
ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийском конкурсе среди молодежи  

на лучший социальный проект в области реализации  

национальной политики 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения всероссийского конкурса среди молодежи на лучший социальный 

проект в области реализации национальной политики «Молодёжная среда» 

(далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса, проектам и порядку их 

представления на Конкурс, сроки проведения Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Дом народов России» (далее – Организатор) при 

поддержке Федерального агентства по делам национальностей.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки лучших 

молодежных практик и проектов в сфере межнациональных отношений 

направленных на упрочение общероссийского гражданского самосознания  

и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, 

гармонизации национальных и межнациональных отношений, а также 

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

2.2.1. привлечение молодежи к участию в укреплении межнациональных 

отношений на территории Российской Федерации; 

2.2.2. стимулирование и поддержка деятельности молодежных 

организаций, реализующих проекты в сфере межнациональных отношений, 

студенческих активов ВУЗов, проводящих мероприятия в сфере национальной 

политики; 

2.2.3. создание условий для приобретения лидерами молодежных 

организаций опыта успешного участия в общественной жизни, гражданских 

инициативах, социально значимых проектах; 

2.2.4. выявление и оценка лучших социальных молодежных проектов в 

области реализации национальной политики; 

2.2.5. обмен опытом и распространение лучших практик в области 

реализации национальной политики. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. В состав Оргкомитета Конкурса входят представители 

Федерального агентства по делам национальностей и Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Дом народов России». 

3.2. Оргкомитет обеспечивает условия проведения Конкурса — 

формирует состав Экспертной комиссии Конкурса, принимает заявки на 

участие, организует экспертизу и оценку проектов. 

 



4. Экспертная комиссия Конкурса 

4.1. Экспертная комиссия формируется из представителей федеральных 

органов государственной власти, общественных объединений и представителей 

научного сообщества, коммерческих и некоммерческих организаций. 

4.2. Функции Экспертной комиссии Конкурса: 

4.2.1. Оценка Конкурсной документации; 

4.2.2. Определение лауреатов и победителей Конкурса; 

4.2.3. Оформление итогового протокола Конкурса. 

4.3. В случае необходимости для оценки проектов могут привлекаться 

эксперты из профильных для данного проекта организаций. 

 

5. Требования к участникам Конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации  

в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) и предоставившие Конкурсную 

документацию в соответствии с условиями Конкурса. 

5.2. Участие в Конкурсе заочное (дистанционное). Для участия в 

Конкурсе необходимо заполнить онлайн заявку по адресу: 

m.markin@rustruktura.ru на участие с приложением Конкурсной документации 

(см. приложение №1) в электронном виде. Работа может сопровождаться 

рисунками, макетами, таблицами, видео-презентациями, фотографиями, 

отзывами и т.д. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в два этапа: 

6.1.1. Первый этап — регистрация, прием заявок и предварительный 

отбор проектов. 

6.1.1.1.  Начало приема заявок: 26 октября 2020 года. 

6.1.1.2.  Завершение приема заявок: 25 ноября 2020 года. 

6.1.1.3.  Оргкомитет вправе изменять сроки проведения конкурсных этапов, 

предварительно оповещая об этом зарегистрированных участников Конкурса. 

6.1.1.4.  На первом этапе производится проверка проектов на соответствие 

положению о Конкурсе (соответствие целям и задачам Конкурса, направлениям 

реализации проектов и др.), в том числе в случае неполного заполнения 

Конкурсной документации. 

6.1.1.5.  По усмотрению Оргкомитета Конкурса участнику могут быть 

направлены соответствующие рекомендации. Проектам, отвечающим 

требованиям Конкурса, присваивается статус «принят во второй этап». 

6.1.2. Второй этап - экспертиза и оценка проектов. 

6.1.2.1.  На данном этапе проводится оценка Конкурсной документации, 

представленной авторами проектов. 

6.1.2.2.  Целью данного этапа является определение наиболее сильных  

и перспективных проектов. Оценку проводят члены Экспертной комиссии 

Конкурса и привлекаемые на добровольной основе специалисты. Оценка 

проекта на данном этапе осуществляется по критериям, обозначенным  

в данном положении. 
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6.1.2.3.  Оргкомитет уведомляет об итогах проведения заочной экспертизы 

проектов путем публикации информации на сайте https://2020.domnarodov.ru 

 

 

7. Требования к оформлению проектов для участия в Конкурсе 

7.1. Каждый заявитель вправе направить для участия в Конкурсе не 

более 1 (одной) заявки. 

7.2. Каждый автор проекта заполняет онлайн заявку по адресу 

m.markin@rustruktura.ru и прикрепляет Конкурсную документацию проекта в 

формате DOC, DOCX, PDF.  

7.3. Конкурсная документация может содержать визуальные 

изображения, фотографии, графики, схемы, диаграммы, копии технической 

документации. 

7.4. Объем Конкурсной документации не должен превышать 6000 слов, 

выполненных шрифтом «Times New Roman», кегль 14, одинарным 

межстрочным интервалом. 

7.5. Обеспечение достоверности сведений, представленных в анкете, 

возлагается на участника. Не подлежат рассмотрению представленные 

участниками документы, содержащие недостоверные или заведомо ложные 

сведения. 

7.6. Заявки, поданные после даты, указанной в пункте 6.1.1.2. не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

7.7. Все материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

8. Победители и лауреаты Конкурса 

1.1. Победителями Конкурса становятся проекты, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам оценки всех конкурсных этапов. 

1.2. По результатам Конкурса, авторы лучших работ, награждаются 

дипломами I, II, III степеней и получают подарки. 

1.3. Количество первых, вторых, третьих мест и количество лауреатов 

Конкурса будут определены членами Экспертной комиссии по итогам всех 

этапов оценки проектов и зафиксированы в Итоговом протоколе Конкурса. 

1.4. Участники Конкурса извещаются Оргкомитетом о результатах 

Конкурса в 10-дневный срок со дня утверждения итогового протокола. 

1.5. Список победителей Конкурса публикуется в средствах массовой 

информации. 

1.6. Лучшие практики получат информационную поддержку и будут 

рекомендованы для практической реализации в регионах и муниципальных 

образованиях. 
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Приложение №1 

 

Конкурсная документация: 
 

1. Информация о заявителе: 

1.1. Субъект Российской Федерации; 
1.2. Фамилия Имя Отчество; 

1.3. Дата Рождения (ДД.ММ.ГГ.); 
1.4. Почтовый адрес; 

1.5. Телефон; 

1.6. Адрес электронной почты. 

 

2. Информация о проекте:  

2.1. Наименование проекта; 

2.2. Актуальность проекта; 

2.3. Социальная значимость проекта; 

2.4. Цели и задачи проекта; 

2.5. Срок выполнения проекта. 

 

3. Описание проекта 

 В данном разделе описываются этапы и механизм реализации проекта:  

 как будут выполняться поставленные задачи по достижению цели 

проекта; 

 масштаб мероприятия; 

 основные этапы и план реализации проекта;  

 конкретные ожидаемые результаты проекта, уровень охвата населения; 

 какие ресурсы будут использованы, круг партнеров, количество 

 волонтеров, привлеченных к реализации проекта; 

 факторы, способствующие успешной реализации проекта, возможные 

 риски и способы их минимизации; 

 перспективы дальнейшего развития проекта. 

3.1. Требуемый объем финансирования (тыс. рублей) с прилагаемым 

бюджетом проекта, оформленным в соответствии с приложением к настоящей 

заявке)  

3.2. Объем софинансирования (тыс. рублей) с указанием источников, которое 

инициаторы проекта предполагают привлечь для его реализации 

 

4. Партнеры (при наличии) 

5. Прилагаемые материалы (при наличии) 

 

Настоящим подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в Конкурсной 

документации, является подлинной, и не возражаю против доступа к ней лиц, 

участвующих в рассмотрении Конкурса. 



 

 

Приложение №2 

 

Методика оценки эффективности и ранжирования проектов Конкурса 

 

1. Настоящая Методика разработана с целью оценки эффективности и 

ранжирования проектов Конкурса в области реализации государственной 

национальной политики и устанавливает порядок расчета показателей 

критериев эффективности проектов. 

2. Система оценки эффективности базируется на расчете первичных критериев 

(крi). 

3. Первичный критерий рассчитывается по следующей формуле:  

 

кр𝑖  =  Б × К𝑖,  

где  

Б – балльная оценка первичного критерия (графа 4 Таблицы);  

К𝑖 –коэффициент значимости первичного критерия (графа 5 Таблицы).  

4. Итоговая оценка эффективности проекта рассчитывается путем сложения 

баллов по каждому первичному критерию.  

5. Ранжирование проектов осуществляется исходя из итоговой оценки 

эффективности проекта – от наивысшей итоговой оценки эффективности 

(первое рейтинговое место) к наименьшей итоговой оценке эффективности 

(последнее рейтинговое место).  
 

Таблица  

№ 

крi 

Наименование первичного 

критерия (крi) 
Варианты значений первичного критерия 

Балльная 

оценка 

первичного 

критерия 

(Б) 

Коэффи

циент 

значимо

сти (К𝑖) 

1 2 3 4 5 

1. Критерии значимости и актуальности 

1.1. 

Актуальность решаемой 

проблемы и значимость 

проекта 

1. Проект актуален, результаты значимы и 

востребованы 

10 0,4 

2. Проект не актуален 0 

1.2. 

Реалистичность и 

актуальность задач, на 

решение которых направлен 

проект 

1. Поставленные задачи конкретны, 

выполнимы, имеют элемент новизны 

10 

2. Поставленные задачи конкретны, 

выполнимы, являются традиционными 

5 

3. Поставленные задачи конкретны, 

выполнимы, но не актуальны 

0 

1.3. 

Наличие в проекте новизны: 

новые содержательные, 

смысловые, технические 

решения 

1. Проект соответствует критерию 

 

10 

2. Проект не соответствует критерию  0 

2. Критерии социальной эффективности 

2.1. 

Соответствие 

запланированных 

мероприятий ожидаемым 

результатам реализации 

проекта 

1. Проект соответствует критерию 

 

10 0,25 

2. Проект не соответствует критерию  0 



2.2. 

Прогнозируемый 

социальный эффект: 

потенциальные позитивные 

социальные изменения при 

тиражировании проекта 

могут быть значительны 

1. Проект соответствует критерию 

 

10 

2. Проект не соответствует критерию  0 

2.3. 

Охват целевой аудитории 

мероприятиями в рамках 

реализации проекта 

1. Свыше 500 человек 10 

2. От 100 до 500 человек включительно 5 

3. Менее 100 человек  3 

3. Критерии экономической эффективности 

3.1. 

Реалистичность и 

обоснованность расходов на 

реализацию проекта 

1. Смета планируемых расходов на 

реализацию проекта составлена детально, в 

разрезе направлений расходов; обоснована 

соответствующими расчетами по 

конкретным направлениям расходов; 

запланированные расходы реалистичны 

10 0,25 

2. Смета планируемых расходов на 

реализацию проекта составлена детально, в 

разрезе направлений расходов; однако 

соответствующие расчеты по конкретным 

направлениям не обоснованы; 

запланированные расходы реалистичны 

5 

3. Смета планируемых расходов на 

реализацию проекта составлена не 

детально, и/или смета планируемых 

расходов не представлена в разрезе 

направлений расходов: не обоснована 

соответствующими расчетами по 

конкретным направлениям расходов; 

запланированные расходы не реалистичны 

0 

3.2. 

Объем предполагаемых 

поступлений на реализацию 

проекта из внебюджетных 

источников 

Финансовое обеспечение проекта за счет 

внебюджетных источников запланировано 

в объеме 30 и более процентов от общей 

стоимости проекта 

10 

Финансовое обеспечение проекта за счет 

внебюджетных источников запланировано 

в объеме 20 и более процентов от общей 

стоимости проекта 

5 

Финансовое обеспечение проекта за счет 

внебюджетных источников запланировано 

в объеме 10 процентов  

3 

 

При отсутствии в заявке на участие в Конкурсе проектов в области реализации 

государственной национальной политики информации, позволяющей произвести оценку 

соответствующего первичного критерия, такому критерию устанавливается значение  

0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

Итоговый протокол Конкурса: 
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Наименование проекта 

      

1. Критерии значимости и актуальности 

Актуальность решаемой 

проблемы и значимость 

проекта 

1. Проект актуален, результаты 

значимы и востребованы 

10       

2. Проект не актуален 0       

Реалистичность и 

актуальность задач, на 

решение которых 

направлен проект 

1. Поставленные задачи конкретны, 

выполнимы, имеют элемент новизны 

10       

2. Поставленные задачи конкретны, 

выполнимы, являются 

традиционными 

5       

3. Поставленные задачи конкретны, 

выполнимы, но не актуальны 

0       

Наличие в проекте 

новизны: новые 

содержательные, 

смысловые, технические 

решения 

1. Проект соответствует критерию 

 

10       

2. Проект не соответствует критерию  0       

2. Критерии социальной эффективности 

Соответствие 

запланированных 

мероприятий ожидаемым 

результатам реализации 

проекта 

1. Проект соответствует критерию 

 

10       

2. Проект не соответствует критерию  0       

Прогнозируемый 

социальный эффект: 

потенциальные 

позитивные социальные 

изменения при 

тиражировании проекта 

могут быть значительны 

1. Проект соответствует критерию 

 

10       

2. Проект не соответствует критерию  0       

Охват целевой аудитории 

мероприятиями в рамках 

реализации проекта 

1. Свыше 500 человек 10       

2. От 100 до 500 человек 

включительно 

5       

3. Менее 100 человек  3       

3. Критерии экономической эффективности 

Реалистичность и 

обоснованность расходов 

на реализацию проекта 

1. Смета планируемых расходов на 

реализацию проекта составлена 

детально, в разрезе направлений 

расходов; обоснована 

соответствующими расчетами по 

конкретным направлениям расходов; 

запланированные расходы 

реалистичны 

10       

2. Смета планируемых расходов на 

реализацию проекта составлена 

5       



детально, в разрезе направлений 

расходов; однако соответствующие 

расчеты по конкретным 

направлениям не обоснованы; 

запланированные расходы 

реалистичны 

3. Смета планируемых расходов на 

реализацию проекта составлена не 

детально, и/или смета планируемых 

расходов не представлена в разрезе 

направлений расходов: не 

обоснована соответствующими 

расчетами по конкретным 

направлениям расходов; 

запланированные расходы не 

реалистичны 

0       

Объем предполагаемых 

поступлений на 

реализацию проекта из 

внебюджетных 

источников 

Финансовое обеспечение проекта за 

счет внебюджетных источников 

запланировано в объеме 30 и более 

процентов от общей стоимости 

проекта 

10       

Финансовое обеспечение проекта за 

счет внебюджетных источников 

запланировано в объеме 20 и более 

процентов от общей стоимости 

проекта 

5       

Финансовое обеспечение проекта за 

счет внебюджетных источников 

запланировано в объеме 10 

процентов  

3       

 

При отсутствии в заявке на участие в Конкурсе проектов в области реализации 

государственной национальной политики информации, позволяющей произвести оценку 

соответствующего первичного критерия, такому критерию устанавливается значение 0 

баллов.  

 

 
Член Экспертной комиссии       ____________________         ______________________ 

                                                                         Подпись                                           Расшифровка подписи 


