
Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
2014 год № 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Лучшая молодежная программа активного отдыха» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса «Лучшая молодёжная 
программа активного отдыха» (далее - конкурс). Определяет требования к участникам, 
программам, а также порядок их предоставления, цель, сроки, устанавливает категории 
участников, критерии отбора победителей и порядок подведения итогов, устанавливает сроки 
проведения Конкурса. 
1.2. Организаторами конкурса выступают управление туризма администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и муниципальное бюджетное учреждение «Городской 
центр развития туризма». 
1.3. Конкурс направлен на выявление перспективных молодёжных программ активного отдыха, 
реализация которых будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в 
Воркутинском районе. Приурочен к Всемирному Дню туризма. 
1.4. Конкурс является открытым и проводится в три тура. 

2. Цели и задачи городского конкурса «Лучшая молодёжная программа активного отдыха» 

2.1. Целью конкурса является поддержка инициатив и перспективных программ деятельности в 
сфере детского, молодёжного отдыха и оздоровления, обеспечивающих нравственное и 
гражданско-патриотическое воспитание, создающих условия для реализации духовных, 
интеллектуальных, творческих, туристических, физических и социальных потребностей детей, 
подростков и молодёжи. 
2.2. Задачи конкурса: 
- стимулирование образовательных учреждений, общественных организаций к осуществлению 
туристско - оздоровительной деятельности с детьми и подростками; 
- пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде, профилактика употребления алкоголя, 
табака, психоактивных веществ среди молодежи; 
- совершенствование деятельности туристических структур по развитию сферы отдыха и 
оздоровления детей, подростков и молодёжи; 
- выявление инновационных программ в сфере отдыха, оздоровления детей, подростков и 
молодежи; 
- эффективное использование природного, культурно-исторического и этнографического 
потенциала Воркутинского района и сопредельных территорий; 
- поддержка общественных инициатив, способствующих повышению туристского имиджа, а 
также инвестиционной привлекательности Воркутинского района. 

З.Организаторы конкурса 

3.1. Организаторами конкурса являются: управление туризма администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», муниципальное бюджетное учреждение «Городской 
центр развития туризма». 



3.2. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: 
- разрабатывает конкурсную документацию; 
-готовит информационное сообщение о проведении конкурса для публикации в средствах 
массовой информации; 
- осуществляет прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов; 
- формирует состав конкурсной комиссии; 
- организует работу конкурсной комиссии; 
- несёт ответственность за хранение заявок и всей документации, необходимой для проведения 
конкурса. 

4. Конкурсная комиссия, критерии отбора победителей конкурса 

4.1. В состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшая молодёжная программа 
активного отдыха» (далее - конкурсная комиссия) входят представители администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», управления культуры, управления 
образования, общественно-государственной организации, Общественного Совета (приложение № 
1); 
4.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 
- рассматривает документы участников конкурса; 
- проводит обсуждение по существу поданных на рассмотрение материалов; 
- подводит итоги и определяет победителей конкурса; 
- подписывает итоговый протокол конкурса. 
4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины её 
членов. 
4.4. Оценка поданных на рассмотрение программ производится на основании критериев 
(приложение № 2). 
К основным критериям оценки программ относятся: 
- соответствие программы поставленным целям и задачам конкурса; 
- социально-экономический потенциал; 
- количество людей и (или) организаций, получающих конкретную пользу от реализации 
программы; 
- ресурсное обеспечение; 
- срок реализации; 
- оригинальность программы, её креативный и инновационный характер; 
- экономическая целесообразность. 

5. Участники конкурса 

5.1. К участию в конкурсе допускаются образовательные учреждения, детские, молодёжные 
общественные объединения, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и 
осуществляющие на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
общественно-полезную деятельность, индивидуальные работы. 

6. Номинации Конкурса 

6.1.Конкурс проводится по одной номинации «Лучшая программа активного отдыха». 

7. Сроки проведения конкурса 

7.1 Конкурс проводится в три этапа: 
первый этап - подготовка и представление программ в конкурсную комиссию; 
второй этап - рассмотрение программ конкурсной комиссией в трехдневный срок; 



третий этап - публичная защита программ на заседании конкурсной комиссии и подведение итогов 
конкурса. 
7.2. Приём заявок для участия в конкурсе и конкурсных материалов будет осуществляться до 20 
сентября 2014 года по адресам: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, кабинет № 404, по будням с 9-
00 до 17-15, контактный телефон 8 (82151) 5-59-12 и г. Воркута, ул. Шахтерская набережная, д. 
14, в любые дни с 9-00 до 18-00, контактный телефон 8(82151) 6-53-93. 
7.3.Заявки и конкурсные материалы принимаются по электронному адресу: 
turizm(a>mayor.vorkuta.ru; mbu.gtsrtfg),yandex.ru с пометкой «Конкурс - Лучшая программа 
активного отдыха». В случае отправки заявки на участие в конкурсе по электронной почте, 
необходимо также отправить заявку на бумажном носителе. 
7.4. Рассмотрение представленных материалов состоится с 21 по 24 сентября, защита проектов и 
награждение победителей - 25 сентября 2014 года. 
7.5. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется в средствах массовой 
информации, размещается на официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» и на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр развития туризма» www: vorkuta-ice.ru 

8. Проведение конкурса и подведение итогов 

8.1. Участники, в установленный срок для подачи заявок, представляют: 
- письменную заявку на участие в конкурсе по форме (приложение № 3); 
-информационную карту программы по форме (приложение № 4); 
-информационную карту общественного объединения по форме (приложение № 5); 
-описание конкурсной программы; 
- информацию о реализации программы. 
8.2. Заявки и материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 
8.3. Организатор конкурса оставляет за собой право некоммерческого использования материалов, 
представленных на конкурс. 
8.4. Итоги конкурса будут размещены на сайте администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» и сайте муниципального бюджетного учреждения «Городской 
центр развития туризма» www:vorkuta-ice.ru 
8.5. Подведение итогов и определение победителей конкурса осуществляется с учетом критериев 
оценки, на основании решения конкурсной комиссии. 
8.6. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами, все участники 
благодарственными письмами. 
8.7. Лучшие программы получат организационную, информационную поддержку и будут 
рекомендованы для практической реализации. 

http://vorkuta.ru
http://yandex.ru
http://vorkuta-ice.ru


Состав конкурсной комиссии 

Председатель конкурсной комиссии: 

Шумейко Е.А. 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

Приложение № 1 
к положению 

руководитель администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

Мельников Я.Н. 

Секретарь комиссии: 

Юткина Н.П. 

Члены конкурсной комиссии: 

Витман И.В. 

Замедянский А.А. 

Назимов Е.В. 

Павелко О.А. 

Токмянин В.В. 

Тыщенко В.В. 

Шукюрова В. В. 

заместитель руководителя администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

главный специалист отдела туризма управления 
туризма администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

директор муниципального бюджетного 
управления «Городской центр развития туризма» 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

заместитель руководителя администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

председатель местного отделения 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействш 
армии, авиации и флоту России города Воркуты 
Республики Коми» (по согласованию) 

начальник управления культуры администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

начальник управления туризма администраци 
муниципального образования городского округ 
«Воркута» 

председатель Общественного Совета при 
администрации городского округа «Воркута» 
(по согласованию) 

начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 



Приложение № 2 
к положению 

Критерии оценки программы 

№ 
п/п 

Наименование критерия (показателя) Количество 
баллов 

1. Масштабность и комплексность конкурсной программы максимально 6 
баллов 

1.1. Цели конкурсной программы соответствуют направлениям 
государственной молодежной политики в Российской Федерации 

1 

1.2. Цели конкурсной программы соответствуют направлению, по 
которому заявлена конкурсная программа 

1 

1.3. Направленность программы на комплексное решение конкретных 
проблем в сфере организации активного отдыха и оздоровления 
молодежи 

максимально 2 
балла 

1.4. Конкурсная программа предусматривает межведомственный 
характер реализации: участие различных организаций, учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» в его осуществлении 

2 

2. Ресурсное обеспечение и социально-экономическая 
целесообразность конкурсной программы 

максимально 3 
балла 

2.1. Проработан вопрос обеспечения реализации конкурсной 
программы кадровыми, научно-методическими, материально-
техническими и информационными ресурсами 

1 

2.2. Обоснована социальная целесообразность реализации конкурсной 
программы 

1 

2.3. Обоснована экономическая целесообразность реализации 
конкурсной программы 

1 

3. Реалистичность конкурсной программы максимально 4 
балла 

3.1. Проанализирован опыт решения выдвинутой проблемы другими 
организациями муниципального образования, Республики Коми, 
Российской Федерации и доказана новизна подхода к её 
решению 

1 

3.2. Цели и задачи конкурсной программы реально достижимы в 
указанные сроки 

1 

3.3. Смета расходов соответствует целям и задачам конкурсной 
программы 

1 

3.4. Система мониторинга имеет четкие критерии оценки реализации 
конкурсной программы 

1 

4. Адресный характер конкурсной программы максимально 4 
балла 

4.1. Задачи конкурсной программы ориентированы: 
на одну социальную группу молодежи 
на молодёжь с разным социальным статусом 
на одну возрастную группу молодежи 
на молодёжь разных возрастных групп 

1 
2 
1 
2 

5. Апробированность мероприятий конкурсной программы максимально 5 
баллов 

5.1. Программные мероприятия соответствуют целям и задачам 
конкурсной программы 

1 

5.2. Мероприятия конкурсной программы взаимосвязаны и дополняют 1 



№ 
п/п 

Наименование критерия (показателя) Количество 
баллов 

друг друга 
5.3. Показана результативность каждого мероприятия конкурсной 

программы 
1 

5.4. Мероприятия конкурсной программы позволяют решить 
поставленные задачи: 
частично 
в полном объеме 

максимально 2 
балла 

1 
2 

6. Конкретный и значимый результат конкурсной программы максимально 
5 баллов 

6.1. Количество получателей услуг в рамках реализации конкурсной 
программы: 
до 100 человек 
от 100 до 500 человек 
свыше 500 человек 

максимально 3 
балла 

1 
2 
3 

7. Уровень финансирования мероприятий конкурсной программы максимально 2 
балла 

7.1. Уровень (доля) софинансирования мероприятий программы в 
размере: 
от 5% до 10% от объема денежных средств, необходимого для 
реализации программы 
свыше 10% от объёма денежных средств, необходимого для 
реализации программы 

1 

2 

8. Тиражируемость результатов реализации конкурсной программы максимально 2 
балла 

8.1. Тиражируемость результатов реализации конкурсной программы: 
по итогам реализации конкурсной программы) предусмотрено 
издание печатных и электронных информационно-методических 
материалов по тиражированию опыта 

2 

Максимальное количество баллов 29 


