
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 13.01.2014 № 6 
  
О проведении областного конкурса 
социальных инициатив молодежи на селе 
«Милый сердцу уголок» 
  
В соответствии с постановлением Губернатора области от 28.11.2013 №1346 «Об 
утверждении государственной программы Владимирской области 
«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во 
Владимирской области на 2014-2016 годы» и в целях повышения социальной 
активности сельской молодежи п о с т а н о в л я ю: 
1. Провести областной конкурс социальных инициатив молодежи на селе 
«Милый сердцу уголок» (далее - Конкурс). 
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно приложению. 
3. Комитету по молодежной политике администрации области обеспечить 
организацию и проведение Конкурса. 
4. Признать утратившими силу: 
- постановление Губернатора области от 24.04.2008 № 306 «О проведении 
областного конкурса социальных инициатив молодежи на селе «Милый сердцу 
уголок»; 
- постановление Губернатора области от 31.03.2010 № 382 «О внесении 
изменений в отдельные постановления Губернатора области в сфере 
молодежной политики»; 
- пункт 3 постановления Губернатора области от 21.12.2011 № 1447 «О внесении 
изменений в отдельные постановления Губернатора области в сфере 
молодежной политики»; 
- пункт 2 постановления Губернатора области от 31.01.2013 № 87 «О признании 
утратившими силу и внесении изменений в отдельные постановления 
Губернатора области в сфере молодежной политики». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора области по социальной политике. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
  
Губернатор области                                                                           С.Ю. Орлова 
  

Приложение 
к постановлению Губернатора области 

от 13.01.2014 г. № 6 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об областном конкурсе социальных инициатив молодежи на селе 

«Милый сердцу уголок» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного 
конкурса социальных инициатив молодежи на селе «Милый сердцу уголок» 



(далее - конкурс) в рамках реализации государственной программы 
Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической 
ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы». 
1.2. Целью конкурса является повышение социальной активности сельской 
молодежи. 
1.3. Задачи конкурса: 
- развитие лидерских качеств, организационной, проектной, коммуникативной 
культуры сельской молодежи; 
- содействие социальному, культурному и профессиональному развитию 
молодежи, проживающей на селе; 
- расширение возможностей сельской молодежи в выборе своего жизненного 
пути, в достижении личного успеха. 
1.4. Конкурс проводится ежегодно. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
2.1. Исполнителями конкурсного проекта могут выступить: 
- молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в сельской местности; 
- инициативные группы сельской молодежи, объединившиеся в целях 
реализации проекта. 
2.2. Выдвижение конкурсного проекта для участия в конкурсе осуществляется 
муниципальным образованием, на территории которого планируется реализация 
проекта. 
2.3. Для участия в конкурсе муниципальное образование в срок до 01 апреля 
текущего года направляет в комитет по молодежной политике администрации 
области следующие документы: 
- письменнуюзаявку (по прилагаемой форме); 
- описание конкурсного проекта; 
- электронную копию конкурсного проекта. 
2.4. В описание конкурсного проекта включаются: 
- краткая информация об исполнителях проекта; 
- цели и задачи, актуальность проекта; 
- механизм реализации, план и сроки осуществления проекта; 
- предполагаемые конечные результаты, их социальная значимость; 
- смета проекта (с указанием всех предполагаемых затрат и источников 
финансирования). 
2.5. В рамках конкурса выделяются следующие приоритетные направления: 
- благоустройство среды проживания; 
- сохранение истории своей малой Родины; 
- пропаганда семейных ценностей и традиций; 
- адресная помощь социально незащищенным категориям граждан; 
- популяризация здорового образа жизни среди молодежи; 
- организация досуга, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 
- развитие молодежного лидерства и самоуправления. 
2.6. Конкурсный проект должен иметь срок реализации в течение текущего 
года. 
2.7. Подавая заявку на участие в конкурсе, муниципальное образование 
подтверждает свое согласие с условиями конкурса и порядком получения 
средств по итогам конкурса. 

http://km.avo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=134:-24-2008-306-q-q-q-&catid=26:ugolok&Itemid=59#Par138


2.8. Конкурсные документы, не отвечающие требованиям пунктов 2.3 - 2.5 
настоящего Положения и (или) представленные после окончания срока приема, 
не рассматриваются. 
2.9. Представленные на конкурс проекты не возвращаются и не рецензируются. 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
3.1. Конкурсные проекты в течение 30 дней после окончания срока приема 
рассматриваются Экспертно-консультативным советом по молодежной 
политике, который определяет 10 проектов - лауреатов конкурса. 
Размер средств областного бюджета, выделяемых на реализацию проекта - 
лауреата конкурса, составляет 10 тысяч рублей. 
3.2. Конкурсные проекты оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие проекта тематике, целям и условиям конкурса; 
- актуальность и социальная значимость проекта; 
- наличие новизны идей, подходов, используемых социальных технологий; 
- осуществимость проектов (в том числе и реалистичность сроков выполнения 
проекта); 
- эффективность проекта (соотношение затрат и планируемого результата); 
- охват жителей сельской местности социальными услугами в рамках 
реализации проекта. 
3.3. Перечисление денежных средств на реализацию проектов - лауреатов 
конкурса - осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам соответствующих муниципальных образований. 
3.4. Итоги конкурса и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований утверждаются постановлением Губернатора 
области в течение 30 дней после заседания Экспертно-консультативного совета. 
3.5. Средства областного бюджета, полученные по итогам конкурса, могут 
расходоваться исключительно на цели, связанные с реализацией проектов - 
лауреатов конкурса. 
3.6. По истечении срока выполнения проекта - лауреата конкурса в комитет по 
молодежной политике администрации области представляются содержательный 
отчет о реализации проекта. 
 


