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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевой акции «Займись делом»
I. Общие положения
1. Краевая акция «Займись делом» проводится во исполнение
постановления Правительства Ставропольского края от 28.12.2018 года
№ 615-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского
края «Молодежная политика» на 2020 год, пункта 60 плана 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 27.12.2019 года № 713 о/д «Об утверждении плана мероприятий
ГБУ СК «ЦМП» по реализации молодежной политики в Ставропольском
крае в 2020 году».
2. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки
проведения краевой акции «Займись делом» (далее – Акция).
II. Цели и задачи Акции
3. Цель Акции – популяризация предпринимательства как эффективной
жизненной стратегии в молодежной среде, поддержка предпринимательской
инициативы молодежи и активизация молодежи к предпринимательской
деятельности.
4. Задачи Акции:
1) Оказание информационной поддержки активным и одаренным
молодым людям, осуществляющим предпринимательскую деятельность или
желающим открыть своё дело;
2) Формирование позитивного образа молодого предпринимателя как
важного фактора социально-экономического развития страны;
3) Организация взаимодействия молодого бизнеса с представителями
органов исполнительной государственной власти Ставропольского края,
экспертами, аналитиками и представителями крупного бизнеса.
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III. Участники Акции
5. К участию в Акции допускаются граждане Российской Федерации в
возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно проживающие на
территории Ставропольского края, осуществляющие предпринимательскую
деятельность на территории Ставропольского края или планирующие
организацию и ведение собственного бизнеса.
6. Для
организации
и
проведения
Акции
формируется
организационный комитет (далее – Оргкомитет) Акции, в состав которого
могут входить специалисты ГБУ СК «ЦМП», а также специалисты органов
исполнительной государственной власти, прямо или косвенно относящиеся к
развитию и поддержке молодежного предпринимательства на территории
Ставропольского края, а также лица, имеющие опыт в реализации программ
по поддержке и развитию субъектов предпринимательства на территории
Ставропольского края.
7. Состав Оргкомитета
ГБУ СК «ЦМП».

утверждается

организатором

в

лице

8. Основные задачи Оргкомитета:
1) Проведение тренингов, оказание консультативной помощи
участникам Акции;
2) Мониторинг регистрации и ведения деятельности в сфере
молодежного предпринимательства на территории Ставропольского края.
IV. Учредители и организаторы Акции
9. Учредитель Акции – Правительство Ставропольского края в лице
управления
по
молодежной
политике
аппарата
Правительства
Ставропольского края.
10. Организатор Акции – ГБУ СК «Центр молодежных проектов».
11. Организаторами Акции на территории муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края выступают администрации и
центры по работе с молодежью муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края.
V. Условия и порядок проведения Акции
12. Акция проводится с 01 июня 2020 года по 30 сентября 2020 года в
онлайн-формате
на
интернет-платформе
Instagram
по
ссылке
https://www.instagram.com/zaymis_delom2020
и
включает
в
себя
проведение онлайн-встреч «Механизмы государственной поддержки
молодёжного предпринимательства» с участием молодых предпринимателей
и представителей органов исполнительной власти Ставропольского края,
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получение
актуальной
информации
по
мерам
поддержки
предпринимательской деятельности на территории Ставропольского края,
интерактивные методы получения, накопления и целевого использования
информации (викторины, интересные факты, истории успеха известных
предпринимателей и т.д.), предоставление полезной информации о
реализуемых
грантовых
конкурсах,
необходимых
для
работы
информационных ресурсах.
13. Для участия в Акции участники регистрируются в АИС «Молодежь
России» по ссылке, отправленной предварительно на Субъекты
Организатором, а также заполняют заявку (приложение №1) в электронном
варианте: программа Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, кегль
14 и отправляют в адрес Организатора на территории Субъекта.
14. В рамках Акции возможно проведение различных конкурсов,
направленных на активизацию молодежи к предпринимательской
деятельности, в виде интернет-викторины, фото-конкурса и т.д., а также
награждение участников за активное участие в конкурсах.
15. В рамках Акции предусмотрена выдача раздаточного материала
каждому участнику и организаторам муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края согласно предоставленным спискам об
участии,
а
также
выдача
методических
рекомендаций
по
активизации молодежи к предпринимательской деятельности в каждый из
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
16. По решению организаторов Акции в Положение могут быть
внесены изменения с последующим извещением участников.
VI. Финансирование Акции
17. Финансирование на организацию и проведение Акции
осуществляется за счет средств, выделенных ГБУ СК «ЦМП» на реализацию
молодежной политики в Ставропольском крае в 2020 году.
VII. Контактная информация
18. Координатор Акции: Кабакова Алина Анатольевна – старший
специалист по работе с молодежью отдела занятости, социализации и
профессиональной ориентации молодежи государственного бюджетного
учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов», телефон:
8 (8652) 26-18-24, e-mail: kabakovamolodesh@mail.ru.
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Приложение №1
к Положению о краевой
акции «Займись делом»
Заявка участника
Сведения об участнике
Субъект Ставропольского края
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование
Мобильный телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Профиль
в
социальных
сетях:
Вконтакте,
Facebook,
Twitter,
блог/личный сайт
Сфера занятости (школьник, студент,
сотрудник
организации,
индивидуальный предприниматель)
Наименование организации сферы
занятости
(наименование
образовательной
организации
(школа/колледж, училище/ институт,
университет) название организации, в
которой
осуществляется
трудовая
деятельность)

