
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе социально значимых проектов  

Молодежного кадрового резерва Пермского края 
 

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении  

Проект – это совокупность взаимоувязанных запланированных и 

реализуемых мероприятий и иных действий, предназначенных для 

достижения определенных целей с использованием установленных ресурсов 

в пределах некоторого времени. 
 

Социальный проект - это сконструированное инициатором проекта 

социальное нововведение,  целью которого является создание, модернизация 

или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной 

ценности,  которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы 

и воздействие которого на людей признается положительным по своему 

социальному значению. 

2. Цели и задачи конкурса 

Целью конкурса является поддержка и развитие молодежных инициатив, 

направленных на повышение качества жизни в муниципальных образованиях 

Пермского края, вовлечение молодежи в социально значимую деятельность. 

Основными задачами конкурса являются: 

- привлечение внимания молодых граждан к проблемам местного 

сообщества; 

- содействие развитию членами Молодежного кадрового резерва Пермского 

края гражданской активности и навыков социального проектирования;  

- создание условий для приобретения молодежью опыта успешного участия в 

общественной жизни, реализации гражданских инициатив, социальных 

проектов; 

- развитие диалога и взаимодействия между членами Молодежного 

кадрового резерва, Молодежного парламента Пермского края, депутатами 

Законодательного Собрания Пермского края, органами местного 

самоуправления.  

В конкурсе принимают участие проекты, направленные на решение 

социально значимых проблем в Пермском крае.  



3. Организатор конкурса 

Организаторами конкурса являются Законодательное Собрание Пермского 

края и Молодежный парламент Пермского края. 

4. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются инициативные члены Молодежного 

кадрового резерва Пермского края и муниципальных молодежных кадровых 

резервов. 

5. Порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится в несколько этапов. 

5.1. Первый этап – разработка проектов. 

Тематика проектов может касаться любой из сфер жизнедеятельности 

населения муниципальных образований Пермского края.    

Сроки проведения: с 24 ноября 2014 года по 15 февраля 2015 года. 

При разработке проекта и его дальнейшей реализации участники вправе 

рассчитывать на консультативную поддержку организаторов конкурса.  

С этой целью Молодежным парламентом формируется консультативная 

группа, состав которой утверждается решением Совета Молодежного 

парламента при Законодательном Собрании Пермского края и публикуется 

на сайте www.mp.zsperm.ru. За руководителем консультативной группы 

закрепляются функции контроля, координации проведения конкурса и 

дальнейшей реализации проектов. 

Заявку на участие в конкурсе (Приложение 1 настоящего Положения), проект 

и его презентацию, оформленные в соответствии с требованиями конкурса 

(Приложение 2 и 3 соответственно), необходимо направить по электронному 

адресу: mp@zsperm.ru  в срок до 16 февраля 2015 года. 

5.2. Второй этап – заочный этап оценки проектов. 

Сроки проведения: 17-25 февраля 2015 года. 

В рамках данного этапа будет производиться экспертная оценка 

представленных на конкурс проектов. По итогам оценки будут определены 

проекты, прошедшие в очный этап, и авторы приглашены на открытую 

защиту проектов. 

Критерии оценки: 

- соответствие требованиям настоящего Положения; 

- актуальность и важность поставленных проблем; 

- реалистичность сроков выполнения проекта; 

http://www.mp.zsperm.ru/


- вовлечение молодежи в разработку и реализацию проекта; 

- возможность дальнейшего развития проекта; 

- наличие партнерских организаций, которые примут участие в реализации 

проекта (органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

коммерческие и некоммерческие организации); 

- прогноз результатов реализации; 

- рационально составленный бюджет проекта, его экономическая 

целесообразность; 

- качество презентации проекта. 

5.3. Третий этап – защита проектов. 

Очная защита проектов состоится 27 февраля 2015 года по адресу: г.Пермь, 

ул.Ленина, 51, кабинет 724, зал заседаний Законодательного Собрания 

Пермского края. 

 

Защита проходит в форме публичной презентации (подготовленной в 

соответствии с требованиями согласно Приложению 4). 

 

Максимальный рейтинг проекта – 100 баллов. 

По итогам экспертной оценки жюри определяет лауреатов (I, II, III место) и 

дипломантов  конкурса, которые получают соответствующие дипломы. 

Квота на число призовых мест не устанавливается. Конкурсанты, не 

вошедшие в число лауреатов и дипломантов, получают сертификаты 

участников. 

 

Лауреаты и дипломанты в заявительном порядке получают 

рекомендательные письма председателя Законодательного Собрания 

Пермского края для поддержки дальнейшей реализации проектов. 

 

5.4. Четвертый этап – реализация проектов. 

Сроки проведения: март-декабрь 2015 года. 

В случае практической реализации проектов участники предоставляют 

информацию о результатах их реализации организаторам конкурса. 

 

 

 

 



6. Жюри конкурса 

В состав жюри могут входить члены Молодежного парламента Пермского 

края, депутаты Законодательного Собрания Пермского края, представители 

аппарата Законодательного Собрания Пермского края, представители 

общественности. 

 

Состав жюри утверждается решением Совета Молодежного парламента 

Пермского края и публикуется на сайте www.mp.zsperm.ru. 

 

Сроки формирования состава жюри: до 09 декабря 2014 года.  

 

7. Контроль реализации проектов 

Контроль и координацию реализации проектов осуществляет Молодежный 

парламент Пермского края. 

 

 

 

 

 
 


