
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29.05.2020г. №200 
с.Агаповка 

О проведении грантового конкурса «Лучших 

социальных проектов школьных трудовых 

отрядов» (дистанционно) по ремонту и 

реконструкции спортивных объектов 

Во исполнение программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Агаповском муниципальном районе» на 2020 год, и 

плановый период 2020-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации Агаповского муниципального района от 15.01.2020 г. № 31, и 

Соглашения между Министерством образования и науки Челябинской области 

и Агаповским муниципальным районом о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету Агаповского муниципального района на 

организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью: 

1. МУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации района (Мирошин А.В.) провести грантовый конкурс 

социальных проектов школьных трудовых отрядов (дистанционно). 

2. Управлению финансов Агаповского муниципального района (Гудкова 

Т.В.) выделить Управлению образования администрации Агаповского 

муниципального района (Плисс В.Ф.) финансовые средства в размере 45 900 

рублей (сорок пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек) в соответствии с 

соглашением между Агаповским муниципальным районом и Министерством 

образования и науки Челябинской области в соответствии со сметой 

(прилагается). 

3. Утвердить:

 



Б.Н.Тайбергенов 

1) состав оргкомитета по организации подготовки и проведения 

грантового конкурса социальных проектов школьных трудовых отрядов 

(приложение 1). 

2) Положение о грантовом конкурсе социальных проектов школьных 

трудовых отрядов (приложение 2). 

4. Принять активное участие в подготовке и проведении грантового 

конкурса социальных проектов школьных трудовых отрядов Областному 

казенному учреждению Центр занятости населения Агаповского района 

(Низамова А.А.). 

5. Управлению образования администрации Агаповского 

муниципального района (Плисс В.Ф.): 

1) обеспечить участие обучающихся школ Агаповского муниципального 

района в грантовом конкурсе (подготовка проектов дистанционно); 

2) в обязательном порядке обеспечить регистрацию и подачу заявок 

через информационную систему АИС «Молодежь России». 

6. МУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации района» опубликовать информацию о проведенном 

мероприятии в средствах массовой информации. 

7. По окончанию мероприятия председателю МУ «Комитет по 

физической культуре, спорту и молодежной политике» администрации 

Агаповского муниципального района (Мирошин А.В.) лично доложить итоги 

Главе Агаповского муниципального района. 

8. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Агаповского муниципального района по социальной 

политике Волкову Е. А. 

Глава Агаповского 

муниципального района



Приложение 2 к распоряжению 

администрации Агаповского 

муниципального района от 29.05.2020 

года № 300 

ПОЛОЖЕНИЕ 

грантового конкурса «Лучших социальных проектов школьных 

трудовых отрядов» (дистанционно) 

по ремонту и реконструкции спортивных объектов. 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении районного молодежного 

грантового конкурса социальных проектов (далее Положение) регулирует 

отношения, связанные с проведением районного молодежного конкурса 

социальных проектов по предоставлению грантов образовательным 

организациям Агаповского муниципального района. 

2. Районный молодежный конкурс социальных проектов (далее 

Конкурс) проводится в целях реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Агаповском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утвержденной 

постановлением администрации от 15.01.2020г. № 31. 

3. Организаторами конкурса являются МУ «Комитет по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации Агаповского 

муниципального района (далее - КФК,С и МП), Управление образования 

администрации Агаповского муниципального района (далее - Управление 

образования), при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Челябинской области. 

4. Целью конкурса является поддержка социальных и общественных 

инициатив молодых граждан Агаповского муниципального района. 

II. Участники и порядок проведения конкурса. 

5. В конкурсе принимают участие команды обучающихся 

образовательных организаций района в возрасте от 14 до 18 лет. 

6. Участниками конкурса являются команды которые разработали 

социальный проект для реализации в срок не позднее 24 сентября текущего 

года. 

7. Для участия в конкурсе в срок до 12 июня 2020 года необходимо 

направить заявки и конкурсные работы (проекты) согласно приложению к 

настоящему Положению на электронный адрес: gorbunova 120191 @mail.ru 

тел.: 2-00-57 

mailto:gorbunova_120191_@mail.ru


8. После 12 июня 2020 г. (дата будет утверждена позднее) состоится 

очный этап защиты проектов на право получения гранта для реализации 

проекта. 

9. Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение и оценивание заявок 

проводится в течении июня 2020 года (по согласованию) после очного этапа 

защиты проектов. 

10. Победители Конкурса представляют итоги реализации проектов 

(информационный и фото отчет) на муниципальном конкурсе «Лучший 

социально-экономический проект Агаповского муниципального района в 

сентябре текущего года (сроки проведения по согласованию). 

11. Тематические направления проектов: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- проекты по ремонту и реконструкции спортивных объектов; 

12. Основными критериями для оценивания являются: 

-актуальность и социальная значимость; 

- проработанность плана и механизмов реализации проекта; 

- публичность проекта (охват участников, размещение информации в 

СМИ, Интернете и т.д.) 

III. Конкурсная комиссия 

13. Рассмотрение заявок, оценка проектов и подведение итогов 

Конкурса относится к компетенции конкурсной комиссии. 

14. Конкурсная комиссия состоит не менее чем из трех человек и 

формируется из представителей администрации Агаповского муниципального 

района, Управления образования и других специалистов в соответствии с 

тематическими направлениями проектов. 

15. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, которые прямо 

или косвенно заинтересованы в результате Конкурса. 

16. Решение конкурсной комиссии принимаются большинством голосов 

членов конкурсной комиссии. Каждый член конкурсной комиссии имеет один 

голос. В случае спорных вопросов, решающим считается голос Председателя. 

17. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях конкурса 

открытым голосованием. Результат решения оформляется протоколом об 

итогах конкурса. В протокол об итогах конкурса включается информация о 

средствах, представляемых победителям на реализацию проекта. 

18. Протокол оформляется в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

проведения заседания конкурсной комиссии. 

IV. Финансовое обеспечение 

19. Финансовое обеспечение Конкурса (бюджет) составляет 45 900,00 



рублей (сорок пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек), выделяемых в рамках 

субсидии местному бюджету Министерством образования и науки 

Челябинской области на организацию и проведение мероприятий с детьми и 

молодежью. 

20. Распределение бюджета Конкурса среди конкурсных проектов и 

определение размеров грантов на реализацию проекта определяется 

конкурсной комиссией. 

V. Дополнительные условия 

По итогам Конкурса на основании протокола Управление образования 

заключает Соглашение на предоставление субсидии на иные цели с 

образовательными организациями. 

21.  Финансовая отчетность и движение денежных 

средств осуществляется в соответствии с заключенным Соглашением.



Приложение 3 

к Положению о проведении районного молодежного 

грантового конкурса социальных проектов 

ЗАЯВКА 

на участие в районном молодежном 

грантовом конкурсе социальных проектов 

 

Руководитель образовательной организации 

Дата

Наименование 

проекта 

 

Образовательная 

организация 

 

ФИО руководителей проекта: 1. 

2. 

Контактные телефоны: 
Адрес электронной почты: 

Краткое описание 

проекта 

(не более 1 страницы) 

Планируемый 

результат проекта 

 

Детализированная смета расходов 

(подробно указываются все расходы, включаются только запрашиваемые средства) 
 

Статья 

расходов 

Стоимость 

(ед.) руб. 

Количество 

единиц 

Всего, 

руб. 
     

 



Приложение 1 к распоряжению 

администрации Агаповского 

муниципального района от 29.05.2020 

года № 300 

Оргкомитет 

по проведению грантового конкурса социальных проектов школьных 

трудовых отрядов (дистанционно). 

Волкова Е.А. - заместитель главы Агаповского муниципального района по 

социальной политике. 

Низамова А.А.- и.о. директора ОКУ ЦЗН Агаповского муниципального 

района. 

Мирошин А.В. - председатель КФК,С и МП администрации Агаповского 

муниципального района. 

Плисс В.Ф. - начальник управления образования администрации Агаповского 

муниципального района. 

Дымура Л.В. - заместитель начальника отдела пресс-службы и информации 

администрации Агаповского муниципального района. 

Горбунова В.Е. - ведущий специалист комитета по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации Агаповского муниципального 

района. 

Эстерле Н.В.- ведущий специалист управления образования администрации 

Агаповского муниципального района. 


