
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении в 2018 году конкурса социально значимых молодежных

проектов, реализуемых на территории Псковской области

Государственное управление образования Псковской области (далее –

Управление)  объявляет  конкурс  о  проведении  в  2018  году социально

значимых  молодежных  проектов,  реализуемых  на  территории  Псковской

области.

1.  Наименование  направлений  социально  значимых  молодежных
проектов:

1.1.  развитие межнационального сотрудничества,  сохранение и защита
самобытности культуры, традиций и языков народов Российской Федерации,
сохранение народных культурных традиций, включая народные промыслы и
ремесла, укрепление общегражданского единства российской нации;

1.2. адаптация и социально-культурная интеграция мигрантов в единое
правовое и культурное поле Российской Федерации, формирование практики
общественной дипломатии в современных условиях при реализации межреги-
ональных и международных молодежных проектов;

1.3. развитие добровольчества (волонтерства);
1.4. деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патрио-

тического воспитания граждан Российской Федерации, в том числе по увеко-
вечению памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого.

2.  Размер  гранта  по  каждому  из  направлений,  указанных  в  пункте  1
настоящего извещения, составляет 250 000 рублей.

3. Условия и срок реализации проектов.
Срок  реализации  проектов:  с  даты  заключения  договора  о

предоставлении из областного бюджета гранта до 21 декабря 2018 года.
Грант может быть использован только на осуществление целевых расхо-

дов, связанных с реализацией проекта, в том числе расходов на:
оплату труда штатных и внештатных работников, включая начисления

на выплаты по оплате труда;
оплату полиграфических услуг;
приобретение газетной бумаги;
оплату услуг по доставке и распространению продукции средства массо-

вой информации;
оплату услуг связи;
приобретение лицензионного программного обеспечения;
приобретение расходных материалов;
аренду помещений и оплату коммунальных платежей;



приобретение канцелярских товаров, бумаги;
оплату транспортных расходов;
оплату гонораров авторам материалов (статей), включая начисления на

выплаты по оплате труда;
приобретение офисной оргтехники;
приобретение автомобильного транспорта и запасных частей к нему;
приобретение  фотооборудования,  видеооборудования  и  принадлежно-

стей к нему.
4. Порядок, срок и место предоставления заявок на участие в конкурсе.
Дата и время начала срока подачи заявок: «28» сентября 2018 года.
Дата и время окончания срока подачи заявок: «29» октября 2018 года.
Заявки принимаются в рабочие дни: понедельник - пятница с 09.00 до

18.00, (перерыв с 13.00 до 14.00).
Место  предоставления  заявок:  180001,  г.  Псков,  ул.  Некрасова,  д.  25,

кабинет № 31.
Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) подается в форме согласно

приложению к настоящему извещению. 
К заявке прилагаются:
1) справка, подтверждающая отсутствие у претендента на участие в кон-

курсе неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов,  подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2) справка, подтверждающая отсутствие у претендента на участие в кон-
курсе просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с
иными нормативными правовыми актами области, и иной просроченной за-
долженности перед областным бюджетом;

3) справка, подтверждающая, что претендент на участие в конкурсе не
находится в процессе банкротства;

4) справка, подтверждающая, что претендент на участие в конкурсе не
получает средства из областного бюджета в соответствии с иными норматив-
ными  правовыми  актами  области  на  поддержку  молодежных  проектов  по
направлениям, указанным в пункте 5 Положения о порядке предоставления в
2018 году грантов в форме субсидий из областного бюджета по итогам конкур-
са  молодежных  проектов,  реализуемых  на  территории  Псковской  области,
утвержденного постановлением Администрации области от 20.08.2018 №275.

5) электронная версия заявки на участие в конкурсе на оптическом диске
CD или DVD, внешнем USB-накопителе.

Заявка и прилагаемые документы подаются в запечатанном конверте, не
позволяющем  просматривать  содержание  заявки  до  вскрытия  конвертов.



Претендент на участие в конкурсе указывает на конверте свои фамилию, имя,
отчество, а также название темы проекта.

5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками.
Место вскрытия заявок: г. Псков, ул. Некрасова, д. 25, кабинет 24.
Дата  и  время  вскрытия  конвертов  с  заявками:  30  октября  2018  года,

14.00.
6.  Порядок  проведения  конкурса,  в  том  числе  порядок  определения

победителя.
Конкурс проводится конкурсной комиссией по предоставлению грантов

(далее – комиссия).
Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установ-

ленным в Положении о порядке предоставления в 2018 году грантов в форме
субсидий из областного бюджета по итогам конкурса молодежных проектов,
реализуемых на территории Псковской области, утвержденного постановлени-
ем Администрации области от 20.08.2018 № 275 (далее – Положение о гран-
тах), извещении о проведении конкурса, и соответствие претендентов на уча-
стие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 10 Положения о гран-
тах,  а  также иные документы,  представленные претендентами на  участие  в
конкурсе. 

Срок рассмотрения Комиссией заявок не может превышать пятнадцати
рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

По результатам рассмотрения заявок и документов, представленных пре-
тендентами на участие в конкурсе, Комиссией принимается решение о допуске
претендента к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или
об отказе в допуске его к участию в конкурсе.

В случае если на конкурс не подано ни одной заявки или Комиссией
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов
на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

В случае если на конкурс подана только одна заявка, отвечающая всем
установленным требованиям, победителем конкурса признается претендент на
участие в конкурсе, подавший единственную заявку.

Не позднее десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе, Комиссия осуществляет оценку заявок и
определяет победителя конкурса.

Оценка  заявок  осуществляется  Комиссией  с  применением  балльной
системы на основе следующих критериев:

актуальность проекта;
соответствие содержания проекта направлениям, указанным в пункте 5

Положения о грантах;



ожидаемая эффективность использования гранта при реализации проек-
та.

Каждый член Комиссии заполняет оценочную ведомость, форма которой
утверждается  приказом  Управления,  проставляя  баллы (от  0  до  5)  и  делая
необходимые  пояснения  и  комментарии.  После  окончания  заседания
Комиссии  все  заполненные  оценочные  ведомости  сдаются  секретарю
Комиссии.

По итогам общих оценок членов Комиссии определяется средний балл
по каждой заявке и составляется рейтинг заявок.

Победителем  в  конкурсе  признается  участник  конкурса, который
предложил  лучшие  условия  реализации  проекта  (присвоено  большее
количество баллов).

При  наборе  одинаковой  суммы  баллов  несколькими  участниками
конкурса  победителем  конкурса  признается  участник,  заявка  которого
поступила раньше.

Результаты конкурса размещаются  на  официальном сайте  Управления
(edu.pskov.ru) на следующий день после дня подписания протокола.

7. Срок заключения договора о представлении гранта — в течение пяти
рабочих дней со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте
Управления (edu.pskov.ru).

8. Контактная информация:
180007,  г.  Псков,  ул.  Петровская,  д.  51,  кабинет  №  610,  

тел. 8 (8112) 56-20-44,  е-mail: mv.alganov@edu.pskov.ru; 
контактное лицо – Алганов Максим Владимирович.



Приложение 

 к извещению о проведении в 2018 году конкурса
социально значимых молодежных проектов, 

реализуемых на территории Псковской области

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе социально значимых молодежных проектов,

реализуемых на территории Псковской области

1. Анкета претендента на участие в конкурсе на соискание грантов:
Фамилия, имя, отчество
Телефон
Факс
Электронная почта
2. Направление проекта: _____________________________________________
3. Название проекта:_________________________________________________
4. Предложение по условиям реализации проекта:
4.1.  Описание,  условия  и  срок  реализации  проекта:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.2. Календарный план-график реализации проекта:
№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализации
(календарный месяц, год) 

Ожидаемый итог

4.3. Смета расходов по проекту:
№
п/п

Наименование статьи расходов 
(указывается наименование целевых расходов в

соответствии с п. 8 Положения о порядке
предоставления в 2018 году грантов в форме
субсидий из областного бюджета по итогам
конкурса молодежных проектов, реализуемых

на территории Псковской области,
утвержденного постановлением

Администрации области от 20.08.2018 №275)

Финансирование

за счет
гранта

(рублей)

за счет
собственных

средств

Итого:



Перечень прилагаемых к заявке документов:
1) справка, подтверждающая отсутствие у претендента на участие в кон-

курсе неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов,  подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2) справка, подтверждающая отсутствие у претендента на участие в кон-
курсе просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с
иными нормативными правовыми актами области, и иной просроченной за-
долженности перед областным бюджетом;

3) справка, подтверждающая, что претендент на участие в конкурсе не на-
ходится в процессе банкротства;

4) справка, подтверждающая, что претендент на участие в конкурсе не по-
лучает средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами области на поддержку молодежных проектов по направ-
лениям, указанным в пункте 5 Положения о порядке предоставления в 2018
году грантов в форме субсидий из областного бюджета по итогам конкурса
молодежных проектов, реализуемых на территории Псковской области, утвер-
жденного постановлением Администрации области от 20.08.2018 №275.

5) электронная версия заявки на участие в конкурсе на оптическом диске
CD или DVD, внешнем USB-накопителе.

Физическое лицо                                       ________________  / _______________
                                                                           (подпись)                       (Ф.И.О)
Дата подачи заявки:

«__» ________ 2018 г.


