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В целях создания системы вовлечения молодежи и студентов в процессы 
социально-экономического развития Онгудайского района:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса 
инновационных проектов социально-экономического развития района 
«Моя малая Родина»;

2. Объявить конкурс инновационных проектов социально-экономического 
развития района «Моя малая Родина»;

3. Экспертно-консультативным органом определить Экономический Совет 
МО «Онгудайский район»;

4. Организацию проведения конкурса возложить на Отдел экономики, 
предпринимательства, туризма и ЖКХ Администрации МО 
«Онгудайский район» (Сарбашева С.Б.);

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Администрации района в сети «Интернет» и вступает в силу с момента 
опубликования в районной газете «Ажуда»;

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

V

Г лава района (аймака) А.А.Мунатов



Приложение 1 
к Постановлению 

Г лавы района (аймака) 
от d j  2020 г.№

Положение
о проведении конкурса инновационных проектов 

социально-экономического развития района «Моя малая Родина».

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает цель, участников и порядок
проведения в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства муниципального образования «Онгудайский 
район» конкурса инновационных проектов социально-экономического развития 
района «Моя малая Родина», подготовленных молодежью и студентами 
Онгудайского района (далее -  конкурс).

Целью проведения конкурса является поддержка позитивных инициатив 
молодежи, побуждение их к участию в решении проблем социально- 
экономического развития района, выявление новых проектов социально- 
экономического развития муниципального образования, которые могут быть 
включены в комплексные программы социально-экономического развития 
района, сельских поселений, мотивация молодежи и студентов к 
продуктивной работе и к возвращению молодых специалистов к месту своего 
постоянного жительства по окончании обучения.

Участие студентов в конкурсе добровольное, принцип определения 
победителей состязательный.

2. Участники конкурса

4. Участниками Конкурса могут выступать любой гражданин в 
возрасте до 35 лет, проживающий, либо желающий проживать в 
Онгудайском районе.

3. Порядок проведения конкурса

5. Организатором проведения конкурса является Отдел экономики, 
предпринимательства, туризма и ЖКХ Администрации МО «Онгудайский 
район» (далее -  организатор конкурса).

6. Организатор конкурса доводит информацию о начале проведения 
конкурса через республиканские, районные средства массовой информации, 
размещает в сети Интернет.



2
7. Для участия в конкурсе конкурсанты представляют в течение 

45 календарных дней с даты начала конкурса организатору конкурса заявку 
на участие по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению 
(далее -  заявка) и следующие материалы:

1) доклад, включающий информацию о проделанной работе по 
изучению одной из проблем социально-экономического развития 
муниципального образования, оценку социально-экономического развития 
(выводы о социально-экономическом развитии) района, сельского поселения 
и обоснованные предложения по ее решению;

2) бизнес-проект (перспективы развития муниципального 
образования, сельского поселения, инвестиционные предложения и проекты) 
(Приложение №2);

8. Материалы, представляемые конкурсантами в соответствии с 
подпунктами 1, 2 пункта 7 настоящего Положения, представляются на 
бумажном носителе и в электронном виде (на электронный адрес ongudai- 
econom@mail.ru), оформляются в соответствии с требованиями согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению.

9. Организатор конкурса проводит регистрацию заявок и материалов в 
день их представления конкурсантами, в течение 3 рабочих дней после дня 
завершения приема заявок и материалов рассматривает их на соответствие 
требованиям.

10. После отбора конкурсантов, заявка и материалы которых 
соответствуют требованиям, организатор конкурса в течение 3 рабочих 
дней направляет заявки и материалы членам Экономического Совета МО 
«Онгудайский район».

11. В течение 10 рабочих дней со дня направления заявок и материалов 
члены Совета индивидуально рассматривают и оценивают каждый 
представленный проект в соответствии с критериями согласно приложению 
№ 3 к настоящему Положению. Каждая позиция оценивается отдельно по 
балльной системе с учетом наиболее полного отражения реально 
существующей ситуации. Оценка проекта за подписью члена Совета 
направляется организатору конкурса для подведения итогов конкурса.

12. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней после истечения 
срока рассмотрения проектов членами Совета подводит итоги оценки всех 
проектов, отбирает 8-10 конкурсантов для выявления победителей.

13. Решение об отборе 8-10 конкурсантов для выявления победителей, 
оформляется протоколом заседания Совета, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета. Протокол готовится 
секретарем Совета.

14. Оценка проводится индивидуально каждым членом Совета в 
соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. По итогам 
конкурса определяются победители, занявшие 1 место, 2 место, 3 место.

14.1. Победитель имеет право на получение информационной, 
финансовой поддержки на реализацию своего проекта.

15. Решение Совета оформляется протоколом заседания Совета,

mailto:econom@mail.ru
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который подписывается председательствующим на заседании. Протокол 
заседания Совета ведется секретарем.

16. В случае, если проекты получили равное количество баллов, мнение 
председательствующего на заседании является решающим.

4. Заключительные положения

17. Победители конкурса награждаются:
1) за занятое 1 место -  почетной грамотой и денежной премией в 

размере 12000 рублей;
2) за занятое 2 место -  почетной грамотой и денежной премией в 

размере 10000 рублей;
3) за занятое 3 место — почетной грамотой и денежной премией в 

размере 8000 рублей.

18. Вручение наград проводится Главой района (аймака) МО 
«Онгудайский район».
19. Подведение итогов конкурса и его результаты освещаются в средствах 
массовой информации и на официальном сайте организатора конкурса в сети 
Интернет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению 
о проведении

конкурса инновационных проектов социально- 
экономического развития района 

«Моя малая Родина»

Председателю Экономического Совета

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе инновационных проектов 

социально-экономического развития района «Моя малая Родина»

(Ф.И.О. конкурсанта, группы конкурсантов) 
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе инновационных проектов 
социально-экономического развития района «Моя малая Родина», и представляю (ем) 
проект

наименование молодежного проекта 
С Положением о проведении конкурса инновационных проектов социально- 
экономического развития района «Моя малая Родина», подготовленных молодежью 
студентами Онгудайского района, ознакомлен и согласен.

Полноту и достоверность сведений, указанных в прилагаемых к заявке материалах, 
подтверждаю.

Перечень прилагаемых материалов:
1)______________________ ;
2)  ;
3) •

расшифровка подписи подпись

(место проживания)

« » 202 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Положению 
о проведении 

конкурса инновационных проектов 
социально-экономического развития района

«Моя малая Родина»

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА:

Описание проекта:

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА

Поясните, почему возникла необходимость в выполнении Вашего проекта, почему 
решение данной проблемы важно для района. По мере возможности обоснование 
проблемной ситуации желательно проиллюстрировать конкретными аргументами и 
ссылками на источники информации (статистические справки, рекомендации, 
публикации и т.п.). Копии публикаций, материалов, имеющих отношение к данному 
обоснованию, желательно приложить к проекту._____________________________________

ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЕКТА

Опишите общий итог/результат проекта, логически вытекающий из поставленной 
проблемы. Цель показывает, к каким изменениям проблемной ситуации приведет 
деятельность по Вашему проекту.

ЗАДАЧИ БИЗНЕС-ПРОЕКТА, СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Опишите основные задачи, т.е. блоки работ (этапы), в которые будут объединены 
мероприятия для достижения основных целей Вашего проекта.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

группы населения, лиц и организаций, которые получат пользу в результате 
выполнения Вашего проекта.

ОСНОВНЫЕ ВНЕШНИЕ ИЛИ ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ И РИСКИ

(не более 2-4), которые могут повлиять на выполнение Вашего проекта и получение 
ожидаемых результатов/изменений. Укажите, каким образом Вам удалось оценить 
данные риски, и какие меры могут быть предприняты для снижения воздействия 
данных рисков.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ БИЗНЕС-ПРОЕКТА

В данном разделе необходимо указать, каким образом предполагается оценить, 
достигнута ли цель Вашего проекта и решены ли поставленные задачи. Какими 
количественными показателями и подтверждающими документами это можно будет 
подтвердить? Для удобства ожидаемые результаты и показатели оценки можно 
представить в табличной форме.

Таблица 1.

Краткосрочные результаты проекта (как итог 
________ выполнения мероприятий)_________

Показатели оценки и подтверждения 
(документы, статистика, др.)

1.
2 ....

Таблица 2.

Долгосрочные результаты (ожидаемые 
изменения проблемной ситуации)

Показатели оценки и подтверждения 
______ (документы, статистика, др.)

1.

2 ...

БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОЕКТА

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОЕКТА

д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  б и з н е с -п р о е к т а

Укажите, каково дальнейшее развитие начатой в рамках проекта инициативы и за счет 
каких средств проект может быть продолжен.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ

Расходы, которые непосредственно связаны с выполнением мероприятий проекта. 
Бюджет проекта является подробным перечнем всех затрат, необходимых для 
реализации Вашего проекта. Бюджет рассчитывается в рублях и обязательно 
оформляется в виде таблицы:

Статьи расходов

Этап 1

Средства, 
необходимые 

для реализации 
проекта

Собственные
средства

Средства 
предприятий 

и др.
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1.

2.

Этап 2 ...

Итого: XXX руб. XXX руб. XXX руб.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению 

о проведении в 2020 г. 
конкурса инновационных проектов 

социально-экономического развития района
«Моя малая Родина»

ТРЕБОВАНИЯ
к материалам, предъявляемым для участия в конкурсе инновационных проектов 

социально-экономического развития района «Моя малая Родина»

Требования по подготовке доклада (тезисов)
Доклад (тезисы) составляется на государственном языке Российской Федерации. 

Используется текстовый редактор Microsoft Word.
Доклад (тезисы) оформляется на листах стандартного размера формата А 4 (210 х 

297 мм) и должен быть не более 5 страниц.
Размеры полей: верхнее -  2,0 см, нижнее -  2,0 см, левое -  3,5 см, правое -  1,0 см.
Формат текста: шрифт -Times New Roman, цвет -  черный, размер шрифта 14, 

межстрочный интервал -  1,0, отступ первой строки абзаца -  1,25 см.

Требования по подготовке мультимедийной презентации
Мультимедийная презентация составляется на государственном языке Российской 

Федерации с использованием программы MS PowerPoint.
В оформлении мультимедийной презентаций выделяют два блока: оформление 

слайдов и представление информации на них.
При подготовке мультимедийной презентации соблюдается единый стиль 

оформления, в том числе используется один тип шрифта, единообразное выделение 
важной информации (жирный шрифт, курсив, подчеркивание).

Для фона не рекомендуется использовать яркие цвета.
Вспомогательная информация не должна доминировать над основной 

информацией (текстом, иллюстрациями).
Рекомендуется не злоупотреблять различными анимационными эффектами, чтобы 

они не отвлекали внимание от содержания основной информации на слайде.
Информацию на слайдах предпочтительно располагать горизонтально, 

формулировать кратко, сжато.
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Не следует заполнять один слайд слишком большим объемом информации.
Для обеспечения разнообразия рекомендуется использовать разные виды слайдов: 

текст, диаграмма, таблица.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению 
о проведении в 2020 г. 

конкурса инновационных проектов 
социально-экономического развития района

«Моя малая Родина»

Оценка членом Экономического Совета проекта

Наименование проекта

Ф.и.о. конкурсанта

№
п/п

Критерии оценки Максимальное
количество

баллов

Количество баллов

1 Имиджевая и инвестиционная 
привлекательность проекта

20

2 Актуальность и возмож
ность применения проектов, 
предложенных студентами, 
значимость для муниципального 
образования «Онгудайский район» 30

3 Возможность включения проектов, 
предложенных студентами в 
комплексную программу 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования «Онгудайский район»

20
(если да -  20, 
если нет -  0)

4 Комплексность охвата подаваемого 
материала

20

5 Всего баллов

« » 202 г.

подпись члена Экономического Совета расшифровка подписи


