- вовлечь местное сообщество (включая органы власти, государственные и
коммерческие организации, частных лиц) в процесс поддержки и развития
молодежных социально-ориентированных инициатив.
1.4. Ресурсная поддержка на реализацию Инициатив, победивших на Конкурсе,
осуществляется из средств Проекта по статье Бюджета № 2.8 «Реализация
молодежных социальных инициатив - победителей Конкурса» .
1.5. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением с
соблюдением требований законодательства Республики Беларусь, в частности,
главы 56 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.
2. Организаторы и руководство Конкурса.
2.1. Организатором Конкурса является Молодежное Общественное
Объединение «Реальный Мир» (далее – Организатор).
2.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
2.2.1 Функции Оргкомитета:
− организационное, информационное и консультативное сопровождение
Конкурса;
− определение состава и порядка работы Конкурсной комиссии;
− осуществление приёма Заявок на Конкурс и отбора Заявок на Финальное
мероприятие;
− подведение итогов и оформление итогового протокола Конкурса.
2.2.2 Оргкомитет оставляет за собой право уточнять и изменять сроки
проведения Конкурса (в т. ч. Финального мероприятия), правила проведения
Конкурса.
2.3. Конкурсная комиссия в составе не менее 5 (Пять) человек, во главе с
Председателем, определяется решением Организатора в срок до 24 Августа
2018 года.
2.3.1 Конкурсная комиссия:
- оценивает публичную презентацию Инициатив;
- определяет победителей Конкурса и сумму ресурсной поддержки.
2.3.2 В состав Конкурсной комиссии приглашаются:
- представители Светлогорского районного исполнительного комитета;
- представители администрации промышленных предприятий;
- представители администрации государственных учреждений;
- представители бизнес-структур;
- представители общественности;
- представители НКО.
2.4. Члены Оргкомитета могут быть и членами Конкурсной комиссии.
3. Участники Конкурса.
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 31
года, являющиеся гражданами РБ, проживающие в г. Светлогорске (далее –
Участники).
3.2. К участию в Конкурсе НЕ допускаются Юридические лица и их
представители.
3.3. Количество Заявок от одного участника не ограничено.
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3.4. Количество Инициатив, в которых данный Участник выступает в качестве
партнера, не ограничено.
3.5. Участники Конкурса имеют право на получение консультативного
сопровождения на всех этапах Конкурса.
3.6. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие Участников с
настоящим Положением.
4. Направление молодежных социально-ориентированных Инициатив.
4.1. Основная идея Конкурса – Мы вместе делаем наш город Лучше!
4.2. Представленные на Конкурс молодёжные социально-ориентированные
Инициативы (далее Инициативы), должны соответствовать основной идее
Конкурса и могут включать, но не ограничиваться следующими основными
направлениями деятельности и мероприятиями:
- развитие волонтерского движения;
- пропаганда семейных ценностей;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация интеллектуальных, творческих и просветительских мероприятий
(соревнований, выставок, публичных выступлений, лекций и пр.);
- организация спортивных мероприятий;
- поддержка социально-незащищенных слоев населения, детей-сирот, детей и
людей с инвалидностью, пенсионеров, ветеранов ВОВ;
- защита окружающей среды;
- защита животных;
- охрана культурного и исторического наследия;
- развитие познавательного и культурно-исторического туризма;
- новые решения для социального ландшафта (пандусы, места отдыха, игровые
площадки, внешний вид и обустройство зданий, городских объектов и прочее);
4.3. К участию в Конкурсе принимаются Инициативы по тематике Конкурса,
которые до настоящего времени не реализовывались.
4.4. Коммерческие инициативы (главной целью которых является получение
прибыли) к участию не допускаются.
4.5. Срок реализации Инициативы не должен превышать 2 (Два) месяца.
4.6. На Конкурс не принимаются Инициативы, нарушающие положения
Всеобщей декларации прав человека, Конституции Республики Беларусь,
Инициативы, направленные на организацию протестных акций, митингов,
шествий и т.п., а также Инициативы, имеющие прямое отношение к
политической и религиозной пропаганде.
5. Сроки, условия и порядок подачи Заявок на Конкурс.
5.1. Конкурс проводится с 20 Июля по 25 Августа 2018 года.
5.2. Основные этапы проведения Конкурса (даты) могут корректироваться при
условии обязательной заблаговременной публикации на информационных
ресурсах Организатора:
https://vk.com/real_world_svetlogorsk
https://www.facebook.com/groups/194172671327158/
http://realworld.by
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- Приём Заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 20 Июля по 20 Августа
2018 года.
- Встречи-консультации по подготовке публичных Презентаций будут
организованы в период с 01 по 20 Августа 2018 года.
- Финальное мероприятие Конкурса состоится 25 Августа 2018 года и будет в
себя включать:
а) публичные Презентации Инициатив;
б) выбор победителей.
- Оформление итогового протокола Конкурса - до 27 Августа 2018 года.
5.3. Форма Заявки (Приложение 1) размешена в открытом доступе на
информационных ресурсах Организатора:
https://vk.com/real_world_svetlogorsk
https://www.facebook.com/groups/194172671327158/
http://realworld.by
Так же, получить форму Заявки можно, обратившись к Организатору по адресу:
г. Светлогорск, м-он «Первомайский», д. 43, к. 16, МОО «Реальный Мир».
5.4. К участию в Конкурсе допускаются оформленные Заявки, поданные до 20
Августа 2018 года включительно, в т. ч. и по электронной почте
realworld.ngo@gmail.com, прошедшие процедуру проверки на соответствие
требованиям.
5.5. К участию в Конкурсе допускаются Заявки, заполненные на русском или
белорусском языках.
5.6. В приложения к Заявке могут войти: графические изображения (чертежи,
схемы, диаграммы и др.); фотографии и видео; расчёты, необходимые для
осуществления планируемых действий, сценарии, анкеты, результаты
социальных опросов, отзывы и т.д..
6. Требования к Инициативам.
6.1. Оргкомитет Конкурса, после окончания приема Заявок, рассматривает
поданные Участниками документы и принимает решение о соблюдении
Участниками установленных настоящим Положением требований.
6.2. Инициативы, не соответствующие требованиям настоящего Положения,
будут отклонены Оргкомитетом от участия в Финальном мероприятии.
6.3. На Финальном мероприятии Инициативы оценивает Конкурсная комиссия:
Основные критерии оценки:
- социальная направленность и актуальность Инициативы;
- реалистичность Инициативы и её эффективность с точки зрения
использования запрашиваемых ресурсов;
- возможность оценивать прогресс в достижении целей по конкретным
показателям;
- установка на сотрудничество с местным сообществом, построение и развитие
партнерства;
- устойчивость, предполагающая сохранение и/или развитие достигнутых в
рамках Инициативы результатов в будущем.
Дополнительные критерии:
- качество описания и презентации Инициативы, включая подготовленные
фотографии, схемы, чертежи и т.д.;
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- предварительно проведенные Участником подготовительные мероприятия до
Конкурса.
6.4. При определении Победителей Конкурсная комиссия учитывает как
приоритет, привлечение Участниками дополнительных источников ресурсной
поддержки и/или наличие собственного вклада в реализацию Инициативы.
7. Ресурсы, запрашиваемые на реализацию Инициативы.
7.1. Запрашиваемая сумма из средств Проекта, на приобретение ресурсов для
реализации Инициативы не должна превышать 1964 (Одна тысяча девятьсот
шестьдесят четыре) рубля.
Минимальный порог запрашиваемой суммы не ограничен.
7.2. Запрашиваемая сумма поддержки должна быть объективной,
обоснованной, аргументированной и подтвержденной расчетами.
7.3. Заявка Инициативы с необоснованно завышенной суммой запрашиваемой
ресурсной поддержки, даже в пределах установленного лимита, к Конкурсу и
Финальному мероприятию не допускаются.
7.4. Общий бюджет Инициативы, включая собственный вклад, не ограничен.
7.5. В качестве Ресурсов не могут быть запрошены:
- оргтехника, бытовая техника, электроинструмент и производственное
оборудование, транспорт (включая, наём, эксплуатацию, аренду транспорта) и
прочие материальные ценности, имеющее отношение к основным средствам;
- аренда оборудования, инструмента, помещений и т.п.;
- заработная плата, гонорары, денежные вознаграждения, компенсации и т.п..
7.6. Не поддерживаются Инициативы, целью которых являются вручение
премий, организация чествований, денежное вознаграждение за реализацию
каких-либо программ и т.п.
7.7. Расходы Участников, которые они понесли на этапах подготовки к
Конкурсу и Финальному мероприятию в рамках своей Инициативы,
Организатором не компенсируются ни при каких условиях.
8. Финальное мероприятие, определение победителей и подведение итогов
Конкурса.
8.1. Финальное мероприятие состоится 25 Августа 2018 года в Малом зале ГУК
«Светлогорский центр культуры».
Время проведения будет объявлено дополнительно через городские СМИ.
8.2. Финальный этап Конкурса предполагает публичную Презентацию
Инициативы, которая должна сопровождаться компьютерной презентацией в
PowerPoint, объемом до 10 слайдов. Первый слайд должен содержать название
Инициативы, автора или команды. На слайдах 2 - 10 могут содержаться
рисунки, фотографии, графики, снабженные на усмотрение автора текстовым
комментарием (выступление до 5 минут + ответы на вопросы).
8.3. Решение о Победителях принимается Конкурсной комиссией путём
открытого голосования (простым большинством голосов членов Конкурсной
комиссии) и оформляется Протоколом. В случае равенства голосов, голос
Председателя Конкурсной комиссии считается решающим.
8.4. Победители и Участники Конкурса награждаются дипломами Конкурса.
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8.5. Информация о ходе и итогах Конкурса публикуется в СМИ и на
информационных ресурсах Организатора:
https://vk.com/real_world_svetlogorsk
https://www.facebook.com/groups/194172671327158/
http://realworld.by
8.6. Оргкомитет имеет право снимать с участия в Финальном мероприятии
Инициативы, заявители которых позволили себе, политические или
экстремистские призыва, неправомерные или оскорбительные выражения, или
поступки в отношении иных участников, жюри, экспертов или Оргкомитета.
8.7. В случае, если будет установлено, что информация, содержащаяся в заявке
Участника, является ложной, Оргкомитет Конкурса сохраняет за собой право
принимать любые необходимые меры, включая публичное аннулирование
результатов Конкурса.
9. Договор с Победителями Конкурса.
9.1. Участники, одержавшие победу в Конкурсе, получат право на заключение
Договора.
9.2. Авторы Инициатив, которые по итогам Конкурса одержали победу,
должны, без дополнительного уведомления, обратиться к Организатору в
течение 5 (Пяти) рабочих дней после проведения Финального мероприятия для
подписания Договора об условиях реализации Инициатив.
10. Обязанности участников, чьи Инициативы по итогам Финального
мероприятия получат ресурсную поддержку.
10.1. Инициативы должны быть реализованы в соответствии с условиями
заключенного Договора.
10.2. Авторы Инициатив обязаны информировать Организатора Конкурса о
ходе их реализации, возникающих трудностях, проводимых мероприятиях.
10.3. По итогам реализации Инициативы, Автор Инициативы должен
предоставить финансовый и описательный Отчеты по утвержденной
Организатором форме, которые, также должны включать: приложения и ссылки
на публикации в СМИ, фотографии, видео.
11. Дополнительные условия.
11.1. Поданные к участию в Конкурсе документы и материалы после
проведения Конкурса Участникам не возвращаются.
11.2. Авторские права на Инициативы, представленные на Конкурс,
сохраняются за Участниками Конкурса. Организатор Конкурса оставляет за
собой право некоммерческого использования работ участников без
ограничения срока по завершении Конкурса с целью повышения уровня
общественного внимания к результатам его деятельности.
11.3. Предоставление материалов на Конкурс означает согласие их автора
(авторского коллектива) на размещение в средствах массовой информации,
печатных сборниках и в Интернете.
11.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения редакторского
характера в предоставленные на Конкурс материалы для размещения их в
средствах массовой информации, печатных изданиях, Интернете.
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11.5. В Инициативах, создаваемых в рамках Конкурса, могут быть
использованы материалы, как созданные самостоятельно, так и
заимствованные. При использовании заимствованных материалов, видео, аудио
фрагментов и фотографий, на которые распространяется Закон «О защите
авторских и смежных прав», участники должны получить разрешение на их
использование и отразить это в своей работе.
11.6. Оргкомитет не несёт ответственности в случае возникновения
проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы,
оказавшиеся в такой ситуации, с участия в Конкурсе снимаются.
12. Положение о Конкурсе хранится в документации Организатора.
Информация об итогах Конкурса размещается на информационных ресурсах
Организатора на выбор:
https://vk.com/real_world_svetlogorsk
https://www.facebook.com/groups/194172671327158/
http://realworld.by
13. Конкурсная заявка с пометкой «Заявка на Конкурс» и приложения к ней
направляются заказной почтой либо доставляются самостоятельно по адресу:
247400 г. Светлогорск, м-он «Первомайский», д. 43, к. 16, МОО «Реальный
Мир». Одновременно отправляется электронная копия Заявки и приложений к
ней на e-mail: realworld.ngo@gmail.com. Организатор ведет реестр поступивших
Заявок.
14. По всем вопросам Конкурса обращаться к Организатору по указанному
адресу и телефонам 80234222282, 80444907642.
15. Настоящее Положение составлено на 7 листах, хранится у Организатора и
доступно для ознакомления любому Участнику по его запросу.
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