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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения форума по
выбору лучших проектов, предложенных участниками форума, условия участия
в нем. Форум имеет наименование –Форум молодежных инициатив «Айран»
(далее - Форум).
1.2. Организаторами Форума являются комитет по делам молодежи
Администрации городского округа город Сибай, Молодежный парламент при
Совете городского округа город Сибай и местное отделение ВОО "Молодая
гвардия Единой России"
2. Цели и задачи Форума.
2.1. Цель Форума: способствовать прогрессу молодежных инициатив,
предоставляя молодым людям возможность развить лидерские качества,
социальную ответственность и предприимчивость.
2.2. Форум направлен на решение следующих задач:
 Выявление сдерживающих факторов в формировании молодежных
инициатив;
 Определение стимулирующих факторов в развитии и становлении
молодежных инициатив;
 Определение эффективных мер по поддержке молодежных инициатив;
 Внесение предложений по внедрению и реализации проектов поддержки
молодежных инициатив;
3. Условия конкурса и требование к участникам.
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане от 14 до 30 лет,
поддерживающие цель конкурса, указанную в п. 1.3 настоящего Положения.
3.2 Регистрация участников от 18 до 30 лет проводится в
автоматизированной информационной системе "Молодежь России" (далее АИС) по адресу http://ais.fadm.gov.ru/. Участникам необходимо выбрать данный
Форум в разделе «Мероприятия».
3.3 Участники от 14 до 17 лет отправляют заявки (приложение №1) по
адресу: г. Сибай, ул. Ленина 12, к. 108, 89373430125@mail.ru
3.4. Для участия в конкурсе проектов претенденты представляют в
Комитет по делам молодежи городского округа город Сибай в срок до 6
февраля 2018 г. следующие документы:
 Заявка, содержащая описание проекта;
 Концепция проекта.
3.5. До признания претендента участником конкурса он имеет право
отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления
комиссии.

4. Порядок и условия проведения Форума
4.1. Форум проводится в следующем порядке:
 6 февраля 2018г. в актовом зале Центра детского творчества (г.Сибай, ул.
Чайковского, 1) в 14.00 пройдет регистрация участников Форума, начало
Форума в 15.00;
 При подведении итогов будут определены номинации с вручением
Дипломов;
 Соблюдение участниками регламента презентации своего проекта
является обязательным. На выступление отводится 3 минуты, на ответы
на вопросы Экспертного совета – 2 минуты.
Выбор победителей Форума будут осуществлять Экспертный совет
согласно критериев, предусмотренных п. 5.1.
5. Критерии отбора победителей
5.1. При выборе победителей Форума следует учитывать следующие
критерии:
 актуальность проекта;
 реальность и достижимость целей (финансовых и стратегических);
 реальность представленного бизнес-плана;
 социальная ориентация;
 оригинальность идеи;
 грамотная презентация проекта;
 определенность во времени;
 измеримость результатов.
Организаторы Форума вправе вносить изменения и дополнения в
настоящее Положение. А также использовать в иных, не связанных с
извлечением прибыли, целях результаты всей работы Форума.
Факт предоставления работы на Конкурс означает согласие с условиями
Положения.
6. Экспертный совет конкурса проектов
6.1. Экспертный совет конкурса является коллегиальным органом и
формируется Комитетом по делам молодежи городского округа город Сибай.
6.2. В состав Экспертного совета входят представители Администрации
городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Совета городского
округа город Сибай Республики Башкортостан, бизнес-сообществ, молодежных
общественных организаций, учебных заведений, средств массовой
информации.
Экспертный совет:
– проводит анализ представленных на Форум проектов и программ;
– готовит соответствующие экспертные заключения по каждому из
представленных проектов и программ;
– по результатам проведенного Форум определяет победителей;

6.3 Проекты, признанные экспертным советом Форума и утвержденные
дирекцией Форума из числа финалистов Форума, могут быть рекомендованы
для участия в региональном молодежном образовательном форуме «Смарттау».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ЗАЯВКА
на участие в Форуме молодёжных инициатив
«Айран»
от (ФИО)______________________________________________________
Номер телефона________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________
Домашний адрес
_______________________________________________________________
Наименование проекта и краткое описание
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Место
работы/учебы/должность___________________________________________
e-mail:________________________
_____________________ /Фамилия И.О./ ___________/Подпись/
"_____"___________________2018 года

даю согласие Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан,
расположенному по адресу: 453830, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.
Сибай, ул. Ленина 9/1, на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», содержащихся в настоящей заявке, с целью организации моего
участия в форуме молодёжных инициатив «Айран 2019»._______________

