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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на эффективную работу в области реализации государственной 
молодежной политики среди муниципальных районов/городских
округов/городов Ставропольского края в 2020 году для муниципальных 
учреждений, реализующих молодежную политику на территории
Ставропольского края

I. Общие положения

1. Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края 
№615-п от 28 декабря 2018 года «Об утверждении государственной 
программы Ставропольского края «Молодежная политика», а также плана 
мероприятий государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Центр молодежных проектов» (далее - ГБУ СК «ЦМП») по реализации 
молодежной политики в Ставропольском крае в 2020 году, утвержденного 
приказом ГБУ СК «ЦМП» от 27 декабря 2019 г. № 712 о/д, проводится 
конкурс на эффективную работу в области реализации государственной 
молодежной политики среди муниципальных районов/городских 
округов/городов Ставропольского края в 2020 году для муниципальных 
учреждений, реализующих молодежную политику на территории 
Ставропольского края (далее -  Конкурс).

2. Конкурс направлен на повышение эффективности и качества 
реализации государственной молодежной политики в муниципалитетах 
Ставропольского края.

3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 
проведения и подведения итогов Конкурса в 2020 году, категории его 
участников.

II. Цели и задачи конкурса

4. Цель Конкурса:
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1) выявление наиболее эффективно работающих в области реализации 
государственной молодежной политики муниципальных районов/городских 
округов/городов Ставропольского края.

5. Основные задачи Конкурса:
1) повышение эффективности работы в области реализации 

государственной молодежной политики муниципальных районов/городских 
округов/городов Ставропольского края;

2) разработка новых форм и методов работы с подростками и 
молодежью по месту жительства;

3) объективная оценка состояния организации работы в области 
реализации государственной молодежной политики в муниципальных 
районах/городских округах/городах Ставропольского края;

4) стимулирование разработки инновационных программ и проектов в 
сфере молодежной политики и их реализация;

5) создание условий для обмена опытом работы с подростками и 
молодежью между муниципалитетами, расположенными на территории 
Ставропольского края.

III. Учредители и Организаторы конкурса

6. Учредитель конкурса -  Правительство Ставропольского края, в лице 
управления по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского 
края.

7. Организатор конкурса государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского «Центр молодежных проектов».

7.1. Организатор формирует Оргкомитет Конкурса (Приложение №1).
7.2. Оргкомитет выполняет общие функции руководства подготовкой и 

проведением Конкурса:
1) устанавливает порядок проведения Конкурса и определяет сроки и 

место проведения;
2.) утверждает состав и регламент работы конкурсной комиссии;
3) осуществляет сбор материалов участников Конкурса и обеспечивает 

проведение их экспертизы;
4) организует проведение Конкурса и торжественной церемонии 

награждения победителей.
7.3. Конкурсная комиссия формируется из специалистов сферы 

молодежной политики и смежных отраслей и выполняет следующие 
функции:

1) осуществляет экспертную оценку материалов, представленных на 
Конкурс, в соответствии с критериями оценки;
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2) оценивает участие конкурсантов в Конкурсе и принимает решение о 
победителях.

IV. Участники конкурса

8. Участники Конкурса - учреждения по работе с молодежью 
муниципальных районов/городских округов/городов Ставропольского края.

V. Сроки проведения конкурса

9. Конкурс проводится в течение 2020 года.

VI. Порядок проведения конкурса
10. До 29 мая 2020 года муниципалитеты Ставропольского края, 

желающие принять участие в Конкурсе, направляют заявки в 
государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов» на электронный адрес: anna sukacheva84@mail.ru с 
пометкой «Конкурс по ГМП».

11. В заявке должна быть следующая информация:
11.1 Название муниципалитета Ставропольского края.
11.2. Информация о мероприятиях молодежной направленности 

(наименование, дата, место проведения и краткое описание), на которые 
планируется приглашение специалистов государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» и членов 
конкурсной комиссии.

В заявке указываются 5 мероприятий, различной направленности, в 
рамках, проведения которых муниципалитет сможет продемонстрировать 
лучший опыт подготовки и проведения мероприятий. Срок проведения 
заявленных мероприятий с 01 июня 2020 года по 30 ноября 2020 года.

12. В период проведения Конкурса будут оцениваться и показатели 
эффективности работы по основным направлениям государственной 
молодежной политики в муниципальных районах/городских округах/городах 
Ставропольского края (Приложение 2). Показатели должны быть отправлены 
муниципалитетом участником Конкурса в ГБУ СК «ЦМП» до 30 ноября 2020 
года на электронный адрес: anna sukacheva84@mail.ru с пометкой 
«Показатели по ГМП».

13. Эффективность реализации государственной молодежной политики 
по основным направлениям будет оцениваться с учетом коэффициента, 
который для каждого муниципалитета индивидуален в связи с разным 
уровнем материальных и финансовых ресурсов, специфики, количества

mailto:sukacheva84@mail.ru
mailto:sukacheva84@mail.ru


4

молодежи и наличия центра по работе с молодежью или его отсутствия в 
муниципалитете.

14. Индивидуальные коэффициенты для муниципалитетов 
Ставропольского края, на которые будут умножаться заработанные баллы 
при проведении мероприятий, и будут давать в сумме итоговый результат, 
прилагаются (Приложение 3).

15. С 01 июня 2020 года по 30 ноября 2020 года осуществляется 
посещение заявленных мероприятий, а также ведется аналитическая работа 
по реализации государственной молодежной политики в муниципалитетах 
Ставропольского края.

VII. Подведение итогов конкурса и награждение

16. Итоговая сумма баллов формируется из баллов, набранных в 
результате посещения заявленных мероприятий, умноженных на 
индивидуальные коэффициенты.

17. По итогам участия в Конкурсе определяется победитель (участник, 
занявший первое место) и призеры (участники, занявшие второе и третье 
место).

18. Победитель и призеры Конкурса будут награждены призами и 
дипломами, остальные участники -  сертификатами за участие.

19. Организаторы оставляют за собой право:
1) вносить изменения в порядок проведения Конкурса с обязательным 

уведомлением участников;
2) присуждать не все призовые места;
3) делить одно призовое место между участниками Конкурса при 

получении одинаковой суммы баллов.

VIII. Финансирование

20. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, 
выделенных ГБУ СК «Центр молодежных проектов» на реализацию 
молодежной политики в Ставропольском крае в 2020 году.

IX. Контактная информация

21. Координатор конкурса: Пирумян Анна Сергеевна -  заместитель 
директора ГБУ СК «Центр молодежных проектов», тел. 8(8652) 29-60-32; 8- 
962-440-82-75.



Приложение № 1 
к Положению о конкурсе на 

эффективную работу в области 
реализации государственной 
молодежной политики среди 

муниципальных районов/городских 
округов/городов Ставропольского 

края в 2020 году для 
муниципальных учреждений, 

реализующих молодежную 
политику на территории 

Ставропольского края

Состав организационного комитета 
конкурса на эффективную работу в области реализации государственной 

молодежной политики среди муниципальных районов/городских 
округов/городов Ставропольского края в 2020 году для муниципальных 

учреждений, реализующих молодежную политику на территории
Ставропольского края

№
п/п

Ф.И.О. Должность

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
1. Дроботов Борис 

Иванович
Директор государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА:
2. Пирумян Анна 

Сергеевна
Заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Центр молодежных проектов»

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
3. Байзентинов Николай 

Викторович
Начальник отдела занятости, 
социализации и профессиональной 
ориентации молодежи государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Центр молодежных проектов»

4. Тартышева Анна 
Вяячеславовна

Начальник отдела реализации 
молодежных инициатив государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Центр молодежных проектов»

5. Абдуллаев Руслан 
Пашаевич

Начальник информационно
аналитического отдела государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Центр молодежных проектов»



Приложение № 2 
к Положению о конкурсе на 

эффективную работу в области 
реализации государственной 
молодежной политики среди 

муниципальных районов/городских 
округов/городов Ставропольского края в 

2020 году для муниципальных 
учреждений, реализующих молодежную 

политику на территории 
Ставропольского края

Показатели
эффективности работы по основным направлениям государственной молодежной политики в муниципальных

районах/городских округах/городах Ставропольского края в 2020 году

№
п/п

Показатели Баллы

1. Участие представителей муниципалитета во Всероссийском молодежном образовательном 
форуме «Территория смыслов» (участие -  1 балл, не участие -  0 баллов)

2.
Участие представителей муниципалитета во Всероссийском молодежном образовательном 
форуме «Таврида 5.0.» (участие -  1 балл, не участие -  0 баллов)

3.
Участие представителей муниципалитета в предмашуках (да -  1 балл, нет -  0 баллов)

4.
Участие представителей муниципалитета в Молодежном форуме Северо-Кавказского 
федерального округа «Машук-2020» 1 смена (участие -  1 балл, не участие -  0 баллов)
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5.
Участие представителей муниципалитета в Молодежном форуме Северо-Кавказского 
федерального округа «Машук-2020» 2 смена (участие -  1 балл, не участие -  0 баллов)

6.
Участие представителей муниципалитета в Молодежном форуме Южного федерального округа 
«Ростов» (участие -  1 балл, не участие -  0 баллов)

7.
Проведение на территории муниципалитета проекта «Диалог на равных» (да -  1 балл, нет -  0 
баллов)

8. Участие представителей муниципалитета во Всероссийском конкурсе «Молодой 
предприниматель России» (участие -  1 балл, не участие -  0 баллов, наличие победителя 1 чел. = 
1 балл)

9.
Участие представителей муниципалитета в конкурсе профессионального мастерства «Премия 
Траектория» (участие -  1 балл, не участие -  0 баллов, наличие победителя 1 чел. = 1 балл)

10.

Участие представителей муниципалитета в краевом соревновании профессионального 
мастерства среди молодежи агропромышленного комплекса Ставропольского края, 
участвующей в проведении зимовки скота 2019-2020 года (участие -  1 балл, не участие -  0 
баллов, наличие победителя 1 чел. = 1 балл)

11.

Участие представителей муниципалитета в краевом соревновании профессионального 
мастерства среди молодежи агропромышленного комплекса края, участвующей в уборке 
урожая зерновых культур в 2020 году (участие -  1 балл, не участие -  0 баллов, наличие 
победителя 1 чел. = 1 балл)

12.

Участие представителей муниципалитета в краевом соревновании профессионального 
мастерства среди молодежи агропромышленного комплекса края, участвующей в уборке 
урожая винограда в 2020 году (участие -  1 балл, не участие -  0 баллов, наличие победителя 1 
чел. = 1 балл)
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13.
Участие представителей муниципалитета в краевом фестивале молодежных трудовых 
коллективов «Муравейник» (да -  1 балл, нет -  0 баллов, наличие победителя -  1 балл)

14.
Проведение муниципальных мероприятий, ориентированных на работающую молодежь (да -  1 
балл, нет -  0 баллов)

15.
Формировании студенческих отрядов разных профилей на территории муниципалитета (да - 1 
балл, нет - 0 баллов)

16.
Проведение муниципального этапа краевого фестиваля молодых семей «Я+ Я= Молодая семья» 
(да -  1 балл, нет -  0 баллов)

17.
Участие представителей муниципалитета в краевом фестивале молодых семей «Я+ Я= Молодая 
семья» (да -  1 балл, нет -  0 баллов, наличие победителя -  1 балл)

18.
Участие представителей муниципалитета в Краевом конкурсе «Лидер» (да -  1 балл, нет — 0 
баллов, наличие победителя 1 чел. = 1 балл)

19.
Участие представителей муниципалитета в школе актива лидеров молодежных и детских 
общественных объединений Ставропольского края «Старт Машук» (да -  1 балл, нет -  0 баллов)

20.
Организация и проведение на территории муниципалитета акции «Мы -  граждане России!» 
(да -  1 балл, нет -  0 баллов)

21.
Участие представителей муниципалитета в межрегиональном фестивале-конкурсе СМИ «На 45- 
ой параллели» (да -  1 балл, нет -  0 баллов, наличие победителя 1 чел. = 1 балл)

22.
Участие представителей муниципалитета в краевом фестивале-конкурсе солдатской и 
патриотической песни «Солдатский конверт» (да -  1 балл, нет -  0 баллов, наличие лауреатов 1 
чел. = 1 балл)
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23.
Проведение муниципального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» 
(проведение -  1 балл, не проведение -  0 баллов)

24.
Участие во Всероссийском сборе руководителей клубов исторической реконструкции (да -  1 
балл, нет- 0 баллов)

25.
Участие представителей муниципалитета во Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства «Делай, как Я» (участие -  1 балл, не участие -  0 баллов)

26.
Участие представителей муниципалитета во Всероссийской акции «Вахта Памяти» (участие -  1 
балл, не участие -  0 баллов)

27.

Организация и проведение Всероссийских гражданско-патриотических акций в рамках Дней 
единых действий:

а. День России (Мы граждане России) (да -  1 балл, нет- 0 баллов),

б. День народного единства (да -  1 балл, нет- 0 баллов),

в. День Неизвестного солдата (да -  1 балл, нет- 0 баллов),

г. День Героев Отечества (да -  1 балл, нет- 0 баллов),

д. День добровольца (да -  1 балл, нет- 0 баллов),

е. День РСО (да -  1 балл, нет- 0 баллов).
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28.
Организация встреч в рамках проекта «Диалоги с Героями» (да -  1 балл, нет- 0 баллов).

29. Обучение специалистов органов исполнительной власти, реализующих государственную 
молодежную политику в муниципалитете в течение 2020 года с получением свидетельства 
(копию свидетельства приложить) (да -  1 балл, нет -  0 баллов)

30.
Ведение перечня детских и молодежных общественных организаций, не входящих в 
региональный реестр общественных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой, в том числе органов студенческого самоуправления (да -  1 балл, нет -  0 баллов)

31.
Наличие программы по реализации молодежной политики/работы с молодежью (да/нет)

32.
Наличие публикаций в сообществах регионального органа исполнительной власти, 
реализующего государственную молодежную политику, в социальных сетях (да — 1 балл, нет -  
0 баллов)

33. Наличие публикаций информации на официальном сайте Федерального агентства по делам 
молодежи (да -  3 балла, нет -  0 баллов)

34. Наличие официальных групп в социальных сетях «Молодежь района/городского 
округа,/города» (да -  1 балл, нет -  0 баллов)

35. Участие представителей муниципалитета в краевом конкурсе на лучшего журналиста в сфере 
молодежной политики «Медиаперсона» (участие -  1 балл, не участие -  0 баллов, наличие 
победителя -  1 балл)

36. Наличие в официальных группах «Молодёжь района/городского округа,/города» не менее 10 
репостов публикаций с группы «Молодежь Ставрополья» Вконтакте в квартал (от 10 до 30
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репостов - 1 балл, от 30 и более 2 балла)

37. Использование АИС «Молодежь России» для регистрации муниципальных мероприятий (да -  1 
балл, нет -  0 баллов)

38. Количество молодежи зарегистрированной в АИС «Молодежь России» (от 0% до 9% общей 
численности молодежи муниципалитета -  1 балл; от 10% до 19% общей численности молодежи 
муниципалитета -  2 балла; от 20% до 29% общей численности молодежи муниципалитета -  3 
балла; от 30% до 39% общей численности молодежи муниципалитета -  4 балла; от 40% до 49% 
общей численности молодежи муниципалитета -  5 баллов; от 50% до 59% общей численности 
молодежи муниципалитета -  6 баллов; от 60% до 69% общей численности молодежи 
муниципалитета -  7 баллов; от 70% до 79% общей численности молодежи муниципалитета -  8 
баллов; от 80% до 89% общей численности молодежи муниципалитета -  9 баллов; от 90% до 
100% общей численности молодежи муниципалитета -  10 баллов).

39. Участие в реализации регионального проекта «Социальная активность в Ставропольском крае» 
(да -  1 балл, нет -  0 баллов)

40. Участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» (да -  1 балл, нет -  0 баллов)
41. Участие во Всероссийском форуме добровольцев (да -  1 балл, нет -  0 баллов)
42. Участие в окружных форумах добровольцев (да -  1 балл, нет -  0 баллов)
43. Ведение реестра волонтерских отрядов (да -  1 балл, нет -  0 баллов)
44. Участие в краевой акции «Успей сказать: «Спасибо!» (да — 1 балл, нет -  0 баллов)
45. Участие в межрегиональном волонтерском форуме «Инициатива - 2020» (да -  1 балл, нет -  0 

баллов)
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46. Участие в акциях:

- «Чистая планета» (да -  1 балл, нет -  0 баллов),

- «Капля крови для жизни» (да -  1 балл, нет -  0 баллов),

- «Добровольцы -  детям!» (да -  1 балл, нет -  0 баллов).

47. Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Борьбы со СПИДом (да -  1 балл, нет -  0 
баллов).

48. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни 
(да -  1 балл, нет -  0 баллов).

49. Организация и проведение муниципального этапа Краевой молодежной научно-познавательной 
игры «Наука 0+» (да -  1 балл, нет -  0 баллов).

50. Участие команды муниципалитета в Краевой молодежной научно-познавательной игре «Наука 
0+» (да -  1 балл, нет -  0 баллов, наличие победителя - 1 балл).

51. Наличие участников краевого молодежного конкурса «ЭВРИКА» (да -  1 балл, нет -  0 баллов, 
наличие победителя - 1 балл).

52. Организация и проведение дня единых действий «День российского предпринимательства» (да 
-  1 балл, нет -  0 баллов)

53. Проведение мероприятий по направлению «Профилактика экстремизма и терроризма в 
молодежной среде»



Приложение № 3 
к Положению о конкурсе на 

эффективную работу в области 
реализации государственной 
молодежной политики среди 

муниципальных 
раионов/городских 

округов/городов Ставропольского 
края в 2020 году для 

муниципальных учреждений, 
реализующих молодежную 

политику на территории 
Ставропольского края

Индивидуальные коэффициенты 
муниципальных районов/городских округов/городов Ставропольского края

№ п/п Наименование муниципального района/городского
округа/города

Коэффициент

1. Александровский муниципальный район 1,9

2. Андроповский муниципальный район 1,9

3. Апанасенковский муниципальный район 1,9

4. Арзгирский муниципальный район 2

5. Благодарненский городской округ 1,8

6. Буденновский муниципальный район 1,6

7. Грачевский муниципальный район 1,9

8. Изобильненский городской округ 1,7

9. Ипатовский городской округ 1,8

10. Кировский городской округ 1,8

11. Кочубеевский муниципальный район 1,8

12. Красногвардейский муниципальный район 1,9

13. Курский муниципальный район 1,8

14. Левокумский муниципальный район 1,9

15. Минераловодский городской округ 1,5

16. Нефтекумский городской округ 1,8
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17. Новоалександровский муниципальный район 1,8

18. Новоселицкий муниципальный район 2

19. Петровский городской округ 1,8

20. Предгорный муниципальный район 1,6

21. Советский городской округ 1,8

22. Степновский муниципальный район 2

23. Труновский муниципальный район 1,9

24. Туркменский муниципальный район 2

25. Шпаковский муниципальный район 1,5

26. Георгиевский городской округ 1,7

27. г.-к. Ессентуки 1,7

28. г.-к. Железноводск 1,8

29. г.-к. Кисловодск 1,5

30. г. Лермонтов 2

31. г. Невинномысск 1,6

32. г. Пятигорск 1,4

33. г. Ставрополь 1


