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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе молодёжных проектов
«ГОРОД БУДУЩЕГО»,
посвященном 385-летию города Тамбова
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, категории участников,
порядок проведения и подведения итогов конкурса молодёжных проектов
«Город будущего», посвященного 385-летию города Тамбова (далее - конкурс).
1.2. Организатором конкурса является комитет по молодёжной и
социальной политике, физической культуре и спорту администрации города
Тамбова Тамбовской области (далее - организатор конкурса).
1.3. Общее руководство конкурса осуществляет организационный комитет
по подготовке и проведению конкурса (далее - оргкомитет). Состав оргкомитета
утверждается организатором конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – создание условий для проявления социальной и
гражданской активности молодежи, поддержка молодежных инициатив
посредством активизации ее творческого потенциала.
2.2. Основные задачи:
 привлечение внимания молодежи к решению актуальных и социально
значимых проблем города;
 поддержка и поощрение деятельности молодежи по разработке и
реализации проектов;
 выявление и распространение эффективного опыта проектирования.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15 марта по 12 июня 2021 года в пять этапов:
1 этап: 15 марта – 30 апреля: информационная работа, сбор и обработка
заявок и материалов на участие в конкурсе.
2 этап: 1 мая – 23 мая: работа членов жюри, рассмотрение
предоставленных материалов, направление лучших проектов в органы
администрации для рассмотрения возможности апробирования проектов на
муниципальном уровне;
3 этап: 24 мая – 31 мая: подготовка участниками, прошедшими в финал,
творческих презентаций представленных работ.
4 этап: 1 июня – 12 июня: презентации конкурсных работ, подведение
итогов конкурса, награждение победителей.
5 этап: продвижение и сопровождение проектов финалистов в целях их
апробации на территории города Тамбова (в течение года).

3.2. Сбор заявок на участие в конкурсе с согласием на обработку
персональных данных (приложения №1, №2, №3 к настоящему положению)
осуществляет отдел по работе с молодежью МАУ «Дом молодежи» по адресу:
г.Тамбов, ул.Пензенская, д.62, кабинет №303, телефон: 49-24-32. Заявки
принимаются на электронную почту: tambovkonkurs@yandex.ru.
3.3. Представленный на конкурс материал должен включать:
- титульный лист (название проекта, ФИО конкурсанта, название
организации – при наличии);
- введение (актуальность, новизна, идея проекта и т.д.);
- основную часть (цели и задачи проекта, целевую аудиторию,
организаторов проекта, сроки реализации, этапы реализации, механизм
реализации, смету расходов на реализацию проекта, предполагаемые риски
реализации проекта и способы их устранения, предполагаемые результаты
(количественные и качественные) и т.д.);
- заключение (долгожительство проекта, перспектива реализации).
- приложения (при необходимости)
Материалы проекта направляются по указанной электронной почте вместе
с заявкой и согласием на обработку персональных данных.
3.4. По организационным вопросам проведения конкурса можно
обращаться в комитет по молодёжной и социальной политике, физической
культуре и спорту администрации города Тамбова по адресу: г.Тамбов,
ул.Гастелло, д.32 а, кабинет №106, тел.: 71-27-04. Контактное лицо –
консультант комитета Конева Екатерина Геннадьевна, e-mail: omptambov@yandex.ru.
3.5. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация
конкурсантов в Автоматизированной информационной системе «Молодежь
России» (далее - АИС «Молодежь России») в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://myrosmol.ru/. В
разделе «Мероприятия» необходимо подать заявку на участие в конкурсе
молодежных проектов «Город будущего». Статус рассмотрения заявки каждый
конкурсант может отслеживать самостоятельно в личном кабинете в АИС
«Молодежь России».
4. Участники конкурса
4.1. К участию в конкурсе допускаются представители молодежи в
возрасте от 14 до 35 лет, проживающие, работающие, получающие образование
на территории города Тамбова.
4.2. Количество проектов от 1 участника не ограничено.
4.3. Конкурс предполагает как индивидуальное участие, так и групповое –
от отрядов, объединений, организаций и других молодежных групп.
5. Номинации конкурса
5.1. Проекты могут быть представлены по следующим направлениям:
- «Волонтеры. Добровольцы. Благополучатели» - развитие
волонтерства и добровольчества (социальные акции, социальное партнерство,
деятельность/создание волонтерских организаций, привлечение «серебряных
волонтеров» и т.д.).

- «Культура. Туризм. Творчество» - развитие сферы культуры и туризма
(культурно-массовые мероприятия, создание/развитие творческих коллективов,
популяризация туристических объектов, объектов культурного наследия и т.д.).
- «Семья. Двор. Соседи» - развитие и благоустройство дворовых
территорий, налаживание добрососедских отношений (мероприятия во дворах
многоэтажных домов, творческие и спортивные конкурсы для населения,
объекты досуга на дворовых территориях, озеленение, инфраструктура и т.д.).
- «Спорт. Здоровье. Профилактика» - развитие физической культуры и
массового спорта (популяризации видов спорта, организация мероприятий на
спортивных объектах, здоровый образ жизни, профилактика негативных явлений
и т.д.).
- «Природа. Экология. Энергосбережение» - решение экологических
проблем, сохранение природных ресурсов (экономия электричества,
электроэнергии, озеленение, переработка мусора, отказ от пластика,
альтернативные источники энергии и т.д.).
- «Будущее моего города» (открытая номинация).







6. Критерии оценки конкурсных работ
соответствие выбранному направлению конкурса и решение поставленных
задач;
авторский подход и оригинальность идеи проекта;
содержательность и перспективность проекта;
оригинальность формы реализации проекта;
полнота, грамотность оформления содержания проекта.

7. Конкурсная комиссия
7.1. Состав конкурсной комиссии формируется оргкомитетом.
Количественный состав членов конкурсной комиссии соответствует количеству
представленных номинаций.
7.2. Информация о составе конкурсной комиссии является закрытой.
7.3. Члены конкурсной комиссии определяют финалистов и победителей
конкурса. Конкурсная комиссия вправе выдвинуть специальные дипломы и
призы для участников конкурса.
8. Награждение
8.1. Все участники конкурса в соответствии с заявленными номинациями
награждаются сертификатами за активное участие. Финалисты и победители
награждаются дипломами администрации города Тамбова Тамбовской области и
памятными призами.
8.2. По итогам рассмотрения творческих презентаций финалистов
определяется проект (проекты), который будет апробирован на территории
города Тамбова.
8.3. Награждение победителей конкурса осуществляется за счет средств
бюджета городского округа – город Тамбов, а также других источников, не
противоречащих действующему законодательству.

Приложение №1 к положению
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе молодежных проектов «Город будущего»,
посвященном 385-летию города Тамбова

ФИО участника
/участников в соавторстве
Наименование учебного заведения/
учреждения/организации:
ФИО преподавателя/руководителя
(при наличии)
Контактный телефон
преподавателя/руководителя
(при наличии)
Контактный телефон участника(ов):

раб.:
1.
2.
3.

сот.:

Возраст участника(ов)
Номинация конкурса
Название проекта
Цель проекта
Организатор проекта
(кто реализует проект)
Целевая аудитория проекта
(для кого реализуется проект, кому он
будет полезен)
Сроки и этапы реализации проекта
Краткий механизм реализации
проекта (описание)
ФИО директора учебного заведения
/ организации/учреждения

Подпись

Дата: «___»________________г.

М.П.

Приложение №2 к положению

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу, _______________________________________________________________________
место регистрации

______________ серия_________ номер___________ выдан ______________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность

_______________________________________________________________________ дата выдачи _______________
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы,
паспортные данные и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой
конкретный момент времени (далее - персональные данные) МАУ «Дом молодежи» (далее - оператор) для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения конкурса
молодежных проектов «Город будущего», посвященного 385-летию города Тамбова, а также последующих
мероприятий, сопряженных с конкурсом путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение),
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 15 марта 2021 года
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором. Я оставляю за собой право в случае неправомерного
использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для
достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.

_______________
дата

_________________

/____________________________________/

подпись

ФИО

Приложение №3 к положению

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я, _______________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий(ая) по адресу, ________________________________________________________________________
место регистрации
_________________________________________________________________________________________________

_________________серия ________ номер _____________ выдан __________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность
_________________________________________________________________________________________________
выражаю свое согласие на обработку персональных данных _____________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность,
место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем
которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные
данные) МАУ «Дом молодежи» (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся
в процессе подготовки и проведения конкурса молодежных проектов «Город будущего», посвященного 385летию города Тамбова, а также последующих мероприятий, сопряженных с конкурсом путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания,
а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 15 марта 2021 года до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать,
предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для
достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.

_______________
Дата

___________________

/_____________________________/

подпись представителя

фамилия, имя, отчество

несовершеннолетнего

