
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления 

субсидий на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых 

граждан в Свердловской области в 2018 году 

 

Департамент молодежной политики Свердловской области  

(далее – Департамент) в соответствии с приказом Департамента  

от 18.09.2018 № 173 «О проведении конкурса некоммерческих организаций,  

не являющихся государственными и муниципальными учреждениями,  

для предоставления субсидий на реализацию проектов по патриотическому 

воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2018 году»  

и действующим Порядком определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по 

патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области (далее – 

Порядок), утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», извещает  

о проведении конкурса некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями (далее – Организация), 

претендующих на получение субсидии из областного бюджета  

на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан  

в 2018 году (далее – Конкурс). 

Субсидии могут быть предоставлены на безвозмездной основе  

на финансирование и (или) возмещение расходов на реализацию проектов  

по патриотическому воспитанию молодых граждан по следующим приоритетным 

направлениям: 

1) формирование уникального образа Свердловской области, 

продвижение промышленного имиджа путем создания и распространения медиа- 

(интернет-, аудио-, видео-, печатной) продукции патриотической направленности; 

2) организация и проведение мероприятий, направленных  

на вовлечение молодежи в поисковую деятельность; 

3) поддержка и развитие казачества в Свердловской области; 

4) развитие на территории Свердловской области добровольчества 

(волонтерства); 

5) изучение культуры, обычаев и традиций народов Урала, гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных отношений, формирование у молодежи 

российской идентичности (россияне); 

6) формирование исторической памяти, сохранение историко-

культурного наследия Урала, уважения к историческому прошлому и памятным 

датам России, развитие исторической реконструкции. 

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Департамент заявление 

на участие в Конкурсе и прилагаемые к нему документы, согласно Порядку,  
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в бумажном и электронном виде. Все проекты организации, которые 

направляются на конкурс, указываются в одном заявлении. Организация вправе 

заявить на конкурс по одному проекту на каждое приоритетное направление. 

В электронном виде отсканированное с подписями и печатями заявление  

на участие в Конкурсе и описание проектов в файлах с расширением *.pdf  

и *.docx отправляются на электронный адрес: konkursdmp@yandex.ru 

Документы на бумажном носителе следует направлять по адресу:  

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 428 в рабочие дни  

с 9.00 часов до 16.00 часов (обед с 12.30 часов до 13.30 часов).  

Для участия в Конкурсе Организация должна представить документы 

в срок с 9.00 часов 21 сентября 2018 года до 16.00 часов  

12 октября 2018 года. 

Заявления, поступившие в Департамент после окончания срока приема 

заявлений, не регистрируются и не рассматриваются. 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте 

Департамента dmp.midural.ru в разделе «Государственная поддержка НКО». 

Контактный телефон для получения устных консультаций по вопросам 

подготовки и подачи заявлений на участие в конкурсе: (343) 312-06-40 (доб. 35). 

 


