ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ПРИКАЗ
от 22 марта 2018 г. N 82
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ
ПРОЕКТОВ
(в ред. Приказа Росмолодежи от 13.05.2019 N 152)
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 19 сентября 2017 г. N 1120 "О Всероссийском конкурсе
молодежных проектов" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2017, N 39, ст. 5700, 2018, N 8, ст. 1208) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый
конкурса молодежных проектов.

порядок

проведения

Всероссийского

2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по делам
молодежи от 20 октября 2017 г. N 393 "О порядке проведения
Всероссийского конкурса молодежных проектов" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 ноября 2017 г.,
регистрационный N 48941).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
А.В.БУГАЕВ

Приложение
Утвержден
приказом Федерального агентства
по делам молодежи
от 22 марта 2018 г. N 82
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ
(в ред. Приказа Росмолодежи от 13.05.2019 N 152)
1. Настоящий порядок определяет правила проведения Всероссийского
конкурса молодежных проектов (далее - Конкурс).
2. В Конкурсе принимают участие:
2.1. Граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет
включительно, на которых ориентированы Основы государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 ноября 2014 г. N 2403-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, N 50, ст. 7185);
2.2. Граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет
включительно, объединенные в молодежные коллективы от 3 человек,
которые являются обучающимися общеобразовательных организаций,
профессиональных
образовательных
организаций,
образовательных
организаций высшего образования;
2.3.
Образовательные
организации
высшего
образования,
зарегистрированные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке не позднее, чем за год до проведения конкурса;
2.4. Молодежные и детские общественные объединения, являющиеся
юридическими
лицами,
зарегистрированные
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке не позднее, чем за год
до проведения конкурса и имеющие статус всероссийских, межрегиональных
и региональных объединений (далее - общественные объединения).
3. Конкурс проходит в следующих номинациях:
3.1. Для граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет
включительно:
- "Добровольчество";
- "Инициативы творческой молодежи";
- "Молодежные медиа";

- "Патриотическое воспитание";
- "Профилактика негативных проявлений
и межнациональное взаимодействие";

в

молодежной

среде

- "Развитие социальных лифтов";
- "Спорт, ЗОЖ, туризм";
- "Студенческие инициативы";
- "Укрепление семейных ценностей";
- "Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование
молодых людей о возможностях саморазвития".
(п. 3.1 в ред. Приказа Росмолодежи от 13.05.2019 N 152)
3.2. Для граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет
включительно, объединенных в молодежные коллективы от 3 человек:
- "Молодежные гражданские инициативы";
- "Молодежные патриотические проекты";
- "Молодежные добровольческие проекты";
- "Молодежные экологические проекты";
- "Поддержка молодежных клубов и объединений".
3.3. Для образовательных организаций высшего образования:
- "Добровольчество";
- "Инициативы творческой молодежи";
- "Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных
навыков";
- "Молодежные медиа";
- "Патриотическое воспитание";
- "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и
межнациональное взаимодействие";
- "Развитие социальных лифтов";
- "Развитие студенческих клубов";
- "Спорт, ЗОЖ, туризм";
- "Студенческие отряды";
- "Студенческое самоуправление";
- "Укрепление семейных ценностей".

(п. 3.3 в ред. Приказа Росмолодежи от 13.05.2019 N 152)
3.4. Для общественных
в социальную практику".

объединений:

"Вовлечение

молодежи

4. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном
сайте Федерального агентства по делам молодежи (fadm.gov.ru)
и в автоматизированной информационной системе "Молодежь России"
(ais.fadm.gov.ru) (далее - АИС "Молодежь России") в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
5. Для участия в конкурсе участникам, указанным в подпунктах 2.1, 2.4
настоящего порядка, необходимо:
пройти
регистрацию
(https://ais.fadm.gov.ru/registration);

в

АИС

"Молодежь

России"

- заполнить все обязательные поля проекта в разделе "Мои проекты"
в АИС "Молодежь России";
- подать заявку на участие в Конкурсе в разделе "Мероприятия"
и прикрепить к заявке заполненный проект из раздела "Мои проекты".
Один участник вправе представить не более одной заявки на участие в
Конкурсе по одной из номинаций, указанных в подпунктах 3.1, 3.4
соответственно.
6. Для участия в Конкурсе участникам, указанным в подпункте 2.2
настоящего порядка, необходимо:
- всем участникам молодежного коллектива пройти регистрацию в АИС
"Молодежь России" (https://ais.fadm.gov.ru/registration);
- выбрать из числа участников молодежного коллектива лидера;
- лидеру молодежного коллектива заполнить все обязательные поля
проекта в разделе "Мои проекты" в АИС "Молодежь России", отметить,
что заявка является коллективной, и указать адреса электронных почт всех
участников молодежного коллектива;
- все участники молодежного коллектива должны подтвердить свое
участие в реализации проекта посредством перехода по ссылке, которая
будет направлена через АИС "Молодежь России" на указанные лидером
молодежного коллектива адреса электронных почт, а также разместить
в личном кабинете АИС "Молодежь России" в разделе "Образование"
документ, подтверждающий факт обучения в общеобразовательной
организации,
профессиональной
образовательной
организации,
либо образовательной организации высшего образования;
- после подтверждения участия в реализации проекта всеми участниками
молодежного коллектива в АИС "Молодежь России" лидеру молодежного

коллектива необходимо подать заявку на участие в Конкурсе в разделе
"Мероприятия" и прикрепить к заявке на участие в Конкурсе заполненный
коллективный проект из раздела "Мои проекты".
Каждый участник либо лидер молодежного коллектива вправе входить
в состав только одного молодежного коллектива.
7. Для участия в Конкурсе участникам, указанным в подпункте 2.3
настоящего порядка, необходимо:
- направить официальный запрос в адрес Федерального агентства по
делам молодежи за подписью руководителя о создании личного кабинета
образовательной организации высшего образования в АИС "Молодежь
России" (https://ais.fadm.gov.ru/registration) с указанием уполномоченного
лица, ответственного за подачу заявок на Конкурс;
- заполнить все активные поля в личном кабинете;
- заполнить все обязательные поля проекта в разделе "Мои проекты"
в АИС "Молодежь России";
- подать заявку на участие в Конкурсе в разделе "Мероприятия"
и прикрепить к заявке на участие в конкурсе заполненный проект из раздела
"Мои проекты".
Одна образовательная организация высшего образования вправе
представить не более 3 (трех) заявок на участие в Конкурсе по каждой
номинации, указанной в подпункте 3.3 настоящего порядка. По результатам
конкурса одной организации может быть предоставлен грант в форме
субсидии на осуществление только одного проекта по каждой номинации.
8. В случае если образовательной организацией высшего образования
были представлены на Конкурс несколько проектов в одной номинации и по
итогам экспертной оценки набрали баллы, дающие возможность
претендовать на получение гранта в форме субсидии, образовательной
организации высшего образования предоставляется возможность выбрать
проект, на реализацию которого будет предоставлен грант. Если
образовательная организация высшего образования, несколько проектов
которой, стали победителями по итогам экспертной оценки, не сообщит
о выборе проекта, на реализацию которого будет предоставлен грант
в письменной форме в срок, предусмотренный сообщением от Федерального
агентства по делам молодежи или Секретариата Конкурса по адресу
электронной почты, указанному организацией при подаче заявки, выбор
проекта, который станет победителем Конкурса, осуществляется конкурсной
Комиссией.
9. Федеральное агентство по делам молодежи формирует Секретариат
Конкурса для консультационной поддержки, информационно-методического
сопровождения реализации мероприятий, мониторинга проведения

мероприятий, организации взаимодействия конкурсной и экспертных
комиссий, подготовки заключений об участниках конкурса.
10. Для оценки проектов, представленных на Конкурс, Федеральным
агентством по делам молодежи формируется экспертная комиссия
из представителей научных организаций и общественных объединений,
образовательных организаций высшего образования и иных организаций по
согласованию с общественным советом при Федеральном агентстве по делам
молодежи, в соответствии с направлениями Конкурса.
11. Представленные на Конкурс проекты оцениваются экспертной
комиссией по 10-балльной системе по следующим критериям:
а) актуальность и социальная значимость проекта;
б) логическая связность и реализуемость проекта, соответствие
мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам;
в) инновационность, уникальность проекта;
г) соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его
ожидаемых результатов, измеримость и достижимость таких результатов;
д) обоснованность бюджета проекта и обоснованность планируемых
расходов на реализацию проекта;
е) масштаб реализации проекта;
ж) собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на
реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития;
з) опыт успешной реализации
направлению деятельности;

проектов

по

соответствующему

и) соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой
деятельности;
к) информационная открытость, публичность.
12. Для определения проектов-победителей, представленных на Конкурс,
Федеральное агентство по делам молодежи создает конкурсную комиссию из
представителей органов государственной власти, научных и общественных
организаций, образовательных организаций высшего образования,
общественных объединений и иных организаций.
Члены экспертной комиссии не могут являться членами конкурсной
комиссии.
13. Конкурсная комиссия на заседании определяет победителей
Конкурса по итогам голосования членов конкурсной комиссии после
рассмотрения проектов, представленных на Конкурс, и на основании
результатов оценки проектов экспертной комиссией.

14. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
15. Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии,
присутствующими на заседании, и размещается на официальном сайте
Федерального агентства по делам молодежи в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
16. Список победителей Конкурса утверждается приказом Федерального
агентства по делам молодежи на основании протокола заседания конкурсной
комиссии и размещается в течение 10 дней с момента утверждения на
официальном сайте Федерального агентства по делам молодежи в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

