ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди участников Международного молодежного форума «Евразия Global»
на лучшие проекты по проблемам международного молодёжного движения
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса среди
участников Международного молодежного форума «Евразия Global» на лучшие проекты по
проблемам международного молодёжного движения (далее — Конкурс), а также
устанавливает права и обязанности организаторов и участников Конкурса.
1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации среди участников
Международного молодёжного форума «Евразия Global» (г. Оренбург, Российская
Федерация), проводимого Федеральным агентством по делам молодежи (ФАДМ) с 2 по 8
сентября 2020 года.
1.3. Организатором Конкурса является Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М.
Горчакова (далее — Организатор).
1.4. Организатор осуществляет:
публикацию на сайте Фонда информации о проведении Конкурса, условиях Конкурса,
сроках проведения, способах определения победителя, изменениях условий
проведений Конкурса, промежуточных и окончательных итогах.
- формирование списка приоритетных направлений;
- техническую возможность приема проектов.
- разработку критериев отбора проектов.
1.5. Оператором Конкурса по согласованию является Ассоциация общественных
объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России» (далее —
Оператор).
-

1.6. Оператор осуществляет:
- организационно-техническое обеспечение проведения Конкурса, включая
образование Экспертного совета;
- консультирование участников по вопросам проведения Конкурса;
- первичное рассмотрение заявок на участие в Конкурсе на предмет соответствия
требованиям настоящего Положения;
- предоставление финансирования победителям Конкурса на реализацию проектов;
- контроль за надлежащим исполнением реализации проектов в рамках выделенных
денежных средств.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- определение лучших работ участников международного молодёжного форума по
развитию межгосударственного диалога в молодёжной среде.
2.2. Задачи Конкурса:
- способствование развитию международного молодежного современного движения, как
важного фактора молодёжной деятельности;
- создание максимально благоприятных условий для международного молодёжного
диалога;
- анализ динамики молодёжной зарубежной политики и ее влияния на международное
молодежное общение.
2.3. Конкурсный отбор основывается на принципах:
- гласности;

-

объективности;
активного привлечения широкого круга общественности и признанных экспертов в
предметной области.

3. Экспертный совет Конкурса
3.1. В целях рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов Конкурса создается
Экспертный совет, состав которого формируется Оператором конкурса и утверждается
Организатором конкурса
3.2. В состав Экспертного совета могут входить специалисты в области международных
отношений, мировой политики, журналистики, проектного менеджмента и др.
3.3. Экспертный совет осуществляет:
- рассмотрение и оценка заявок участников;
- определение победителей.
3.4. Заседания Экспертного совета могут проводиться как в очной, так и в заочной форме с
использованием видеоконференцсвязи.
3.5. Заседания Экспертного совета правомочны, если на них присутствуют не менее
половины членов состава Экспертного совета.
3.6. Члены Экспертного совета имеют равные права и обязанности.
3.7. Решение Экспертного совета, принимается простым большинством голосов членов
Экспертного совета, присутствующих на заседании.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: с 6 июля по 16 августа 2020 года — подача заявок в электронной форме на сайте
Организатора.
2 этап: с 4 сентября по 7 сентября 2020 года — очный этап защиты проектов, оценка заявок и
подведение итогов Конкурса Экспертным советом.
5. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе
5.1. Для участия в Конкурсе подается заявка в электронной форме (Приложение №1) с
прикреплением к ней проекта в формате Word.
5.2. Один участник вправе подать только одну заявку.
5.3. Заявка должна содержать:
1) направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по
проекту;
2) название проекта, на реализацию которого запрашивается финансирование;
3) краткое описание проекта;
4) географию проекта;
5) срок реализации проекта;
6) обоснование социальной значимости проекта;
7) целевые группы проекта;
8) цель (цели) и задачи проекта;
9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
10) общую сумму расходов на реализацию проекта;
11) запрашиваемый размер финансирования;
12) календарный план проекта;
13) бюджет проекта;
5.9. Проекты, представленные в заявке, должны соответствовать приоритетным
направлениям деятельности Фонда Горчакова:
- Россия в меняющемся мире: мировой порядок и международное право;
- Антивоенное движение: нераспространение ОМУ, ограничение
- вооружений, новые формы и институты организации безопасности;
- Укрепление отношений и развитие новых форматов взаимодействия
- России с сопредельными государствами;
- Молодежное сотрудничество в сфере международных отношений;

-

Мир в эпоху постправды. Противодействие искажению истории;
Цифровизация и современные технологии в мировой политике;
Углубление взаимодействия России с государствами постсоветского
пространства;
Россия и интеграционные процессы (ЕАЭС, ШОС, БРИКС и пр.);
Продвижение конструктивной повестки отношений России и стран
евроатлантического региона;
Ближний Восток и его влияние на систему международных отношений;
Международное сотрудничество в Арктическом регионе. Цели и задачи
России;
Расширение сотрудничества со странами Балканского региона.

6. Этапы рассмотрения Оператором первичных заявок
6.1. Оператор Конкурса:
- осуществляет сбор заявок, поданных участниками Конкурса;
- осуществляет первичное рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия
требованиям порядка подачи заявок;
- составляет протокол рассмотрения заявок на соответствие требованиям порядка подачи
заявок.
6.2. По результатам первичного рассмотрения заявок участники приглашаются на очную
защиту проектов.
7. Очный этап оценки заявок Экспертного совета
7.1. В рамках очного этапа оценки заявок участник презентует проект перед Экспертным
советом.
- Очный этап оценки заявок осуществляется в соответствии с утвержденным
Оператором графиком.
- Для очного этапа оценки заявок участникам Конкурса необходимо предоставить
презентацию в формате pdf. или ррх,. содержащую информацию о проекте.
- Регламент презентации каждой заявки - 15 минут.
7.2. При оценке заявок Экспертный совет руководствуется следующими основными
критериями:
Коэффициенты значимости
Критерии оценки заявок

для заявок*

на участие в конкурсе

с запрашиваемой суммой
200 тыс.
300 тыс.
500 тыс.
рублей
рублей
рублей

№

1
2
3
4

5
6
7

Актуальность и социальная значимость проекта
Логическая связность и реализуемость проекта,
соответствие мероприятий проекта его целям,
задачам и ожидаемым результатам
Инновационность, уникальность проекта
Соотношение
планируемых
расходов
на
реализацию
проекта
и
его
ожидаемых
результатов, адекватность, измеримость и
достижимость таких результатов
Реалистичность
бюджета
проекта
и
обоснованность планируемых расходов на
реализацию проекта
Масштаб реализации проекта
Собственный вклад участника и дополнительные
ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта,

1

1

1,5

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

1

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

перспективы его дальнейшего развития
Опыт успешной реализации проектов по
8
1
1
1
соответствующему направлению деятельности
Соответствие опыта и компетенций участника на
9
1
1
1
предмет планируемой деятельности
10 Информационная открытость
1
1
1
7.3. При отсутствии сведений по критерию для оценки заявки указывается 0 (ноль) баллов.
7.4. Оценка по каждому критерию суммируется в итоговое количество баллов.
Максимальное количество баллов — 10 (десять).
7.5. Экспертный совет составляет рейтинг заявок на основании полученных баллов, в
соответствии с которым определяются победители Конкурса.
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Результаты оценки заявок и результаты Конкурса оформляются протоколом заседания
Экспертного совета.
8.2. Протокол заседания Экспертного совета подписывается всеми его членами, принявшими
участие в рассмотрении заявок.
8.3. Итоги Конкурса публикуются на сайте Организатора Конкурса.
8.4. Предоставление денежных средств на реализацию проекта осуществляется на основании
заключения договора победителя с Оператором Конкурса.
8.5. Суммы финансирования проектов: 500 000 рублей, 300 000 рублей,200 000 рублей.
9. Контактная информация
9.1. Контакты Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Организатора Конкурса:
Адрес: Москва, 105064 Яковоапостольский переулок, 10 стр. 1
Телефон: +7 (495) 276-16-62
Факс: +7 (495) 276-16-63
E-mail: grant@gorchakovfund.ru
9.2. Контакты Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет молодежных и
детских объединений России» - Оператора Конкурса:
Адрес: 119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 78, А-406
Телефон +7 (495) 249-11-49
E-mail: info@youthrussia.ru

Приложение № 1
к ПОЛОЖЕНИЮ о конкурсе среди участников
Международного молодежного форума «Евразия Global» на лучшие
проекты по проблемам международного молодёжного движения

ЗАЯВКА
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Номинация
Конкурса
(приоритетное
направление
деятельности
Фонда)

Указывается одно из 12 приоритетных направлений деятельности Фонда
Горчакова на 2021 год. В случае если в содержание проекта входит
несколько приоритетных направлений деятельности Фонда, выбирается
одно, наиболее полно отражающее цели и задачи мероприятия
Название должно быть ярким, кратким, но в тоже время емким и
отражающим основную идею проекта, при этом важно оценить его с
позиций публичности (подумать о том, как СМИ и профессиональное
международное сообщество будут воспринимать название проекта).

Название проекта
Не рекомендуется использование аббревиатур и профессиональных
терминов. У названия не должно быть двоякого смысла, длина названия
не должна быть больше 6–8 слов. Это может быть будущий бренд.
Немаловажно задуматься о хештеге проекта
Даты /сроки
реализации
проекта

Проект должен быть реализован не позднее 1 сентября 2021 г.

География и место
проведения
проекта

География проекта должна быть обоснована и соответствовать
выбранному приоритетному направлению. В данном разделе указывается
общий охват участников (страны) и конкретное место проведения самого
мероприятия
Краткое описание проекта – это то, что в первую очередь читает эксперт.
Должно состоять из 5–7 предложений (около 0,3 – 0,7 страниц).
Из данного раздела должно быть видно: кто будет реализовывать проект;
проблемы, на решение которых он направлен; задачи, целевая группа, с
которой намерен работать победитель. Необходимо отразить, каким
образом и какими способами осуществляется его реализация – формат
мероприятия. Каков результат. А также рассказать о жизни проекта
в дальнейшем, когда закончится финансовая поддержка.

Краткое описание
проекта

Краткое описание проекта должно содержать следующие разделы:
 актуальность рассматриваемого проекта (решаемой проблемы):
для лучшей обоснованности актуальности необходимо указание
конкретных цифр;
 основные обсуждаемые темы;
 результаты (в данном разделе представляются количественные
или качественные результаты реализации проекта);
 в данном блоке возможно краткое описание
профессионализма команды, реализующей проект.

Необходимо указать полное наименование, организационно-правовой
статус, адрес, контактную информацию партнеров (адрес сайта, телефон,
электронная почта), характер оказываемой ими поддержки проекту
Партнеры проекта
(финансовая, организационная, экспертная, информационная или др.)
ВНИМАНИЕ: партнеры проекта должны обязательно знать о вашем
проекте и дать согласие выступать его партнерами
Личный опыт и
профессионализм
команды проекта

В данном разделе необходимо указать о личном и командном
профессиональном уровне. Достижения в сфере общественной и
международной деятельности руководителя и команды проекта,
соответствующие выбранному приоритетному направлению
деятельности Фонда Горчакова

Полная стоимость
проекта

Указать общую сумму, необходимую для реализации проекта
(в российских рублях)

Сумма
Необходимо указать, какие организации / частные лица участвуют в
софинансирования
финансировании проекта, а также какие статьи и в каких объемах они
проекта
финансируют (в российских рублях)
(опционально)
Запрашиваемая
у Фонда сумма

В данном разделе указывается, на какую сумму финансирования
соискатель претендует

