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Руководителям образовательных
организаций высшего образования,
профессиональных
образовательных оргяниJаuий
Мурманской области

а конкурсе на соllсkанче 2ранkов в форме субсuаl!й
ш обпоспнаrа бюdжепа на ремчэацl)ю

мапаПельd .оцuйьно gачшй проемов

u

про,р.мм

Министерство по вкlтренней политике и массовым коммлlикациям
Мlrрманской области (далее - Министерство) объявJIяет о проведении конк}?са
на

соискание

грантов

в форме

субсидий

из

областного

молодежньIх социаJIьно значимых проектов и программ.
Участttиками конкурса мог}"т являться:

физические лица

в

возрасте

бюджета

на

реа.T

изацию

от 18 до 30 лет

(вк,Tючительно),
(возраст заJIвитеJTя

на тсрриториIl Мурманской
области
проживающие
оцредеJuIется Еа дату подачи заJ{вки на уrастие в конкlрсе);
юридические jIица - регионаJIьные и местные молодежлые и детские
общественные объединения, действlтощие на территории Мl.рманской области,
входящи9 в Областной реес]р молодежньIх и детскIIх общественньrх
объединений Мурмаrrской области. польз}тоццхся государствеЕной
поддсржкой.
Конкурс проводлтся по следующим номинациJIм;
- ((молодые ссмьи) - fiроекты (программы), нfiIравленные на пропаганду
традиционных семейных ценностей, поддерщц,_ молодьгх ceмe!,
поtryJrяризацию инс,t итута сеvьи;
на развитие и
- (самоуправление) - проекты (прогршамы), нФIравленные
-irри
и
законодатсльньIх
самоlтlрав.riения
_
поддержку obdiqB
"опод"*ного
исполнлrге,пьнiй' органах государствеIiной власти, а TaKJKe органах местного
само}4IравленшI и образовательнЬж оргfiшзаIIиJж (молодежные парламенты,
правительствq советы обrlающrхся, сryденческие советы);
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-

((противодействие экстремизму и развитие межfiациOнzшьньIх
отношений) - проекты (программы), напразленные на противодействие
экстрсмизму в молодежцой среде и развитие ме){{национальньrх отношсний;
- (междrlарод{ое и межрегионаJIьное сотрудничество) - проекты
(программы), направленные на развитие межд}ъародного и мсяtрегион€цьного

молодежного сотрудничества;

- (молодехь, Е),lкдаюцбIся в помоци государства) - проекты
(програ.плмьт), направленные на подцержку молодьш людей следrощих
категорий: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; с

ограниченными возможлоотями здоровья; находящиеся в коЕфш{кте с законом;
употребляющие психоактивные вецества;
- карьера и профессиональная траектория) - проекты (программы),
н.tпр.lвленные на профориентацию, самоацределение молодежи, rr{Jс.Iроение
усrтешныХ профессионыБньЖ траекторий, поддержку молодьIх
предприfl имателей и спсциалистов;
- (твOрчество) - проекты (программы), направленЕые на подцержку
творческllх иЕициатив молодехи, творческих индустрии, новых форм и
методов работы с молодежными субкульт}?ами;
- (молоде;кfiые медио - проекты (программы), налравлснfiые на
развитие
молодежньж средств массовой информации, поддержку молодых ж}рнатистов;
- <<добровольчество>r - проекты, направленныс на развитие
добровольческой (волонтерской) лея,1.9JrьноOти;
_ <здоровый образ хизни и спорт)) - проекты (программы), направленные
на развитие физической культуры и спорта в молодежной сред9, пропаганду
здорового образа жизни и питанIuI, попуjIrIризацию Вссроссийского
физкультурно-спортивного комrrпекса ((готов к труду и обороне>, повышение
культуры безопасностlI жизнедеятельности;
- ((грахданское и патриотическое воспитаlние)) - проекты (лрограммы),
направленные на развитие и поддержку гражданскOг0 и патриотического
воспитания молодежи;
- <инновалии и научно-техIlическое творчество)) - проекты (программы),
направленные на развитие инновациовtrой дсятелъtiости, робототехники,
научно-технического творчества! изобретательства и конструировалIлJI;
- <профилактика правонарlrпений сред{ нссовершеннолстЕих)) - цроекты

(програлtмы), способств}тощие профилактикс асоциальных явлений в
молодежной среде и формированию системь] цеЕяостей, направленньrх на

неприlIтие асоциаJIьного поведенIrL
Порядок и условлu{ проведенлuI конryрсЕ требовалия к док1ментамl
необходимым дтя )п]астIuI в конк}рсе, определены Положением о проведении в
2019 голу конк)Фса Еа соискzц{ие грантов в форме субсидий из областного
бюджета на ремизацию молодежных соцIIаJIьно значимых проектов и
программ, }"тверrкдсЕным приказом Министерства по внутренней политике и

массовым коммуlикацпr{м Мlрманской области

от

26.08.2019

N9

170,

Порядком предостatвленIul грантов в форме субсидий из областного бюджета по

э

постановлением
,итога}t конк)4)са молодежяьж проектов, i,гве!_ж]Lчl:у
9 N9 272-ЛП,

il;;;.;r;;;;'Пурvанской

области от

3

1,05,20

1

в период, с 27,08,2019 по
3аявки на )частие в non*yp", принимаются
политике и

26.09.;;Б-i";;чите,шно) "'tй"н"""p",u" по
Мlрnn*,поИ области. лпо ад)есу: 183025,
;;;;; i."""Й"***,
ежедневно с 9,00 до
,*м;;;;.-. }; ho*pn", Зори','л, +6а, кабинет Ns l06
вщтреш{ей

i

U.

ij

вьlходных и праздrичных днеи,

i"O"o " rЪ ОО до t+.oo), кроме
после 26,09,2019 (в том
Заявки на )цастис в oonnlp"", посц/пившие

не допускаются
числе по почте), к учаотию в конкурсе
ччастие в
Тахже участникам конкБса_ веоý,х9,щrч9, _ц_о_д!t!ердить
httos: аts,tачпt,ччч,t " '
KoHKr,pce в дИС ,Моло]ежЬ России":
на
(извещение) о проведении кон_к)Фса размсщеЕо

С)бъявление

й.yч,м:";;тн;_;"";;,#"fi|j;l".ljо
и

"ф"ч";;;;;'
httn:i /mvDmk, gоч-mцImап,tu/

#Н

(https://4eTdak,tu).

провод€нии конк}рса на вашIо(
Просим размсстить информацию о
прЬ"ес,и активI+1о рабоry по
информациопныХ рес)рсах,
органцзалии о проведении

u ,*"

aобоь""ро"оrrо

студонтов вашей образовательной

конк]фоа.

Министр

по вн}"гренней политике
и массовым коммуЕикациям
Мурманской области
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Г.Г. ШиЕкарчук

