
 



Конкурса (далее – Оргкомитет)  заявку, оформленную в соответствии с пунктом 3 

настоящего Положения. 

2.3. При подаче заявки потенциальные участники могут представить на Конкурс 

только один проект. 
2.4. Размер запрашиваемогогранта не должен превышать 100 000 (сто тысяч) рублей. 

2.5. Проекты, предоставляемые на конкурс, должны предусматривать реализацию                    

с июля по октябрь 2013 г. 
 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится  в три этапа: 

Первый этап – с 28 января по 15апреля 2013 года – подготовка и оформление 

конкурсных проектов, представление заявок и конкурсных проектовв Оргкомитет. 

Второй этап– с 15 апреля по 1июня 2013 года – рассмотрение конкурсных проектов 

первого этапаЭкспертной комиссией, определение номинантов Конкурса. 

Третий этап–с 1июня по 15 июля 2013 года - проведение защиты проектов и 

торжественной церемонии награждения победителей. 

3.2. Представляемый для участия в Конкурсе проект должен содержать комплекс 

мероприятий по одному или нескольким направлениям: 

1) изучение истории, культуры родного края и этноса как средства нравственного 

воспитания личности; 

2) изучение традиций народов своего краяв целях воспитания, обучения и 

развития творческих способностей молодежи через их художественную 

деятельность в различных областях народного творчества; 

3) духовно-патриотическое воспитание молодежи. 

3.3. Потенциальные участники направляют в Организационный комитет в срок до 15 

апреля 2013года на электронную почту zhemchuzhina.2013@inbox.ruодним письмом с 

прилагаемыми файлами следующие материалы:  

1) заявку на участие в конкурсе (Приложение);   

2) презентацию в формате PowerPoint, не менее 5 слайдов (в случае большого объема 

демонстрационных материалов следует обозначить ссылки на них в интернете);  

3) отзыв о проекте (письмо-рекомендация) от органов государственнойвласти или 

общественных организаций. 

3.4. Проекты, представленные на Конкурс, должны соответствовать утвержденным 

формам в приложении. При подготовке проекта потенциальный участник подробно 

заполняет все пункты форм. В случаиих незаполнения или отсутствиянеобходимых 

материалов, обозначенныхв п.3.3 настоящего Положения,  проект не допускается к 

участию в Конкурсе. 

3.5. Заявки, полученные  после даты, указанной в п. 3.3., не рассматриваются и к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

3.6. Оргкомитет конкурсав срок до 22 апреля 2013 года формирует список 

соискателей гранта. Основанием включения в указанный список является соблюдение 

установленных сроков выдвижения проектов, представляемых на Конкурс, и требований к 

их оформлению. 

 

4. Порядок работы Экспертнойкомиссии 

 

4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ создается 

Экспертная комиссия Конкурса.  

4.2. В состав Экспертнойкомиссии входят представители Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз 

сельской молодежи», Государственного Российского дома народного 

творчества,Общественной палаты Российской Федерации иобщественных организаций. 
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4.3. Проекты оцениваются по 10-балльной системе с занесением результатов оценки 

от 0 до 10 баллов в табель оценки проектов (в бумажной форме)по следующим критериям: 

1. соответствие проекта заявленным направлениям Конкурса; 

2. количество вовлеченной сельской молодежи для участия в проекте; 

3. степень оригинальности и новизны проекта; 

4. территориальный охват проекта (количество вовлеченных в проект 

муниципальных образований); 

5. актуальность реализации проекта; 

6. практические результаты реализации проекта; 

7. оформление презентации. 

4.4. Номинанты определяются по сумме набранных баллов (максимально возможное 

количество баллов – 70) и приглашаются для участия в третьем этапе Конкурса. 

 

5. Награждение 

 

5.1. Торжественная церемония награждения проводится летом 2013 годав одном из 

субъектов Российской Федерации. 

5.2. Победителями Конкурса становятся участники, проекты которых наберут 

наибольшее количество баллов по итогам третьего этапа Конкурса. 

5.3. Победители конкурса получают сертификаты на получение гранта                            

для реализации проекта в размерах, утвержденных Экспертной комиссией. 

5.4. Все участники третьего этапа Конкурса будут награждены дипломами. 

 

Контактная информация: 

Общероссийская молодежная общественная организация  

«Российский союз сельской молодежи» 

Тел/факс: (495) 607-84-94 

Электронная почта: zhemchuzhina.2013@inbox.ru 

Официальный сайт: www.rssm.su,  

Координаторы конкурса: 

Дмитрий Пекуровский, Мария Абдулла 

Тел.: (495) 607-84-94 

Электронная почта:  zhemchuzhina.2013@inbox.ru 
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Приложение 

 

Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе национальных, творческих и 

исследовательских проектов «Жемчужина России»  

 

 
1. Наименование 

проекта 
 

2. Авторы проекта 
  

Ф.И.О., должность  Контактные данные (телефон, e-mail) 

  

Ф.И.О., должность Контактные данные (телефон, e-mail) 

  

Ф.И.О., должность Контактные данные (телефон, e-mail) 

 

Описание проекта 

 
Аннотация проекта (не более 1/3 страницы) 

 

 
Описание проблем (ы), решению/снижению остроты которой (ых) посвящен проект, обоснование 

социальной значимости проекта (не более 1 страницы) 

 

 

 

 
Основные целевые группы, на которые направлен проект 

 

 

 
Основные цели и задачи проекта 

 

 

 

 
Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта. Освещение хода  

и итогов реализации проекта в СМИ 

 

 

 

 

 



 

Календарный план реализации проекта (поэтапный): 
 

Наименование  

этапов, мероприятий 

Сроки начала  

и окончания (дд.мм.гг.) 

Ожидаемые итоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснованная смета проекта(не более 100 000 рублей) 
 

№ п/п Статья расходов Сумма расходов, руб. Обоснование 

необходимости статьи 

  

 

 

  

 

 

 

Руководитель проекта ____________________________________________________(ФИО) 
(подпись) 

 

 


