
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора автономного 
учреждения Вологодской области 
«Областной центр молодежных и 
гражданских инициатив 
«Содружество» 
от « # »  1ШЫЛКЯ- 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на предоставление финансовой 

поддержки подведомственным учреждениям администраций 
муниципальных районов/городских округов Вологодской области и 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных 

районов/городских округов Вологодской области, на реализацию проектов 
муниципальных этапов областных сборов для несовершеннолетних

с девиантным поведением 
(далее -  Конкурсный отбор)

1. Общие положения

Конкурсный отбор проводится с целью предоставления финансовой
*

поддержки подведомственным учреждениям администраций муниципальных 

районов/городских округов Вологодской области (далее -  Учреждения) и | 

социально ориентированным некоммерческим организациям,
!осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных * 

районов/городских округов Вологодской области (далее -  СО НКО), на 
реализацию проектов «Муниципальный этап военно-патриотических сборов , 

для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» и 

«Муниципальный этап обучающих сборов для несовершеннолетних девушек I 

с девиантным поведением «Шаг вперед».
Предоставление финансовой поддержки осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой 1 
«Молодежь Вологодчины» (основное мероприятие 1.2 «Профилактика |  
негативных проявлений в молодежной среде и формирование здорового образа

*
жизни») государственной программы «Создание условий для развития * ,1,
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гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 

2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской 

области от 28 октября 2013 года № 1102, направленных на содействие 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

проживающих на территории Вологодской области.

2. Учредители и организаторы

2.1. Учредитель -  автономное учреждение Вологодской области 

«Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» 

при участии Департамента внутренней политики Правительства Вологодской 

области.

2.2. Организатор -  автономное учреждение Вологодской области 

«Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» 

(далее -  АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество»).

3. Участники

3.1. К участию в Конкурсном отборе допускаются подведомственные - 

учреждения администраций муниципальных районов/городских округов , 

Вологодской области и СО НКО.

3.2. Конкурсный отбор проводится по двум направлениям: |

1) «Проект муниципального этапа военно-патриотических сборов для 4

несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии»; •

2) «Проект муниципального этапа обучающих сборов для 1 

несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед».

3.3. К участию в Конкурсном отборе от муниципального, 

района/городского округа Вологодской области допускается по одному 

проекту в каждом направлении.

4. Организация и содержание

4.1. Сроки проведения: март -апрель 2020 года. | |
4.2. На Конкурсный отбор принимаются проекты проведения 

муниципального этапа военно-патриотических сборов для 

несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии»; проекты



щ

проведения муниципального этапа обучающих сборов для 

несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед».

4.3. Для участия в Конкурсном отборе в муниципальном 

районе/городеком округе определяется ответственный за формирование и 

предоставление конкурсной документации.

4.4. Ответственному за формирование и предоставление конкурсной 

документации необходимо в срок до 31 марта 2020 года:

-  зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(инструкция по регистрации представлена в Приложении 1);

-  направить конкурсные материалы в печатном виде по адресу: 160035, Ц

г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, каб. № 2; конкурсные материалы |  

в электронном виде необходимо направить на адрес электронной почты 

координатора: райтобкаЗ 5@у апбех. га. !

4.5. Конкурсные материалы включают в себя:

-  заявку по форме (Приложение 2);

-  описание проекта по одному или двум конкурсным направлениям 

в соответствии с формой (Приложение 3);

-  согласие на обработку персональных данных (Приложение 4).

4.6. Требования к конкурсным материалам

4.6.1. Проекты по каждому направлению Конкурсного отбора должны |

быть оформлены в соответствии с представленной формой. |  

(Приложение 3) с учетом требований к содержанию муниципального этапа ^ 

(Приложение 5) и критериев оценки Конкурсного отбора (Приложение 6). ^

4.6.2. В печатном виде материалы должны быть оформлены на белых
-г

листах формата А4, шрифт -  Тнпез Ые\у Яотап, кегль -  14 пт., межстрочный 

интервал -  1,5. Объем предоставляемых материалов не ограничен.

4.6.3. Объем запрашиваемых средств не должен превышать максимальную ^
• .

сумму финансовой поддержки, предусмотренную за 1 место, -  (50 000,00 -
: .( ■■ ̂

рублей. л

*



4.7. Конкурсная документация, не соответствующая требованиям 

настоящего Положения, к участию в Конкурсном отборе не допускается.

4.8. Конкурсная документация, направленная на Конкурсный отбор, не 

рецензируется и не возвращается.

4.9. Предоставленные конкурсные материалы по окончании Конкурсного 

отбора остаются в распоряжении организаторов с целью формирования банка 

проектов проведения муниципальных этапов военно-патриотических сборов 

для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» 

и муниципального этапа обучающих сборов для несовершеннолетних девушек 

с девиантным поведением «Шаг вперед».

4.9.1. Организаторы вправе опубликовать материалы, поступившие на 

Конкурсный отбор, с соблюдением личных неимущественных прав авторов.

5. Подведение итогов

5.1. Конкурсная комиссия

5.1.1. Для оценки конкурсной документации, предоставленной 

на Конкурсный отбор, формируется конкурсная комиссия, определяется 

председатель и секретарь конкурсной комиссии.

5.1.2. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 

учредителей и организаторов Конкурсного отбора, а также из числа 

представителей субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Вологодской области.

5.1.3. Конкурсная комиссия оценивает проекты в соответствии 

с критериями оценки Конкурсного отбора и требованиями настоящего 

Положения (Приложения 5, 6).

5.1.4. Рассмотрение предоставленных конкурсных материалов членами 

конкурсной комиссии состоится в период с 1 апреля по 30 апреля 2020 года.

5.1.5. По сумме баллов всех членов конкурсной комиссии формируются 

рейтинги по каждому направлению Конкурсного отбора.

5.2. Общая сумма фонда Конкурсного отбора по обоим направлениям — 

550 000,00 рублей.



5.2.1. Направление «Проект проведения муниципального этапа 

военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным 

поведением «Неделя в армии»

5.2.1.1. Проекты -  победители Конкурсного отбора в данном 

направлении, занявшие первые три места в рейтинге, получают дипломы и 

финансовую поддержку:

1 место -  50 000,00 рублей;

2 место -  40 000,00 рублей;

3 место -  30 000,00 рублей.

5.2.1.2. Проекты, занявшие в рейтинге с 4 по 15 место, получают

финансовую поддержку в размере не менее 7 000,00 рублей и
! ■ ■

не более 20 000,00 рублей в соответствии с занимаемым местом в рейтинге
*

проектов и сметой расходов на проведение муниципального этапа военно- 

патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением <-* 

«Неделя в армии».
4

5.2.2. Направление «Проект проведения муниципального этапа | 

обучающих сборов для несовершеннолетних девушек с девиантным 

поведением «Шаг вперед»
I

5.2.2.1. Проекты -  победители в данном направлении, занявшие первые -

три места в рейтинге, получают дипломы и финансовую поддержку: |

1 место -  50 000,00 рублей;

2 место -  40 000,00 рублей;

3 место -  30 000,00 рублей;

5.2.2.2. Проекты, занявшие в рейтинге с 4 по 10 место, получают

финансовую поддержку в размере не менее 7 000,00 рублей и ^

не более 20 000,00 рублей в соответствии с занимаемым местом в рейтинге  ̂

проектов и сметой расходов на проведение муниципального этапа обучающих * 

сборов для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг "*■

ы

вперед».



5.3. По итогам оценки конкурсных материалов оформляется протокол и

итоговый список проектов-победителей по каждому направлению ]
I

Конкурсного отбора с указанием суммы финансовой поддержки.

5.4. Протокол подписывается председателем конкурсной комиссии, 

секретарем.

5.5. Список победителей Конкурсного отбора по каждому направлению в 

соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии утверждается 

приказом директора АУ ВО «ОЦМиГИ «Содружество» и публикуется в 

течение 10 дней с момента утверждения на молодежном портале Вологодской 

области ирпйо.га.

5.6. Победители Конкурсного отбора в течение 7 рабочих дней со дня

публикации протокола направляют в АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» данные ? 

для заключения договора на предоставление финансовой поддержки:  ̂

банковские реквизиты Учреждения, заверенные руководителем, с целью ' 

перечисления средств финансовой поддержки. |

5.7. На момент предоставления данных для заключения договора на |

предоставление финансовой поддержки победителям необходимо сообщить 3 

точные сроки проведения муниципального этапа военно-патриотических сборов |  

для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» и/или 

муниципального этапа обучающих сборов для несовершеннолетних девушек | 

с девиантным поведением «Шаг вперед», которые в дальнейшем не могут 

быть изменены. |

5.8. В случае изменения сроков проведения муниципального этапа | 

военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным |  

поведением «Неделя в армии» и/или муниципального этапа обучающих §

сборов для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг ; 

вперед» победителям Конкурсного отбора необходимо направить *

в адрес организатора Конкурсного отбора с обоснованием причины ^

официальное письмо от главы муниципального района/городского округа -<

изменения сроков.



5.9. С Учреждениями или СО НКО, проекты которых стали победителями 

Конкурсного отбора, АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» после предоставления 

данных заключает договор на предоставление финансовой поддержки на 

реализацию проекта проведения муниципального этапа военно-патриотических 

сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» 

и/или проекта проведения муниципального этапа обучающих сборов для 

несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед» 

в течение 20 рабочих дней.

5.10. АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» перечисляет на расчетные счета 

победителей Конкурсного отбора сумму средств финансовой поддержки 

в размере 100 % в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора.

6. Порядок предоставления отчетной документации победителями

6.1. Победитель Конкурсного отбора готовит информационно

аналитический отчет о проекте проведения муниципального этапа военно- 

патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением 

«Неделя в армии»/муниципального этапа обучающих сборов для 

несовершеннолетних девушек «Шаг вперед» с девиантным поведением 

в соответствии с Приложением 7 к настоящему Положению.

6.2. Информационно-аналитический отчет необходимо направить в срок 

до 3 августа 2020 года в формате .бос и .рб!" на почтовый адрес координатора 

Конкурсного отбора; электронную версию отчета -  на адрес электронной почты 

Координатора: ра1по1зка35@уапбех.т.

6.3. По итогам проверки информационно-аналитического отчета 

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» составляет акт о выполнении договора на 

предоставление финансовой поддержки на реализацию проекта проведения 

муниципального этапа военно-патриотических сборов для несовершеннолетних 

с девиантным поведением «Неделя в армии» и/или проекта проведения 

муниципального этапа обучающих сборов для несовершеннолетних девушек с 

девиантным поведением «Шаг вперед».



6.4. В случае выявления нецелевого расходования денежных средств 

(несоответствие заявленной смете) АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» предъявит 

победителям Конкурсного отбора требование о возврате денежных средств, 

в соответствии с которым Учреждение или СО НКО обязуется вернуть 

денежные средства в течение 10 банковских дней.

6.5. Организаторы Конкурсного отбора оставляют за собой право 

посещения мероприятий проектов проведения муниципальных этапов, 

проводимых победителями, с целью контроля целевого использования средств.

7. Координатор

Ольга Фадеева -  специалист по работе с молодежью, отдел 

гражданско-правового и патриотического воспитания

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, 

тел./факс: (8172) 23-02-13 (доб. 2943), адрес эл. почты: райтойкаЗ5@уапёех.ги.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Регистрация на мероприятие в автоматизированной информационной
системе «Молодежь России»

Шаг 1

Прежде, чем зарегистрироваться на мероприятие, Вам необходимо создать 

свой профиль в автоматизированной информационной системе «Молодежь 

России» (шугозшоЬш).

Для этого Вам следует зайти на сайт автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» и нажать кнопку «Регистрация».

Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, а также загрузить аватарку 

и поставить галочку в окошке «Я согласен с правилами пользования».

Шаг 2

После того, как Вы создали свой профиль, Вы можете приступить к 

регистрации на мероприятие.

Для этого Вам следует на странице своего профиля выбрать пункт 

«Редактировать профиль».

Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме 

первого («Лидер НКО»), с красного на зеленый цвет.

Сохраните изменения.

Затем в меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите (название 

мероприятия) и подайте заявку.

Шаг 3

Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы 

мероприятия. После этого на Ваш адрес электронной почты придет письмо, в 

котором уже Вы должны подтвердить свое участие в мероприятии, иначе Ваша 

заявка будет автоматически аннулирована.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление финансовой 
поддержки подведомственным учрезцдениям администраций 

муниципальных районов/городских округов Вологодской области и 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных 
районов/городских округов Вологодской области, на реализацию проектов 

муниципальных этапов областных сборов для несовершеннолетних
с девиантным поведением

1. Направление (направления) Конкурсного отбора.

2. Муниципальный район/городской округ.

3. Полное название Учреждения/СОНКО Вологодской области.

4. Контактная информация специалиста, ответственного за 

формирование и предоставление конкурсных материалов (Ф.И.О., место 

работы, должность, телефон, адрес эл. почты).

«___»__________ 2020 года
(подпись)

/____________________ /
(расшифровка)

Подпись руководителя Учреждения/
СО нко
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Форма описания проекта (заполняется для каждог о направления отдельно)

1. Муниципальный район/городской округ.

2. Общее количество несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на различных видах учета (юношей/девушек) в 

муниципальном районе/городском округе (указать количество человек).

3. Название проекта.

4. Цели и задачи проекта.

5. Учредители.

6. Организаторы проекта.

7. Субъекты профилактики муниципального района/городского округа, вовлеченные в программу проведения муниципального этапа.

8. Информация о проведении муниципального этапа сборов

Сроки
проведения

муниципального
этапа

Место проведения 
муниципального этапа

Форма проведения 
муниципального этапа

(сборы с ночным 
пребыванием/дневным 

пребыванием; палаточный 
лагерь и т. д.)

Участники

Общее
количество

человек

Характеристика участников по категориям 
(количество человек из общего числа 

участников)

- . . .  чел. состоят на внутришкольном учете;
-  ... чел. состоят на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних;
-  ... чел. состоят в полиции по делам 
несовершеннолетних;
-  ... чел., ранее состоящих на учете;
-  ... чел., обучающихся общеобразовательных 
организаций;
-  ... чел., обучающихся профессиональных 
образовательных организаций



10. Межведомственный план подготовки муниципального этапа сборов

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный
(название

организации/учреждения/структурного
подразделения)

1.

11 .Содержание программы муниципального этапа сборов

Планируемые
дата/время

Мероприятие/содержание
деятельности

(название/форма проведения)

Краткое описание Место

проведения

Организаторы/привлеченные
специалисты

Запланированные
результаты

12. Рейтинговая система оценки участников муниципального этапа сборов (краткое описание с указанием критериев оценки).

13. Формы поощрения участников муниципального этапа сборов.

14. План межведомственного сопровождения участников муниципального этапа сборов в течение года после окончания сборов

№
п/п

М ероприятия/содержание
деятельности

Сроки О тветственный Предполагаемый результат 
(количественный/качественный)

1.

15. Детализированная смета расходов

№ Статья расходов Запрашиваемые 
средства (руб.) 

(не более 50 000,00)

Имеющиеся 
средства (руб.)

Всего
(руб.)

1.
Итого:
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СОГЛАСИЕ ,

(для ответственного за формирование и предоставление конкурсной документации) •

Я ,_____

паспорт
(Ф.И.О.)
_______________ , выдан «_____ » года

проживающий по адресу

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 
даю согласие на обработку моих персональных данных оператору -  автономному учреждению 
Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», 
г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 
волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для информирования и участия в конкурсном отборе на 
предоставление финансовой поддержки подведомственным учреждениям администраций 
муниципальных районов/городских округов Вологодской области и социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципальных районов/городских округов Вологодской области, на реализацию проектов 
муниципальных этапов областных сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением и 
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, 
адрес электронной почты, место работы/должность. полное название Учреждения/СОНКО 
Вологодской области.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными с учетом федерального законодательства.

Я  проинформирован, что автономное учреждение Вологодской «Областной центр 
молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Согласие дается на срок проведения конкурсного отбора на предоставление финансовой ? 
поддержки подведомственным учреждениям администраций муниципальных районов/городских I 
округов Вологодской области и социально ориентированным некоммерческим организациям, ? 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных районов/городских округов | 
Вологодской области, на реализацию проектов муниципальных этапов областных сборов д л я ; 
несовершеннолетних с девиантным поведением и срок хранения материалов по конкурсному ) 
отбору на предоставление финансовой поддержки подведомственным учреждениям 
администраций муниципальных районов/городских округов Вологодской области и социально < 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципальных районов/городских округов Вологодской области, на реализацию 
проектов муниципальных этапов областных сборов для несовершеннолетних с девиантным 
поведением и может быть в любой момент мной отозвано путем письменного заявления.

«____ » ____________2020 года _____________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. лица, давшего согласие)
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*
Требования к содержанию проектов по проведению муниципальных 

этапов военно-патриотических сборов для несовершеннолетних 
с девиантным поведением «Неделя в армии»/обучающих сборов для 

несовершеннолетних девушек с девиантным поведением
«Шаг вперед»

1. Сроки проведения муниципального этапа военно-патриотических сборов 

для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии»: 

май -  3 августа 2020 года; обучающих сборов для несовершеннолетних девушек 

с девиантным поведением «Шаг вперед»: май -  31 августа 2020 года.

2. Категория участников

-  муниципальный этап военно-патриотических сборов для

несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии»: подростки с 

девиантным поведением, состоящие или состоявшие ранее на различных видах 

учета, в возрасте от 13 до 17 лет (включительно); ;

-  муниципальный этап обучающих сборов для несовершеннолетних девушек с 

девиантным поведением «Шаг вперед»: несовершеннолетние девушки с 

девиантным поведением, состоящие или состоявшие ранее на различных видах 

учета, в возрасте от 13 до 16 лет (включительно).

3. Количество участников муниципальных этапов военно-патриотических 

сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в 

армии»/обучающих сборов для несовершеннолетних девушек с девиантным 

поведением «Шаг вперед» должно соответствовать следующим критериям:

-  количество несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на

различных видах учета, в муниципальном районе/городском округе до 20 человек -»
#100 % охват; |

-  количество несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на 

различных видах учета, в муниципальном районе/городском округе от 20 до 40 

человек — 80 % охват;

ПРИЛОЖЕНИЕ 5



-  количество несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на 

различных видах учета, в муниципальном районе/городском округе от 40 до 60 

человек -  60 % охват;

-  количество несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на 

различных видах учета, в муниципальном районе/городском округе от 60 до 100 

человек -  40 % охват;

-  количество несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на 

различных видах учета, в муниципальном районе/городском округе от 100 до 200 

человек -  30 % охват;

-  количество несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на 

различных видах учета, в муниципальном районе/городском округе от 200 до 300

человек -  20 % охват; ,
*

-  количество несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на 

различных видах учета, в муниципальном районе/городском округе свыше 300 

человек -  15 % охват.

4. Во время проведения муниципального этапа военно-патриотических сборов

для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии»/обучающих
\

сборов для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед» 

организаторы ведут рейтинг участников.

5. Привлеченные специалисты

Во время проведения муниципального этапа военно-патриотических сборов 

для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии»/обучающих 

сборов для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед» 

обязательно привлечение психолога и сотрудника полиции.

6. Программа

6.1. В программу проведения муниципального этапа военно-патриотических 

сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» 

должны входить: I

-  занятия на знакомство;



I

-  занятия по основам начальной военной подготовки и изучению символики 

Российской Федерации;

-  занятия с психологом;

-  мероприятия на знакомство и взаимодействие;

-  знакомство с работой подразделений УМВД России по Вологодской области;

-  знакомство с деятельностью общественных организаций, ведущих 

деятельность на территории муниципального района/городского округа, в том числе 

занимающихся патриотическим воспитанием;

-  спортивные и досуговые мероприятия;

-  ознакомительные экскурсии в воинские части и места дислокации военных 

подразделений (при наличии);

-  ознакомительные экскурсии в молодежные центры (при наличии) и 

учреждения дополнительного образования.

6.2. В программу проведения муниципального этапа обучающих сборов для 

несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед» должны 

входить:

-  занятия на знакомство;

-  занятия по формированию здорового образа жизни;

-  занятия с психологом;

-  мероприятия на знакомство и взаимодействие;

-  мотивационные встречи и встречи с интересными людьми;

-  знакомство с деятельностью общественных организаций, ведущих 

деятельность на территории муниципального района/городского округа, в том числе 

занимающихся патриотическим воспитанием;

-  спортивные и досуговые мероприятия;

-  ознакомительные экскурсии в музеи и культурно-досуговые центры;

-  ознакомительные экскурсии в молодежные центры (при наличии) 

и учреждения дополнительного образования.
7. При проведении муниципального этапа военно-патриотических сборов 

для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии»/обучающих

1



сборов для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед» 

и изготовлении имиджевой продукции обязательно использование официальны?^ 

логотипов проектов «Неделя в армии» и «Шаг вперед». !
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Критерии оценки проекта проведения муниципального этапа 
военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным 

поведением «Неделя в армии»/муниципального этапа обучающих сборов для 
несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед»

№
п/п

Критерий Количество
баллов

1. Логичность содержания программы 0-3

2. Степень проработанности содержания программы 0-3

3. Включенность организаторов муниципального этапа в 
работу с участниками

0-3

4. Включенность субъектов профилактики в программу 
проведения муниципального этапа сборов и в программу 
межведомственного сопровождения участников сборов в 
течение года

0-3

5. Соблюдение требований п. 3 Приложения 5:
-  требования соблюдены; 2
-  требования не соблюдены 0

6. Продолжительность проведения муниципального этапа 
сборов (количество дней):
-  от 5 дней и более; 5
-  3-4 дня; 3
- 2  дня 1

7. Условия пребывания участников муниципального этапа 
сборов:
-  с ночным пребыванием; 3
-  с дневным пребыванием 1
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Форма информационно-аналитического отчета о проведении муниципального этапа военно-патриотических сборов для 
несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии»/муниципального этапа областных обучающих сборов для 

несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед» (заполняется по каждому направлению отдельно)

1. Муниципальный район/городской округ.

2. Общее количество несовершеннолетних с девиантным поведением, состоящих на различных видах учета (юношей/девушек) в 

муниципальном районе/городеком округе (указать количество человек).

3. Название проекта.

4. Цели и задачи проекта.

5. Учредители.

6. Организаторы.

7. Субъекты профилактики муниципального района/городского округа, вовлеченные в программу проведения муниципального этапа.

8. Информация о проведении муниципального этапа сборов

Сроки
проведения

муниципального
этапа

Место проведения 
муниципального этапа

Форма проведения 
муниципального этапа

(сборы с ночным 
пребыванием/дневным 

пребыванием; палаточный 
лагерь, лагерь дневного 

пребывания и т. д.)

Участники

Общее
количество

человек

Характеристика участников по 
категориям (количество человек из 

общего числа участников)

- . . .  чел. состоят на внутришкольном учете;
-  ... чел. состоят на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних;
-  ... чел. состоят в полиции по делам 
несовершеннолетних;
-  ... чел., ранее состоящих на учете;
-  ... чел., обучающихся 
общеобразовательных организаций;



-  ... чел., обучающихся профессиональных 
образовательных организаций

9. Межведомственный план подготовки муниципального этапа сборов

№
п/п

С одерж ание работы С роки О тветственны й
(название

организации/учреждения/структурного
подразделения)

1.

Ю.Содержание программы муниципального этапа сборов

Фактические
дата/время

Мероприятие/содержание
деятельности

(название/форма проведения)

Краткое описание Место
проведения

Организаторы/привлеченные
специалисты

Достигнутые
результаты

11. Рейтинговая система оценки участников муниципального этапа сборов (краткое описание с указанием критериев оценки).

12. Формы поощрения участников муниципального этапа сборов.

13. Перечень общественных объединений, представители которых участвовали в муниципальном районе, с указанием их названий.

14. План межведомственного сопровождения участников сборов в течении года

№
п/п

М ероприятия/содерж ание
деятельности

Сроки О тветственны й П ланируемы й результат  
(количественны й/качественны й)

1.



15. Фактическая детализированная смета расходов
№ Статья расходов Сумма средств 

финансовой 
поддержки, в 

соответствии с 
протоколом

(руб.)

Имеющиеся
средства

(руб.)

Всего
(руб.)

1.
Итого:

16. Публикации в электронных и печатных СМИ

№ Наименование СМИ Дата выхода Гиперссылка
1

17. Мультипликативность (транслируемость).
18. Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта.
19. Предложения по корректировке проекта в следующем году.
20. Ф.И.О., должность, контактные данные (телефон, адрес эл. почты) составившего отчет.
21. Дата составления отчета.
22. Подпись.


