
Приложение   

к постановлению  

Президиума ФПОКО  

от 27.01.2022  № 11 п. 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса молодежных инициатив в сфере поддержки  

и развития профсоюзного движения в Кировской области 

в 2022 году 

 

Применяемые термины (сокращения): 

Положение – Положение о проведении конкурса молодежных 

инициатив в сфере поддержки и развития профсоюзного движения в 

Кировской области; 

Конкурс – конкурс молодежных инициатив в сфере поддержки и 

развития профсоюзного движения в Кировской области, проводимый в 

соответствии с настоящим Положением; 

конкурсный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на достижение конкретных общественно полезных 

результатов в сфере поддержки и развития профсоюзного движения 

предполагаемый к реализации в период до 15 декабря 2022 года и в рамках 

определенного бюджета; 

Комиссия – коллегиальный орган, созданный для обеспечения 

проведения оценки представленных на Конкурс проектов; 

ФПОКО – Кировский областной союз организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Кировской области»; 

Профсоюз – членская организация ФПОКО. 

Молодежный совет – Молодежный совет Профсоюза, Молодежный 

совет ФПОКО. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении Конкурса устанавливает порядок 

проведения Конкурса, определяет его цели и задачи. 

1.2. Конкурс рассматривается как механизм вовлечения молодежи в 

решение вопросов социально-экономического, профессионально-трудового, 

правового, информационно-просветительского, культурно-досугового 

характера посредством финансирования за счет членских взносов на 

реализацию проектов-победителей Конкурса в сфере поддержки и развития 

профсоюзного движения в Кировской области. 

1.3. Основными задачами конкурса являются: 

- оказание поддержки Молодежным советам Профсоюза в реализации 

проектов в сфере профсоюзного движения; 

- популяризация деятельности Молодежных советов; 

- стимулирование Профсоюзов по созданию Молодежных советов; 
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- апробация и внедрение новых методик работы по вовлечению 

молодежи в профсоюзное движение; 

- повышение уровня эффективности реализуемых проектов (программ). 

1.4. Итоги Конкурса размещаются на официальном информационном 

сайте ФПОКО www.fpoko-kirov.ru.  

1.5. Общественные инициативы Молодежных советов оформляются в 

виде конкурсных проектов в сфере профсоюзного движения по следующим 

направлениям: 

1.5.1. Социально-экономическое направление. 

В рамках направления поддерживаются проекты, направленные на 

вовлечение молодежи в решение вопросов социально-экономического 

характера, формирование у молодых людей чувства сопричастности к судьбе 

своего региона, активного участия в общественной и экономической жизни.   

1.5.2. Профессионально-трудовое направление. 

В рамках направления поддерживаются проекты, направленные на 

развитие и укрепление трудовых отношений в организации (коллективе), 

профессиональный рост молодых специалистов и рабочих – членов 

профсоюзов.  

1.5.3. Правовое направление. 

В рамках направления поддерживаются проекты, направленные на 

защиту прав членов профсоюзов, создание новых форм и площадок для 

правового просвещения членов профсоюзов.  

1.5.4. Информационно-просветительское направление. 

В рамках направления поддерживаются проекты, направленные на  

формирование информационного поля в сфере профсоюзного движения, 

благоприятного для развития молодежи, эффективное развитие механизмов 

обратной связи между Профсоюзами и молодежью, а также повышение 

эффективности использования информационной инфраструктуры в целях 

проведения просветительской профсоюзной работы среди детей и молодежи.  

1.5.5. Цифровизация профсоюзной работы. 

В рамках направления поддерживаются проекты внедрение цифровых 

технологий в деятельность профсоюзных организаций по различным 

направлениям: электронное взаимодействие с членами профсоюза, развитие 

дистанционных методик обучения профактива, развитие информационных 

ресурсов. 

1.5.6. Культурно-досуговое направление. 

В рамках направления поддерживаются проекты, направленные на 

создание условий для занятия культурно-досуговой деятельностью, 

вовлечение молодежи в творчество, занятия спортом, на формирование 

ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического 

развития молодежи, формирование экологической культуры, выявление и 

сопровождение талантливой молодежи. 

1.5.7. Мотивационно-деятельностное направление. 

В рамках направления поддерживаются проекты, направленные на рост 

профсоюзного членства, на создание механизмов продвижения и 
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популяризации профсоюзного движения в обществе в целях повышения 

активности молодежи в деятельности Профсоюзов. 

1.6. Запрашиваемая сумма финансирования конкурсного проекта –  

до 30 000 рублей. 

 

2. Организация проведения Конкурса 

2.1. Организатором проведения Конкурса является ФПОКО. 

2.2. В рамках Конкурса ФПОКО осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Обеспечивает прием, регистрацию и хранение поступивших от 

участников Конкурса заявок на участие в Конкурсе и их передачу Комиссии 

для оценки конкурсных проектов и определения победителей Конкурса. 

2.2.2. Утверждает состав Комиссии. 

2.2.3. Готовит проект постановления Президиума ФПОКО об 

утверждении результатов Конкурса; 

2.2.4. Доводит до сведения победителей Конкурса его результаты. 

2.2.5. Осуществляет информационную поддержку на всех этапах 

проведения Конкурса. 

2.2.6. Размещает извещение о проведении Конкурса (далее – 

Извещение) на официальном информационном сайте ФПОКО                  

www.fpoko-kirov.ru до 01 февраля 2022 года.  

В извещении о проведении Конкурса указываются следующие 

сведения: 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, должностное лицо 

ФПОКО, ответственное за прием заявок, номер контактного телефона; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в 

Конкурсе; 

место и порядок представления документов, даты начала и окончания 

приема документов на участие в Конкурсе; 

иная информация, касающаяся проведения Конкурса. 

2.3. Конкурс проводится Комиссией, состав которой утверждается 

Председателем ФПОКО. Комиссия формируется в составе председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

2.4. В состав Комиссии входят представители ФПОКО, Профсоюзов, а 

также эксперты в области проектной деятельности. 

2.5. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в случае 

его отсутствия – заместитель председателя Комиссии. 

2.6. В рамках проведения Конкурса Комиссия:  

2.6.1. Рассматривает заявки на участие в Конкурсе. 

2.6.2. Оценивает конкурсные проекты в соответствии с критериями 

(показателями) конкурсного отбора согласно Приложению № 1. 

2.6.3. Определяет победителей Конкурса.  

2.7. При оценке заявки (конкурсного проекта) члены Комиссии могут 

проводить полное исследование представленных в ее составе информации и 

документов, изучать информацию о подавшем заявку Молодежном совете в 

Интернете (включая социальные сети), обращать внимание на наличие у 

http://www.fpoko-kirov.ru/
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Молодежного совета страницы в социальных сетях (сайта), актуальность, 

полноту и корректность размещенной на данных ресурсах информации. 

2.8. При оценке заявки (конкурсного проекта) члены Комиссии не 

вправе обсуждать ее (его) с Молодежным советом, представившим данную 

заявку, с Профсоюзом, в составе которого находится данный Молодежный 

совет, напрямую запрашивать у Молодежного совета (Профсоюза) 

документы, информацию и (или) пояснения. 

2.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 состава Комиссии.  

2.10. Решение о результатах Конкурса принимается большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим. Решение Комиссии о результатах Конкурса оформляется 

протоколом. 

2.11.  Протокол подписывается председателем Комиссии (в его 

отсутствие – заместителем председателя Комиссии) и всеми членами 

Комиссии, присутствующими на заседании. Утверждается постановлением 

Президиума ФПОКО. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 01 февраля до 21 марта  

2022 года: 

до 01 февраля 2022 года – размещение Извещения на официальном 

сайте организатора: www.fpoko-kirov.ru; 

с 01 февраля по 01 марта 2022 года – прием заявок на участие в 

Конкурсе; 

со 02 по 14 марта 2022 года – экспертиза проектов; 

с 15 по 21 марта 2022 года – утверждение итогов Конкурса; 

до 31 марта 2022 года – размещение итогов Конкурса на официальном 

сайте организатора: www.fpoko-kirov.ru. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются: Молодежные советы 

Профсоюзов, Молодежный совет ФПОКО.  

3.3. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в 

Конкурсе в отношении каждого направления, предусмотренного 

подпунктами 1.5.1 – 1.5.6 настоящего Положения. 

3.4. Молодежные советы представляют заявку на участие в Конкурсе 

с приложением следующих документов: 

3.4.1. Титульный лист. 

На титульном листе должны быть указаны: 

слова «К конкурсу молодежных инициатив в сфере поддержки и 

развития профсоюзного движения в Кировской области»; 

наименование участника Конкурса.  

3.4.2. Ходатайство Председателя Профсоюза об участии Молодежного 

совета в Конкурсе (в свободной форме). 

3.4.3. Информационная карта конкурсного проекта (Приложение № 1). 

3.4.4. Описание конкурсного проекта (Приложение № 2). 

3.4.5. Бюджет конкурсного проекта (Приложение № 3). 

http://www.fpoko-kirov.ru/
http://www.fpoko-kirov.ru/
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3.5. Заявка на участие в Конкурсе с прилагаемыми документами  

(далее – документы на участие в конкурсе) должна быть пронумерована, 

прошита в очередности, приведенной в пункте 3.4 настоящего Положения, и 

скреплена печатью профсоюзной организации (Профсоюза). 

3.6. Документы на участие в Конкурсе представляются в письменной 

форме на бумажном носителе по адресу г. Киров, ул. Московская 10,  

каб. 202 и в электронном виде (сканированные варианты документов) на 

почту fpoko@list.ru.  

3.7. При приеме документов на участие в Конкурсе ФПОКО на 

титульном листе делается отметка, подтверждающая прием, с указанием 

даты приема. 

Датой поступления документов на участие в Конкурсе считается дата 

приема документов на участие в Конкурсе ФПОКО. 

3.8. Документы на участие в Конкурсе не принимаются и не 

рассматриваются в случае их поступления после даты окончания приема 

документов, указанной в Извещении, а также в случае представления не всех 

документов для участия в Конкурсе, определенных в пункте 3.4 Положения. 

3.9. Определение победителей Конкурса осуществляется путем 

ранжирования по балльной системе в соответствии с критериями 

(показателями) конкурсного отбора согласно Приложению № 4. 

3.10. Протокол заседания Комиссии по результатам Конкурса, 

содержащий информацию о проектах-победителях, утверждается 

постановлением Президиума ФПОКО до 21 марта 2022 года (включительно) 

и публикуется на сайте ФПОКО www.fpoko-kirov.ru не позднее 31 марта  

2022 года. 

3.11. ФПОКО в течение не более 3 (дней) рабочих дней со дня 

опубликования результатов Конкурса направляет победителям Конкурса 

информационные письма. 

3.12. Документы на участие в Конкурсе участникам конкурса не 

возвращаются. 
 

4. Финансирование 

4.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет денежных 

средств, предусмотренных сметой доходов и расходов ФПОКО на 2022 год. 

4.2. Денежные средства на безвозмездной основе передаются 

Профсоюзу, Молодежный совет которого победил в Конкурсе с конкретным 

проектом, на реализацию такого проекта. 

4.3. Профсоюз, получивший финансирование на реализацию 

проектов-победителей Конкурса за счет членских взносов, обеспечивает 

целевое использование данного финансирования, в соответствии с 

информационной картой конкурсного проекта, описанием конкурсного 

проекта и бюджетом конкурсного проекта. 

4.4. Профсоюз, получивший финансирование на реализацию 

проектов-победителей Конкурса за счет членских взносов, предоставляет 

отчетность в ФПОКО, подтверждающую целевое использование денежных 

средств (Приложение № 5, № 6) до 20 декабря 2022 года. 

consultantplus://offline/ref=554387A88CF82558F2C2B779EA7143CEEB497B9BA54B58EF8BDDAE098A9A11DFCEB153E26E7A7C76FDEE62R3r8J
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4.5. В случае не предоставления отчетности о целевом использовании 

денежных средств и (или) если денежные средства, предоставленные в на 

реализацию проектов-победителей Конкурса за счет членских взносов были 

использованы не по целевому назначению, Профсоюз обязуется вернуть всю 

сумму финансовой помощи в течение 10 банковских дней с момента 

получения соответствующего требования ФПОКО в адрес Профсоюза. 

 

 

_________________ 
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Приложение № 1 

к Положению  
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА 

Название проекта Название пишется в кавычках и с заглавной буквы 

Направление конкурса 
В графе указывается только одно из направлений, 

указанных пп.1.5. Положения о Конкурсе 

Наименование организации – 

заявителя (расшифровать 

полностью) 

Указывается полное наименование организации 

(Молодежного совета). Использование 

аббревиатуры не допускается 

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Банковские реквизиты 

организации-заявителя 

ИНН, КПП, Расчетный счет, наименование и БИК 

банка 

Руководитель проекта 

(Ф.И.О., должность в 

организации-заявителе) 

Указываются данные о руководителе, а также 

номер его мобильного телефона и адрес 

электронной почты 

Цель проекта Цель должна быть указана только одна 

Перечень основных 

результатов проекта 

Указываются качественные измеримые изменения 

в жизни представителей целевой группы, 

полученные по итогам или в ходе реализации 

проекта 

Указываются конкретные количественные 

показатели по проведенным мероприятиям, 

событиям, услугам, реализуемым в проекте 

Целевая группа населения, на 

которую направлен проект 

Указывается та группа, представители которой 

непосредственно являются получателями благ 

(услуг) по проекту (указать возраст, социальный 

статус) 

Сроки реализации проекта 

Период начала и окончания мероприятий проекта, 

включая подготовительный мероприятия и сдачу 

отчетности  

Полная стоимость проекта, 

руб. 

 

В т.ч. собственный вклад, 

руб. 

 

Запрашиваемая сумма, руб.  
 

Председатель профсоюзной 

организации 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

___________________                                                                                           

           (дата)      
 

Главный бухгалтер  профсоюзной 

организации 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 
_______________________________                                                                                           
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           (дата)      

Приложение № 2 

к Положению  

 

ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА 

 

Описание конкурсного проекта Должно включать в себя следующие 

разделы: 

- краткая аннотация проекта (до 1 стр.); 

- постановка проблемы (до 0,5 стр.); 

- цели и задачи проекта (до 0,5 стр.); 

- календарный план-график мероприятий (до 3 стр.): 

 

№ Мероприятие Дата 

начала 

Дата 

окончани

я 

Ожидаемый итог 

     

     

     

 

- планируемые результаты проекта (до 1 стр.); 

- кадровое обеспечение проекта, включая обязанности каждого 

сотрудника проекта (до 1 стр.). 

 

 

Председатель профсоюзной 

организации 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

___________________                                                                                           

           (дата)      
 

 

 

_________________ 
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Приложение № 3 

к Положению  
 

БЮДЖЕТ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА 
 

№

№ 

п/п 

Наименование 

статьи расходов 

Расшифровка 

расходов 
Сумма, руб. 

   имеется требуется всего 

      

      

      

      

 

Председатель профсоюзной 

организации 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

___________________                                                                                           

           (дата)      

Главный бухгалтер  

профсоюзной организации 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

___________________                                                                                           

           (дата)      
 

Статьи бюджета, разрешенные к финансированию за счет средств Конкурса: 
 

- приобретение хозяйственного и спортивного инвентаря; 
- приобретение оборудования для спортивных площадок; 
- приобретение расходных и строительных материалов; 
- оплата услуг Интернет, междугородней связи (кроме установки телефонов и 

абонентской платы); 

- издательско-типографские расходы и множительные работы; 

- приобретение, изготовление атрибутики (футболки, значки, бейсболки, 

плакетки, форменная одежда и обувь, сувениры и пр.); 

- приобретение макетов оружия; 

- транспортные расходы; 

- приобретение билетов в музеи, театры, кинотеатры, выставки, на спортивные 

соревнования; 

- питание и проживание участников проекта, гостей из других регионов; 

- приобретение канцелярских принадлежностей;  

- приобретение подарков, призов, сувениров, цветов; 

- аренда помещений, аппаратуры, оборудования; 

- приобретение аппаратуры, оборудования на сумму, не превышающую 50% от 

запрашиваемой суммы; 

- оплата труда привлекаемых специалистов, но не более 30% от запрашиваемой 

суммы; 

- оплата труда руководителя проекта; 

- оплата услуг банка, налоговых сборов 

___________________ 
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Приложение № 4 
к Положению 
 

КРИТЕРИИ (ПОКАЗАТЕЛИ) 

конкурсного отбора 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия (показателя) 

 

Количество 

баллов 

1 Масштабность и комплексность конкурсного проекта  максимально  

6 баллов 

1.1 Цель конкурсного проекта соответствует уставной 

деятельности Профсоюза 

1 

1.2 Цель конкурсного проекта соответствует направлению, по 

которому заявлен конкурсный проект  

1 

1.3 Направленность проекта на комплексное решение конкретных 

задач в сфере профсоюзного движения в Кировской области  

2 

 

1.4 Конкурсный проект предусматривает межотраслевой 

(межуровневый) характер реализации: участие различных 

профсоюзных организаций области в его осуществлении 

2 

2 Ресурсное обеспечение и социально-экономическая 

целесообразность конкурсного проекта 

максимально  

3 балла 

2.1 Проработан вопрос обеспечения реализации конкурсного 

проекта кадровыми, научно-методическими, материально-

техническими и информационными ресурсами  

1 

2.2 Обоснована социальная целесообразность реализации 

конкурсного проекта  

1 

2.3 Обоснована экономическая целесообразность реализации 

конкурсного проекта  

1 

3 Реалистичность конкурсного проекта  

(реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта 

его целям, задачам и ожидаемым результатам)  

максимально  

4 балла 

3.1 Проведен анализ решения выдвинутой проблемы и доказана 

новизна подхода к ее решению  

1 

3.2 Цель и задачи конкурсного проекта в указанные сроки реально 

достижимы 

1 

3.3 Бюджет соответствует цели и задачам конкурсного проекта 1 

3.4 Система мониторинга имеет четкие критерии оценки 

реализации конкурсного проекта  

1 

4 Адресный характер конкурсного проекта максимально  

4 балла 

4.1. Задачи конкурсного проекта ориентированы: 

на одну социальную группу членов профсоюза 

на членов профсоюза с разным социальным статусом 

на одну возрастную группу членов профсоюза 

на членов профсоюза разных возрастных групп 

 

1 

2 

1 

2 

5 Проработанность мероприятий конкурсного проекта максимально  

5 баллов 

5.1 Программные мероприятия соответствуют цели и задачам 

конкурсного проекта  

 

1 
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№ 

п/п 

Наименование критерия (показателя) 

 

Количество 

баллов 

5.2 Мероприятия конкурсного проекта взаимосвязаны и 

дополняют друг друга 

1 

5.3 Показана результативность каждого мероприятия  

конкурсного проекта  

1 

5.4 Мероприятия конкурсного проекта позволяют решить 

поставленные задачи:  

частично 

в полном объеме 

максимально  

2 балла 

1 

2 

6 Конкретный и значимый результат конкурсного проекта максимально 

5 баллов 

6.1 Отработана модель, механизм работы по обозначенному в 

конкурсном проекте направлению профсоюзной деятельности, 

по решению обозначенной в конкурсном проекте проблеме 

2 

6.2 Количество получателей услуг в рамках реализации 

конкурсного проекта: 

до 50 человек 

от 50 до 100 человек 

свыше 100 человек 

максимально  

3 балла 

1 

2 

3 

7 Уровень (доля) софинансирования мероприятий конкурсного 

проекта 

максимально  

2 балла 

7.1. Уровень (доля) софинансирования мероприятий проекта в 

размере: 

от 5% до 10% от объема денежных средств, необходимого для 

реализации    

свыше 10% от объема денежных средств, необходимого для 

реализации    

 

 

1 

 

2 

 

8 Тиражируемость результатов реализации конкурсного проекта  максимально  

2 балла 

8.1. По итогам реализации конкурсного проекта предусмотрено 

издание печатных и электронных информационно-

методических материалов по тиражированию опыта 

2 

 Максимальное количество баллов 

 

31 

 
 

 

 

___________________ 
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Приложение № 5 

к Положению  

 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 

__________________________________________________________________ 
(название проекта) 

__________________________________________________________________ 
(наименование Молодежного совета) 

 

1. Статистический отчет по проекту (название проекта) 
 

Дата 

проведения 

Мероприятия по 

проекту 

Количество 

участников 

Количество 

получателей 

услуг 

(охват) 

Организации-

партнёры 

проекта 

(при наличии) 

     

     

 

2. Содержательный отчет: 

2.1. Опишите, какие качественные изменения произошли в период и 

после реализации проекта. 

2.2. Укажите, в каких СМИ (в т.ч. группы в социальных сетях) 

освещалась реализация проекта (приложите, по возможности, копии 

публикаций о проекте в печатных СМИ, если таковые имелись). 

2.3. Опишите непредвиденные проблемы и сложности, с которыми Вы 

столкнулись в процессе реализации проекта и как Вы с ними справлялись 

(необходимо для корректировки дальнейшего проведения Конкурса и работы 

с потенциальными участниками). 

 

Председатель профсоюзной 

организации 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

___________________                                                                                           

           (дата)      

Главный бухгалтер  профсоюзной 

организации 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

___________________                                                                                           

           (дата)      

 

 

 

    

 



Приложение № 6 
к Положению   

 

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕЖЕНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОЕКТУ 
 

(название проекта) 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование Молодежного совета) 

№ 

п/п 

Наименование статьи  

расходов 

Расшифровка  

расходов 

Сумма 

согласно бюджету  

проекта, руб. 

Сумма 

фактическая,  

руб. 

Подтверждающие 

документы с 

указанием номера, 

даты, вида 

документа, суммы 

расходов 

 
Средства, полученные на реализацию проекта 

1      

2      

Итого:      

 

Собственные средства Профсоюза 

№ 

п/п 

Наименование статьи  

расходов 

Расшифровка  

расходов 

Сумма 

согласно бюджету проекта, 

руб. 

Сумма 

фактическая,  

руб. 

1     

2     

Итого:     

 
ИТОГО по проекту: 

 

Председатель профсоюзной организации     

  (подпись)  (Ф.И.О.) 
______________________________                                                                                           

                (дата)      

Главный бухгалтер  профсоюзной организации     

  (подпись)  (Ф.И.О.) 
______________________________                                                                                           



 14 
           (дата)      


