


1. Цель. 

1.1. Организация временной трудовой занятости подростков в возрасте 

от 14 до 18 лет через участие в социально-значимой деятельности на 

территории Ужурского района. 

2. Задачи. 

2.1. Организация временной занятости подростков,  в том числе 

состоящих на различных профилактических учетах. 

2.2. Вовлечение подростков в сферу творческой и социальной 

активности. 

2.3. Создание условий для профилактики асоциальных проявлений в 

подростковой среде. 

2.4. Активизация интереса подростков к социально-значимой 

деятельности. 

2.5.  Повышение проектной грамотности участников конкурса. 

2.6.  Выявление общественно-ценных инициатив. 

3. Учредители и оргкомитет. 

3.1. Учредителями является администрация Ужурского района, центр 

занятости населения Ужурского района. 

3.2. Для проведения конкурса создается организационный комитет, в 

который входят специалисты администрации района, МКУ «Управление 

образования Ужурского района», центра занятости населения, молодежного 

центра (Приложение №1). 

3.3. Оргкомитет решает следующие вопросы: 

- обеспечивает доведение информации до участников конкурса; 

- проводит экспертизу проектов на соответствие критериям; 

- определяет проекты – победители конкурса; 

- распределяет в соответствии с проектами – победителями количество 

участников подростковых трудовых бригад; 

- контролирует реализацию проектов и использование средств; 

- контролирует своевременность выплаты заработной платы 

подросткам; 

- участвуют в распределении призового фонда при подведении итогов 

конкурса. 

4. Участники конкурса. 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие учебные заведения района, 

молодежные центры и другие учреждения района. 

4.2. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участники принимают на 

себя обязательства в развитии ФП «Мы развиваем» на территории 

Ужурского района, где планируется осуществлять реализацию проекта. 

         4.3. Участники, подавая заявку на участие в Конкурсе, тем самым 

подтверждают свое согласие с порядком и условиями, определяющими 

проведение Конкурса, и обязуются им следовать (Приложение №2). 

 



         4.4. Все участники трудовой бригады обязаны вступить в группу   

https://vk.com/mt_uzur, а также зарегистрироваться на сайте 

http://краслидер.рф/. 

4.5. Все поддержанные проекты в Конкурсе будут зарегистрированы на 

сайте  http://myterritory24.ru/. 

5. Сроки и место проведения. 

5.1. Конкурс проводится с 21 апреля по 12 мая 2022 года на 

территории Ужурского района. 

6. Порядок проведения. 

- 1 этап –  проводится с 21 апреля по 29 апреля 2022 года – прием 

электронных версий заявок на участие в конкурсе (Приложение №2) и 

паспортов проектов для проверки (Приложение №3)  на адрес электронной 

почты:  uzur_vektor@mail.ru; 

- 2 этап – проводится с 30 по 12 мая 2022 года (включительно) 

проводится оценка предоставленных проектов. 

          - 3 этап – опубликование результатов конкурсной комиссии  – 13 мая 

2022 года; 

- 4 этап – реализация проектов с 1 июня по 31 августа 2021 года; 

- 5 этап –предоставление отчетов о реализации проектов в адрес МБУ 

«Районный центр молодежи «Вектор» (Приложение №4) в течении 3 дней 

после окончания работ. К отчету по реализации проектов прилагаются не 

менее 5 фотографии до начала работ, 5 во время работы отряда и 5 по 

окончанию работ.  

7. Требования к проектам. 

 7.1. В рамках проектов, подаваемых на конкурс, должны 

предусматриваться работы по развитию «территории социальной 

ответственности» либо однотипные виды работы по благоустройству, на 

разных объектах уличной инфраструктуры муниципального образования 

либо однотипные виды работ, носящие экологический характер. 

                7.1.1. Проект, определяющий собственную «территорию 

социальной ответственности», подразумевает осуществление комплексных 

работ по развитию уличной инфраструктуры на социально-значимых 

объектах: 

- площади, скверы и парки; 

- набережные и береговые зоны; 

- территории общеобразовательных учреждений; 

- детские городки и спортивные площадки; 

- территории, закрепленные за молодежными центрами; 

- территории при учреждениях культуры; 

- территории при домах - интернатах, престарелых и инвалидов; 

- территории учреждений здравоохранения; 

- иные общественные уличные пространства, не пользующиеся 

интересом у жителей в силу неудовлетворительного состояния. 

 

https://vk.com/mt_uzur
http://краслидер.рф/
http://myterritory24.ru/
mailto:uzur_vektor@mail.ru


«Территорией социальной ответственности» является локальное 

общественное уличное пространство. Населенный пункт в целом не 

может являться территорией социальной общественности. 

 7.1.2. Проект, направленный на проведение однотипных видов работ по 

благоустройству, на разных объектах уличной инфраструктуры 

муниципального образования подразумевает создание профильного отряда. В 

рамках проектов, такими отрядами могут осуществляться следующие 

работы: 

- работы по озеленению, высадке деревьев и кустарников, устройству 

цветников и клумб; 

- создание уличных рисунков и художественное оформление объектов 

уличной инфраструктуры; 

- работы по восстановлению изношенной инфраструктуры; 

- создание серии арт-объектов или малых архитектурных форм; 

- иные работы, не противоречащие допустимому перечню видов работ 

для несовершеннолетних граждан при организации трудовых отрядов 

старшеклассников Ужурского района. 

               7.1.3.  Проект, направленный на проведение однотипных видов 

работ носящих экологический характер, подразумевает создание 

экологического отряда. В рамках проектов, такими отрядами могут 

осуществляться следующие работы: 

- проведение экологических акций, уборка бытового мусора, в т.ч. с 

организацией раздельного сбора твердых бытовых отходов; 

- очистка территории от бытового мусора. 

Допустимый перечень видов работ для несовершеннолетних граждан при 

организации трудовых отрядов старшеклассников Ужурского района 

(Приложение № 5). 

  7.2. Трудовая деятельность подростков в рамках реализации проектов 

не должна проходить по принципу «двойного финансирования». 

Двойное финансирование
1
 - финансирование проводимых работ в рамках 

реализации проекта за счет средств краевого бюджета, выделенных на 

организацию трудовой деятельности несовершеннолетних в летний период, 

и за счет средств учреждения/муниципального бюджета, выделенных на 

ремонт, заработную плату работников, благоустройство и т.д. 

Отсутствие «двойного финансирования» должно быть 

подтверждено заверенной справкой учреждения, на территории которого 

будет реализовываться проект. При отсутствии такой справки проект не 

поддерживается. 

           7.3. Не поддерживаются проекты, деятельность по которым носит 

коммерческий характер. 

           7.4. Не поддерживаются проекты, направленные на поддержку и/или 

участие в избирательных кампаниях, на достижение политических, 

религиозных целей и иные работы, на которых запрещается применение 

труда лиц в возрасте до 18 лет в соответствии с действующим 

законодательством. 



           7.5. Рабочее место создается сроком на 10 (десять) рабочих дней. 

Организатор имеет право изменять количество рабочих дней, в связи с 

принятыми изменениями в трудовом законодательстве на федеральном и 

краевом уровне. 

 

8. Критерии проведения экспертизы. 

1. Соответствие проекта 

основным требованиям 

конкурса - 

Соответствие видов работ в рамках плана 

реализации заявленному типу проекта – 10 баллов 

 до 30 баллов, в т. ч.: 

(пункт 5.1. положения) 

Соответствие допустимым видам работ – 10 

баллов 

 

 

 

 Соответствие документов утвержденному 

перечню согласно Положения – 10 баллов 

 

 2. Соотношение затрат и 

результатов проекта - до 

10 баллов, вт. ч.: 

вопросы о распределении объемов работ по 

количеству подростков их выполняемых 

отсутствуют - 10 баллов 

 возникают отдельные вопросы о распределении 

объемов работ по количеству подростков их 

выполняемых - 5 баллов 

  возникают серьезные вопросы о распределении 

объемов работ по количеству подростков их 

выполняемых - 0 баллов 

 

3. 

Измеримость и 

конкретность 

ожидаемых результатов 

- 

результаты количественно измеримы, цель 

проекта и виды деятельности соответствуют 

заявленным результатам - 10 баллов 

 до 10 баллов, вт. ч.: цель проекта и виды деятельности соответствуют 

заявленным результатам - 5 баллов 

  цель проекта и виды деятельности не 

соответствуют заявленным результатам - 0 баллов 

4. Финансовые и 

организационные 

возможности заявителя - 

соответствие имеющихся ресурсов планируемой 

деятельности - 5 баллов 



 

 

 

9.Финансирование. 

9.1. Финансирование Конкурса осуществляет: 

9.1.1. МКУ «Управление образования Ужурского района» - выплата 

заработной платы членам подростковых трудовых бригад учреждений 

образования. 

9.1.2. КГКУ «Центр занятости населения Ужурского района» - 

производит выплаты материальной поддержки членам подростковых 

трудовых бригад, в сроки, установленные законом. 

9.1.3. МКУ «Управления культуры спорта и молодежной политики 

Ужурского района» - производит перечисление средств на реализацию 

проектов победителям конкурса на 4 этапе на внебюджетные счета. Сумма 

поддержки проектов от 0 т.р. до 10 т.р. (ст. 340 расходные материалы). 

 

 

 

 до 35 баллов наличие писем поддержки, гарантийных писем и 

т.д. от партнеров и спонсоров, подтверждающих 

наличие ресурсов на реализацию проекта - 10 

баллов 

   наличие писем поддержки, гарантийных писем и 

т.д. от администрации муниципалитета и 

государственных учреждений, подтверждающих 

наличие ресурсов на реализацию проекта - 10 

баллов 
  наличие дипломов/сертификатов победителя 

грантовых конкурсов, подтверждающих наличие 

ресурсов на реализацию проекта - 5 баллов 

  документы, подтверждающие наличие 

собственных ресурсов на реализацию проекта - 5 

баллов 

5. Оригинальность 

проекта, его 

инновационный 

введение новой практики, ранее не 

применявшейся в рамках реализации проектов 

ТОС - 10 баллов 

 характер - до 20 баллов новая, создаваемая инфраструктура в рамках 

проекта – 

    10 баллов , отсутствие 1 и 2 характеристики 

критерия - 0 баллов 

    



10. Контактная информация 

 

10.1. Дополнительная информация об участии в Конкурсе, 

консультации по проектам по адресу:  г. Ужур, ул. Кирова, 42 пом. 2-15, тел. 

раб. 8(39156) 28-4-01, т.с. 89233009602, Кириллова Елена Николаевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение №1 

 

 

Организационный комитет  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богданова В.А. Заместитель главы Ужурского района по 
социальным вопросам  
 
 
 

Выглазова Е.П. Директор МБУ «Районный центр молодежи 
«Вектор» 
 
 
 

Панфилова Н.В. Специалист по дополнительному 
образованию  управления образования МКУ 
«Управление образования» 
 
 
 

Ремиханова И.В. 
 
 
 
 

Начальник отдела по трудоустройству КГКУ 
«ЦЗН Ужурского района» 
 
 

  
Кириллова Е.Н. Территориальный координатор ТОС по 

Ужурскому району 



Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на соискание малых грантов 

в конкурсе краткосрочных проектов 

«Малая Родина» 
 
 
Название проекта: 
 

Сведения об организации - грантозаявителе: 

Название ____________________________________________________ 

Адрес ____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя  организации: _______________________________ 

Рабочий тел.   _______________ 

Контактный тел. __________________ 

E-mail__________________ 

Ф.И.О. руководителя проекта_____________________________________ 

Раб. телефон  _____________________ 

Дом. телефон _____________________ 

География проекта:  _____________________________________________ 

Срок выполнения проекта:__________________ 

Запрашиваемая сумма:_____________ 

Запрашиваемое количество рабочих мест ____ 

Приложения на ______листах  

 

_________________________(подпись руководителя организации) М.П.  

 



Приложение № 3 

 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА  

ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА МЫ РАЗВИВАЕМ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

-благоустройство 

-экология 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Сформулируйте проблему, которую решает 

ваш проект.  

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Цель проекта – это конкретный способ 

(действие) решения проблемы и 

достижения или приближения к желаемому 

будущему, которое описано в актуальности  

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Последовательный набор Ваших действий 

для того, чтобы реализовать проект. 

Другими словами, что и в каком порядке, в 

какие сроки вы будете делать и кто 

ответственный. 

Действие Срок 

Количество 

задействованных 

человек 

Действие 1 
ЧЧ.ММ.Г

Г 
ФИО 

Действие 2 
ЧЧ.ММ.Г

Г 
ФИО 

Действие 3 
ЧЧ.ММ.Г

Г 
ФИО 

Действие 4 
ЧЧ.ММ.Г

Г 
ФИО 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 



Какое Муниципальное образование Вы 

представляете (Муниципальный район / 

город, поселок, село) 

 

На какую территорию будет распространен 

Ваш проект? 
 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование расходных материалов и 

услуг 
Цена за ед. (руб.) Количество  

Общая 

стоимость 

(руб.) 

1 
1 

 
1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, 

кадровые ресурсы и др.) 
 

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА 

 
 

ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО 

МЕСТ  
МЕСЯЦ 

КОЛИЧЕСТВО 

МЕСТ, ЦИФРА( ПРОПИСЬ) 

   

КООРДИНАТОР  ПРОЕКТА 

 

Ф.И.О.  

Телефон  

Ссылка на профиль 

«ВКонтакте» 
 

 



Приложение №4 

 
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

Дата составления отчета:  ______________________ 

ФИО, контакты составителя отчета:  ______________ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название проекта    

ФИО координатора  проекта   

Телефон 

Координатора  проекта 
 

Срок реализации проекта  

Где был реализован проект (территория, 

город/село, учреждение) 
 

  

СУТЬ ПРОЕКТА 

Описание проекта  

Цель проекта  

  

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Количество участников  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Количественные результаты   

Качественные результаты  

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Ссылка на информацию о проекте в 

социальных сетях. 

 

Ссылка на фотоматериалы о 

реализации проекта (минимальное 

количество фотографий – 3; 

минимальное разрешение фотографий 

3264 х 2448) 

 

Ссылка на видеоматериалы о 

реализации проекта (если имеются)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

   Допустимый перечень видов работ для несовершеннолетних граждан при 

организации трудовых отрядов старшеклассников 

  Ужурского района Красноярского края 
 

 

№ 
п/п 

Наименование видов работ 

1. Общие работы по благоустройству 

1.1 Стрижка живых изгородей, декоративное кронирование деревьев 

1.2 Очистка территории после стрижки и кронирования деревьев 

1.3 Уборка скошенной травы, сорняков и мелких кустарников 

1.4 Устройство цветников (высадка цветочной рассады, установка альпийских горок) 

1.5 Уход за клумбами (прополка, полив) 

1.6 Побелка деревьев и кустарников 

1.7 Очистка территории от бытового мусора и валежника (без рубки сухостоя)  

1.8 Проведение экологических акций 

1.9 Очистка территорий от снега, посыпка песком 

1.10 Заливка и обслуживание катков 

1.11 Обслуживание спортивных площадок (посев газонной травы на спортивном поле, 

покраска спортивных снарядов, нанесение разметок на футбольном поле)  
1.12 Ландшафтное проектирование и разработка проекта цветочных клумб 

2. Ремонтно-строительные работы 

2.1 Восстановление и реставрация историко-культурных памятников (кроме памятников, 
мемориалов, стел и т.п. приуроченных ВОВ) 

2.2 Строительство малых архитектурных форм (песочницы, качели, лавочки игровые 

площадки, скамьи, вазоны и т.п.) 
2.3 Уход за малыми архитектурными формам (мелкий ремонт, подготовка к покраске и 

покраска) 
2.4 Покраска и побелка нетоксичными красками иных уличных объектов (заборы, 

бордюры и т.п.) 
2.5 Изготовление и установка щитов безопасности, знаков внимания в местах посещений 

(лес, пляж и т.п.) 
2.6 Изготовление и размещение щитов с информацией об исторических местах и 

памятниках 
2.7 Художественное оформление стен, заборов 

2.8 Изготовление и установка птичьих домиков и кормушек 


