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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 октября 2019 г. N 332-Д

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

В соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2019 году, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 N 1047-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года", и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 N 91-ПП "О Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области" приказываю:
1. Провести конкурс среди некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями (далее - организации), для предоставления субсидии на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2019 году (далее - конкурс) в период с 28 октября по 10 декабря 2019 года.
2. Утвердить:
1) перечень тем приоритетного направления "Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Свердловской области" и приоритетного направления "Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России" (далее - приоритетные направления), по которым проводится конкурс, максимальное количество проектов по каждой из тем приоритетного направления и максимальный размер субсидии на один проект для каждой из тем приоритетных направлений на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2019 году (прилагается);
2) регламент проведения очной защиты проектов (прилагается).
3. Установить дату начала приема заявлений организаций на участие в конкурсе - 28 октября 2019 года и дату окончания приема заявлений - 13 ноября 2019 года.
4. Начальнику отдела патриотических проектов и программ Департамента молодежной политики О.В. Деникаевой обеспечить:
1) подготовку текста извещения о проведении конкурса (далее - извещение) с указанием времени начала и окончания конкурса, места приема заявлений на участие в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, а также контактных телефонов для получения устных консультаций по вопросу подготовки заявлений на участие в конкурсе - до 18 октября 2019 года;
2) прием документов организаций, претендующих на получение субсидии на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2019 году, на бумажном носителе и в электронном виде - в период с 10.00 часов 28 октября до 16.00 часов 13 ноября 2019 года;
3) подготовку проекта Приказа о создании, утверждении состава и организации работы конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее - комиссия) - в срок до 30 октября 2019 года;
4) работу комиссии - в период с 13 по 2 декабря 2019 года.
5. Начальнику отдела управления проектной деятельностью и цифрового развития образования Н.В. Вяткину обеспечить:
1) публикацию настоящего Приказа и извещения на официальном сайте Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") - в срок до 19 октября 2019 года;
2) публикацию Приказа о создании, утверждении состава и организации работы комиссии на официальном сайте Министерства в сети "Интернет" - в срок до 31 октября 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской области Ю.Н. Зеленова.
7. Настоящий Приказ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности
Министра
И.А.СЕРКОВА





Утвержден
Приказом
Министерства образования и
молодежной политики
Свердловской области
от 16 октября 2019 г. N 332-Д

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕМ ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ "РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" И ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
"РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РОССИИ",
ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС СРЕДИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ПРОЕКТОВ ПО КАЖДОЙ ИЗ ТЕМ ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ НА ОДИН ПРОЕКТ ДЛЯ КАЖДОЙ
ИЗ ТЕМ ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В 2019 ГОДУ

Номер строки
Тема приоритетного направления конкурса среди некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение субсидии на реализацию проектов по работе с молодежью
Максимальный размер субсидии на проект, тыс. рублей
Максимальное количество проектов по теме приоритетного направления
1
2
3
4
приоритетное направление "Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Свердловской области"
1.
Формирование уникального образа Свердловской области, продвижение промышленного имиджа путем создания и распространения медиа-, Интернет-, аудио-, видео-, печатной продукции патриотической направленности
120
8
2.
Развитие у молодежи гражданской осознанности своих прав, свобод и обязанностей, формирование правовой культуры
120
10
3.
Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в поисковую деятельность
200
4
4.
Поддержка и развитие казачества в Свердловской области
200
5
5.
Организация гражданско-патриотических мероприятий, популяризация государственных символов Российской Федерации и Свердловской области
130
10
6.
Развитие на территории Свердловской области добровольчества (волонтерства)
120
5
7.
Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде
130
3
приоритетное направление "Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России"
8.
Изучение культуры, обычаев и традиций народов Урала, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, формирование у молодежи российской идентичности (россияне)
150
5
9.
Формирование исторической памяти, сохранение историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому прошлому и памятным датам России, развитие исторической реконструкции
200
20





Утвержден
Приказом
Министерства образования и
молодежной политики
Свердловской области
от 16 октября 2019 г. N 332-Д

РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТОВ

1. Регламент проведения очной защиты проектов (далее - регламент) определяет процедуру проведения очной защиты проектов в рамках конкурса среди некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, претендующих на получение субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2019 году (далее - конкурс).
2. Настоящий регламент разработан в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Методикой определения объема средств, предоставляемых некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области (далее - методика), являющейся приложением N 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 N 1047-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года" (далее - методика).
3. На основании суммы баллов, выставленных членами конкурсной комиссии по критериям оценки проектов для заочного рассмотрения ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 1 - ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"6, в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 методики, конкурсная комиссия по каждой теме приоритетного направления конкурса формирует рейтинг проектов и осуществляет допуск проектов к очному этапу конкурса в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пунктом 4 методики.
4. Очный этап конкурса проводится в форме открытой презентации проекта представителями участника конкурса перед членами конкурсной комиссии. Кроме членов конкурсной комиссии для участия в очной защите без права решающего голоса могут быть приглашены ученые и эксперты по направлению конкурса, представители некоммерческих организаций, органов молодежного самоуправления.
5. Место и время очной защиты проектов сообщается участнику конкурса не менее чем за один день до момента защиты.
6. Участникам предоставляется компьютерное оборудование для обеспечения демонстрации мультимедийных презентаций.
7. На очную защиту для участия в презентации проекта одновременно допускается не более трех представителей участника конкурса.
8. Время для доклада и презентации одного проекта не может превышать 5 минут. Общее время рассмотрения одного проекта не должно превышать 10 минут. Руководит ходом очной защиты председатель или заместитель председателя конкурсной комиссии.
9. По итогам презентации каждого проекта члены конкурсной комиссии выставляют баллы по критериям оценки проектов для очного рассмотрения ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 7 - ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"11 (в сумме от 3 до 100 баллов).
10. Для подсчета баллов может быть сформирована счетная комиссия.
11. По итогам очного этапа конкурса формируется единый итоговый рейтинг проектов на основании суммы баллов очного этапа конкурса. Первым в рейтинге ставится проект, набравший наибольшую сумму баллов.
При равной итоговой сумме баллов приоритетное право на получение субсидии имеет некоммерческая организация - исполнитель общественно полезных услуг, которая включена в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг. В случае если организации не включены в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг и имеют равные итоговые баллы, приоритет отдается проекту той организации, заявление на участие в конкурсе которой имеет более ранее время регистрации.




