27 июня 2022 г., и проекты
победителей будут размещены на сайте и в социальных сетях Союза женщин России.
6.2. Победители Конкурса получат дипломы и финансовую поддержку Союза
женщин России до 100 тысяч рублей.
6.3. Проекты победителей должны быть реализованы до 1 декабря 2022 года.
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Приложение №1 к Положению о
проведении III Конкурса
молодежных проектов Союза
женщин России «Творим добро»
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе
№
п/п
1.

Пункты

Содержание

1.1. Наименование
регионального
отделения/коллективного
члена СЖР
1.2. Информация о
руководителе проекта
1.3. Информация о
наставнике проекта

1.1. Указать наименование регионального
отделения или коллективного члена Союза
женщин России

2.

Название проекта

Название должно быть оригинальным,
кратким (рекомендуем не более 6 слов) и
отражать основную идею проекта.

3.

Цель, задачи и краткое
описание проекта

Краткое описание проекта должно занимать
не больше 1 страницы Документа Word.

4.

В рамках какого
тематического направления
(номинации) проводится
проект?

См. тематические направления в Положении
о конкурсе

5.

Сроки реализации проекта

Реализация проекта должна закончиться до 1
декабря 2022 года.

6.

Место проведения проекта
и количество участников

Описать предполагаемый уровень охвата
аудитории и территории при реализации
проекта.

7.

Целевая группа (контингент Описать целевую группу (группы), на которую
участников)
направлен проект. Например, дети, пожилые
люди, подростки, молодые семьи и т.п.

8.

Какой результат ожидается Описать примерный ожидаемый результат
от реализации проекта?
от реализации проекта (качественный и/или
количественный).

1.2. Указать данные руководителя проекта:
Ф.И.О., место работы/учебы, возраст,
контакты
1.3. Указать данные наставника проекта:
Ф.И.О., возраст, место работы/учёбы.
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9.

Предполагаемая
сумма Победители
Конкурса
получат
расходов на проведение финансирование реализации проекта в размере
мероприятия
до 100 тысяч рублей. Приветствуется
привлечение дополнительных средств для
реализации проекта или софинансирование
проекта. Просим заполнять смету в
соответствии с рекомендациями.

Руководитель проекта ______________________________
Наставник проекта_________________________________
Дата _____________________________________________

Рекомендации по оформлению презентации проекта:
Презентация может быть оформлена любым способом: в виде классической
презентации в PowerPoint, динамичной презентации в Prezi, видео- или
фотопрезентации. Главное, чтобы из презентации была ясна суть проекта и
ожидаемые результаты. Просим Вас ограничить количество слайдов в
PowerPoint/Prezi до 15-20 слайдов, а продолжительность видео – до 10 минут.

6
СМЕТА
расходов на реализацию проекта Конкурса
Название проекта_________________________________
Региональное отделение___________________________

№ п/п

1

Статья расходов

2

Ед.
изм.

3

Финансирование
СЖР

Софинансиро
вание

Всего

4

5

гр.4+гр.5

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Итого

руб.

Примечание:
-в смету расходов не включаются услуги, оказываемые физическими лицами (режиссеры, водители,
члены жюри, артисты, лекторы и др.). Оплата физическим лицам не производится. Только
юридическим лицам!
-в графе «Софинансирование» указывается стоимость услуг, оказываемых безвозмездно (участие
экспертов, спикеров, предоставление помещения и т.п.), либо оплачиваемых сторонними
организациями. Стоимость безвозмездно оказываемых услуг рассчитывается исходя из тарифов,
сложившихся в конкретном регионе на данный вид услуг.
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План реализации проекта
Название проекта_________________________________
Региональное отделение___________________________
№
п/п

Сроки

Этапы реализации проекта

Примечание

Рекомендации по заполнению Плана реализации проекта:
−

−

Описать виды деятельности и/или мероприятия, которые будут проведены в рамках проекта.
По сути, вы пишите себе инструкцию о том, что пошагово нужно сделать для достижения
результата. Этот документ рекомендационный, его наличие не является обязательным
при подаче заявки, но даёт преимущество.
Из плана проекта должно быть ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять
деятельность, в какой последовательности и к каким результатам это приведет.

