РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08 июля 2019 года

г. Алушта

№ 229-р

О проведении муниципального конкурса
молодежных проектов «Скейт-парк в Алуште»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября
2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года», с целью популяризации здорового образа
жизни и физической культуры и спорта, а также повышения социальной активности молодежи
1. Провести с 05.07.2019 года до 10.09.2019 года муниципальный конкурс молодежных
проектов «Скейт-парк в Алуште» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3. Управлению образования и молодежи Администрации города Алушты (И.Ю.
Гончарова) совместно с Молодежным советом муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым обеспечить методическое и консультационное сопровождение
участников Конкурса.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации города Алушты Сейдаметова Э.А.

Глава администрации

Г.И. Огнёва

Положение
о муниципальном конкурсе молодежных проектов
«Скейт-парк в Алуште»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муниципального
конкурса молодежных проектов «Скейт-парк в Алуште» (далее – Конкурс) в муниципальном
образовании городской округ Алушта.
1.2. Организатор Конкурса - Администрация города Алушты Республики Крым.
1.3. Для оценки молодежных проектов создается конкурсная комиссия в следующем
составе:
Огнёва Галина Ивановна – председатель конкурсной комиссии, глава администрации
города Алушта;
Сейдаметов Эрнест Аметович – заместитель председателя конкурсной комиссии,
заместитель главы администрации города Алушта;
Струбалин Александр Юрьевич – начальник управления градостроительства и
архитектуры, главный архитектор города Алушта;
Мосин Евгений Александрович – начальник управления капитального строительства и
жилищно-коммунального хозяйства города Алушта;
Михайлюченко Ольга Николаевна – начальник управления образования и молодежи
администрации города Алушта;
Захаров Олег Сергеевич – начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта
администрации города Алушта;
Гончарова Ирина Юрьевна – начальник управления образования и молодежи
администрации города Алушта;
Щербина Федор Леонидович – начальник отдела дополнительного образования.
воспитательной работы и семейных форм управления образования и молодежи администрации
города Алушта;
Заляева Екатерина Артуровна – член Молодежного совета муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым;
Пешков Кирилл Сергеевич - член Молодежного совета муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса – провести конкурс на проект благоустройства общественного
пространства, максимально отвечающий запросу местных жителей на обновление сквера между
улицей Горького, улицей Карла Маркса и улицей Генуэзский тупик. Создание условий для
популяризации занятий по физической культуре и спорту среди детей и молодежи,
самореализации молодежи города, формирования гражданской активности, развития лидерских
качеств.
2.2. Задачи Конкурса:
- популяризация занятий по физической культуре и спорту среди детей и молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи;
- выявление и поддержка лучших проектов «Скейт-парк в Алуште», направленных на
благоустройство общественного пространства и их дальнейшая реализация;
- повышение социальной активности молодежи и формирование навыков проектной
деятельности;
- создание условий для раскрытия организаторского потенциала и личностного
роста молодежных лидеров;
- выявление и поддержка активных обучающихся, студентов, работающей молодежи,
обладающих лидерскими качествами.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принимать участие молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающие на территории городского округа Алушты.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится с 05 июля 2019г. по 10 сентября 2019 г.
4.2. Основные этапы Конкурса:
4.2.1. I этап – прием заявок конкурсной комиссией на участие в Конкурсе - с 27 июня по
10 сентября 2019 г.
4.2.2. II этап – подготовительная работа конкурсной комиссии– с 10 сентября по 23
сентября 2019 г.
4.2.3. III этап – публичная презентация проектов и оценка конкурсной комиссией. Автору
(авторам) проекта необходимо представить проект с использованием мультимедийной
презентации/графического рисунка. Время защиты проекта – не более 10 минут.
4.3 Участники Конкурса имеют право на получение методической помощи для написания
проекта. Методическая и консультативная помощь участникам Конкурса осуществляется
Молодежным советом муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым, Управлением образования и молодежи Администрации города Алушты.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ
5.1. Обязательным условием участия в конкурсе является наличие заявки с обязательным
указанием ФИО участника, контактного телефона участника, краткую биографию об участнике,
информацию об особенностях проекта скейт-парка и карты (макета) проекта с изображением
идеи проекта на тему «Скейт-парк в Алуште».
5.2. Проект может включать в себя фотографии, видеофрагменты, презентации и другую
информацию, которая направлена на раскрытие содержания проекта.
5.3. Срок реализации представленного на конкурс проекта – не более 2-х лет.
5.4. Проект должен быть предоставлен в двух вариантах: бумажном, и электронном (на
СD-R диске, флеш-носителе, либо вы почту pmc.alushta@mail.ru), адрес для справок: здание
МБУДО «Подростково-молодежный центр» г. Алушты, ул. 50 лет Октября, д. 6.
5.5. Проекты, участвующие в Конкурсе возврату не подлежат.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Решение об определении победителей Конкурса принимается Конкурсной комиссией,
с учетом результатов конкурсной оценки проектов.
6.2. Победителями Конкурса становятся участники, проекты которых наберут наибольшее
количество баллов. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
6.3. Решение конкурсной комиссии по результатам заседания оформляется протоколом, в
котором указываются члены комиссии, присутствующие на заседании, список кандидатов,
количество баллов, набранных каждым из них при оценке, итоговый список победителей
Конкурса.
6.4. Проекты, представленные на Конкурс, оцениваются по 10-балльной системе по
следующим критериям:
- соответствие цели и задач проекта условиям настоящего Положения;
- актуальность поставленной проблемы;
- соответствие проблематики молодежного проекта потребностям муниципального
образования городской округ Алушта;
- инновационность и востребованность идеи проекта;
- масштабность и возможность практического применения проекта;
- реалистичность, обоснованность и оптимальность проекта.
6.5. При равенстве баллов председатель конкурсной комиссии имеет право на
дополнительный балл в пользу одного из участников.
7. АВТОРСКИЕ ПРАВА
7.1. Авторские права на созданные в рамках Конкурса молодежные проекты сохраняются
за участниками Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования работ участников в течение 2 лет по завершении Конкурса с целью повышения
уровня общественного внимания к результатам его деятельности.
7.2. Представление материалов на Конкурс означает согласие их автора (авторского
коллектива) на размещение в средствах массовой информации.

7.3. Конкурсные проекты не должны нарушать Законодательства Российской Федерации.

Заместитель главы
Администрации города Алушта

Э.А. Сейдаметов

Начальник управления образования
и молодежи

И.Ю. Гончарова

