
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

конкурса молодежных инициатив 
«Город.Молодость.Инициатива» 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
конкурса молодежных инициатив в 2023 году, приуроченного к 810-
летию города Речицы (далее – конкурс).  

1.2. Организатором конкурса является Речицкий районный 
исполнительный комитет (далее – организатор). 

1.3. Конкурс проводится в период с 10 февраля по 15 марта 2023 
года. 

2. Цели и задачи  
  2.1. Основной целью конкурса является развитие и поддержка 

созидательной активности молодежи, вовлечение молодых граждан в 
культурную, общественно-культурную жизнь города, расширение 
возможностей для эффективной самореализации молодежи, изучения 
интересов, оценки и отбора молодежных инициатив, раскрытие 
потенциала молодежи в соответствии с основными приоритетами 
Стратегии развития государственной молодежной политики Республики 
Беларусь до 2030 года.  

  2.2. Конкурс направлен на совершенствование инфраструктуры, 
благоустройство и эстетического оформление города, наполнения 
культурной программы Дня города Речицы.  

 2.3. основными задачами конкурса являются: 
обеспечение поддержки реализации представленных инициатив; 
признание молодежи равноправным партнером в формировании и 

реализации государственной молодежной политики.  
 

3. Участники конкурса 
3.1. Участниками конкурса могут выступают представители 

молодежных и общественных объединений, учреждений образования и 
организаций, инициативные группы граждан, а также физические лица, 
зарегистрированные на территории Речицкого района в возрасте от 18 до 
35 лет. 



3.2. К участию в конкурсе не допускаются граждане, которые по тем 
или иным причинам нарушают морально-нравственные устои общества, 
привлекавшиеся к уголовной ответственности. 

 
4. Порядок участия в конкурсе  

4.1. Для участия в конкурсе заявителями предоставляются 
оригиналы следующих документов:  

Заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1           
к настоящему Положению;  

предполагаемый результат от реализации молодежной инициативы;  
проект сметы расходов на реализацию молодежной инициативы;  
предполагаемый срок реализации молодежной инициативы; 
план реализации молодежной инициативы. 
4.2. Организатор проводит проверку поданных на конкурс заявок в 

соответствии с критериями, указанными в Положении, и о ее результатах 
информирует заявителей о результатах проверки посредством отправки 
письма на адрес электронной почты контактного лица, указанного в 
заявке. Организатор оставляет за собой право в случае необходимости 
запросить дополнительную информацию и документы, касающиеся 
инициативы, до момента передачи заявок на рассмотрение конкурсной 
комиссии. 

 
 5. Порядок рассмотрения заявок  

5.1. Пакет документов для участия в конкурсе предоставляется в 
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Речицкого 
районного исполнительного комитета (улица Советская, 34).  

5.2. Заявки, поданные за пределами указанных сроков, не 
принимаются.  

5.3. В период приема заявок заявитель имеет право внести 
изменения в заявку с целью устранения выявленных несоответствий 
требованиям настоящего положения.  

5.4. В случае если представленная в заявке информация не 
позволяет принять обоснованное решение, организаторы вправе 
запросить у заявителя дополнительные сведения как о проекте, так и о 
самой организации.  



5.5. Отказ заявителя от предоставления запрашиваемых сведений 
либо недостоверных сведений о себе, либо о проекте является 
основанием для отказа в поддержке молодежной инициативы.  

5.6. После окончания приема заявок организатор проводит отбор 
поступивших инициатив.  

5.7. Организатором формируется конкурсная комиссия по 
рассмотрению заявок. В состав комиссии войдут представители 
Речицкого районного исполнительного комитета, представители 
общественных объединений и формирований, не участвующие в 
конкурсе. Отобранные конкурсной комиссией инициативы 
рассматриваются совместно с организациями и учреждениями по 
направлению деятельности для получения информации о 
целесообразности реализации инициативы. При необходимости 
комиссия может привлекать для осуществления оценки проектов иных 
заинтересованных. 

5.8. Организатор информирует заявителей о результатах конкурса в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола 
заседания конкурсной комиссии.  

5.9. Инициативы размещаются на официальном сайте Речицкого 
районного исполнительного комитета. 

5.10. Участники конкурса дают согласие организатору на право 
публикации предоставленной в заявке информации на сайте Речицкого 
райисполкома, а также в других средствах массовой информации. 

 
6. Критерии оценки молодежной инициативы  

6.1. Оценка и отбор заявок осуществляется конкурсной комиссией 
по следующим критериям:  

актуальность и социальная значимость проекта (обоснованность 
инициативы, актуальность идеи, наличие логической связи между идеей 
и задачами, обеспечивающими ее решение; продуманность и 
последовательность действий по реализации инициативы, а также 
соответствие запланированных мероприятий основной идее); 
количественный охват молодежи, вовлеченной в реализацию проекта; 
опыт и компетенция команды проекта;       
     вероятность успешной реализации проекта, ожидаемый 
социальный, экономический и иной эффект от реализации инициативы 



(ожидаемые изменения в социальной, экономической и иных сферах 
жизни, происходящие в результате действий, предусмотренных заявкой); 

вовлеченность в процесс реализации инициативы партнеров; 
инновационность мероприятий, предлагаемых в рамках реализации 

инициативы;  
реализуемость проекта (возможность реализовать запланированные 

мероприятия в рамках инициативы при имеющихся ресурсах, 
эффективность предлагаемых мероприятий для решения поставленных 
задач при имеющихся финансовых, человеческих и временных ресурсах); 

собственный вклад и дополнительные ресурсы проекта; 
перспектива развития и потенциал;   

устойчивость результатов (долгосрочный результат).   
6.2. По каждому проекту в оценочном листе члены конкурсной 

комиссии определяют итоговый балл. На основании оценочных листов 
определяется итоговая оценка и победитель конкурса молодежных 
инициатив. В случае равенства итоговых баллов преимущество отдается 
проекту, набравшему наибольшее количество баллов по критерию 
«Актуальность и значимость проекта». 

 
7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Конкурсная комиссия определяет победителей и оформляет 
протокол; 

7.2. Победители конкурса с указанием автора инициативы 
публикуются на сайте Речицкого районного исполнительного комитета 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола 
заседания конкурсной комиссии, а также в иных средствах массовой 
информации. 

 
8. Реализация инициатив-победителей конкурса  

Инициативы-победители конкурса реализуются организатором. При 
необходимости с участием авторов. 

 
9. Заключительные положения  

Настоящее Положение вступает в силу с момента размещения его 
на сайте Речицкого районного исполнительного комитета. 

 
 
 



 
 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе молодежных инициатив 

«Город.Молодость.Инициатива» 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора (группы, организации, объединения) 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
2. Описание проекта: 

2.1. Краткая аннотация (основная цель, актуальность, целевая группа, 
планируемые результаты) _______________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________                        
2.2. Сроки реализации проекта (основные мероприятия, период их 
осуществления) ________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2.3. Ориентировочная сумма затрат _______________________________ 
2.4. Перечень требуемых ресурсов, материалов и т.п. для реализации 
проекта _______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
2.5. Дальнейшая реализация проекта (развитие, использование проекта) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________   
 

«____» ______________2023 г. 
               (дата заполнения заявки) 

 

Автор проекта _____________    ___________________  
     (подпись)             (Ф.И.О.) 

Руководитель организации* _____________  _____________________________  

                                                                             (подпись)            (Ф.И.О.) 
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