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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном фестивале молодежньж проектов пац)иотической

направленности <<Пацlиоты Урала> в 2021 году

I. Общие положения
1.1_ Настоящее положение определяет условиrI организации

и проведения регионЁшьного фестиваля молодежных проектов
патриотической направленности <<Патриоты Урала> в 202l году (далее -
Фестиваль.

L.2 Основаниереализации Фестав.uIя:
Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019

N9 920-ПП (Об утверждении государственной программы Свердловской
области <<Развитие системы образованиrI и реализация молодежной политики
в Свердловской области до 2025 года>;

Региона"rьlъй проекг <Патриомческое восI]итание грацдан Россlйской
Федершцпа> (Свердловсrcш область)> наtионЕlJъного проекта <Образование)>.

1.З Информация о Фесмвале размещается в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>> на официальньIх ресурсах
государственного автономногQ учреждениrI Свердловской областа
<<Региональный центр патриотического воспитания)): wwчлццддt, нд
портале патриотического воспитания Свердловской области
<Мы-уральцы>) https://weural.ru/, в сообществе социальной сети <<ВКонтакте>

https : //vk. соm/rсрч9 6.

II. Организатор Фестиваля:
2.I Учредителем Фестиваля является Министерство образования

и молодежной политики Свердловской области. Организатором фестиваля
является ГАУ СО (РЦПВ> (далее - Организатор).

2.2 Координатор Фестиваля нач.шьник отдела орг;lнизации
взаимодействия в сфере патриотического воспит;lния ГАУ СО
<Региональный центр патриотического воспит€lниrl)> Ситников Илья
Игоревич (Приложение 1).



2.З Организаторы Фестиваля оставляют за собоЙ право вносить

необходимые изменения в данное положение, своевременно оповещаrI

об этом участников.

III. Основная цель и задачи Фестиваля
3.1_ Основной целью Фестиваля является формирование, поощрение

и развитие проектньIх компетенций, а также способностей к проеКтноМУ

управлению и реализации проектов в сфере патриотического воспитанИя

у субъектов молодежной политики.
3.2 3адачи:
Создание условий для прtIктической реаJIизации проектов;
Вьивление, обобщение и внедрение лучшего опыта в организации

работы по патриотическому воспитанию молодежи;
Содействие военно-патриотическим объединениям в создании условиЙ

для формирования активной гражданской позиции у воспитЕlнников,
содействие в формировЁlнии механизмов партнерского взаимодеЙствия

учреждений в сфере патриотического воспитания;
Формирование коммуникационной площадки для

между участникаIми, распространения и масштабировЕlния
поддержка дальнейшего развития проектов в сфере
ВОСПИТЕIНИЯ.

Привлечение внимания общественносм к решению вопросов в сфере
патриотического воспитания молодежи.

IV. Условия участия в Фестивале
4.I В Фестивёше имеют право принимать участие:
1_) юридические лица, зарегистрированные на территории СвердловскоЙ

области, осуществляющие деятельность в сфере патриотического
воспитаниrI;

2) центры патриотического воспит;lниrl и допризывноЙ подготовки на
базе профессион;шьных образовательных организаций Свердловской
области, подведомственных Учредителю;

З) специалисты, работающие в сфере патриотического воспитания.
Возраст участников проектной команды должен н.lходиться в ди€lпазоне

от ]_В до З5 лет (численность комёlнды - не более 5-ти человек).
4.2 Участники Фестиваля должны подать зЕtявку на участие

в автоматизированной информационной системе <Молодежь России>
https://mvrosmol.ru/ (далее - АИС <Молодежъ России>).

V. Порядок организации и реализации Фестиваля
5.1 Фесмваль призван содеЙствовать вьuIвлению, развитию

и поддержке наиболее перспективньIх проектов, реализуемьш
в Свердловской области, в сфере патриотического воспитания молодежи
(в возрасте от 1,4 до З5 лет).

5.2 Основные направления проектов:

обмена опытом
лучших пракмк,
патриотического



патриотическое воспитание молодежи Свердловской области.

5.3 Номинации конкурсных проектов:
1) Номинация пГод народного искусства>: даннЕш номинация включает

в себя проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан
в Свердловской области в возрасте от 14 до З5 лет, сохранение историческоЙ

памям и культуры народов Свердловской области,

материального и нематериального культурного наследия,

популяризацию российской литературы, художественной
и музыки.

2) Номинация <По стопам Щмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка>

(длительность

посвящена ]_70-лемю со дня рождения писателя и включает проекты,
посвященные его жизни, творчеству и общественной деятельносм.

З) Номинация <Патриотизм в цифровую эпоху)>: даннаrI номинация
включает в себя проекты, направленные на создание и развитие интернет-
технологий и формирование позитивного контента для детеЙ и молодежи
в сфере патриотического воспитания;

4) Номинация <Патриоты Урала>: даннаrI номинациrI включает
проекты, направленные на создание условий для развития системы
межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности
поколений, поддержки общественньIх инициатив и проектов в сфере

граr(данского и патриотического воспитания детей и молодежи.
5.4 Основные требованиrI к проекту:
период

не ограничивается);
прямое вовлечение молодежи в возрасте от ]-4 до З5 лет, проживающей

на территории Свердловской области, в реализацию проекта;
социальн;lll значимость для жителей Свердловской области;

реалистичность и направленность на конкретный результат;
четкие критерии оценки эффективности реализации проекта;

до З50 000 рублей (проект не должен быть включен в государственное
(муниципальное) задаlние на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) учрелкдениями субъекта Российской Федерации,
муниципальными учреждениями) ;

рациональный и экономичный бюджет (в том числе, смета расходов
на реализацию проекта, не может включать пункты по приобретению
основных средств (техника, мебель и т.п.).

5.5 flля участия в Фестивале необходимо предоставить в электронном
виде заrIвку, KoTopaя включает в себя информацию об участнике, описание
конкурсного проекта, смету проекта, з€lrlвление на обработку персональных

данных, заполненные по образцу (см. Приложения 2-4).
5.6 Заявка, смета проекта, описание проекта предоставляются в формате

.PDF и .Wоrd Организатору по электронной почте: rсрч.ечепt@уапdех.ru,
с пометкой темы: <Заявка, zороd, ноJйuнацuя, ФИО).

сохранение
а также
кулътуры



5.7 Все видеозаписи, презентующие проектную зёIявку,

прикладываются ссъUIкоЙ на видеохостинг, саЙт или сOциiшьные сети

(например: YоuТuЬе.соm, vk.com и др.) в специальном разделе зЕUIвки.

Прикладывать исходный видеофайл не нужно.
5.В Во время приема зЕtявок экспертиза проектов не проводится.
5.9 Заявки, поданные после даты и времени, указанных в пункте

6.]- настоящего Положения, не рассматриваются и к участию в Фестивале

не допускаются.
5.10 ДлЯ участникоВ Фестиваля организуются информационно-

методические семинары по подготовке заrIвки.

информационно-методические семинары организуются в срок
не позднее 7 календарньIх дней до дня окончания приема зсuIвок на базе

Организатора. Семинары, в зависимости от эпидемиологической обстановки,

проводяТся в очнОм режиМе иIм поСредством трансIяции в информачионно-

телекоммуникационной сети <Интернет>.

VI. Сроки проведения Фестиваля:
6.1 Организатор размещает информационное сообщение о старте

заявочной кампании и дате проведениrI Фестиваля в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> на официальньIх ресурсах
Организатора: www.рцпв.рф, н? портыIе патриотического воспитания

Свердловской области <Мы-уральцы) https://weural.ru/, в сообществе

социальной сети <ВКонтакте> https://vk.com/rcpv96 и в АИС <Молодежь

России> www.mчгоsmоl.ru.
6.2 Информационное сообщение о проведении Фесмваля содержит

следующие сведениrI:
1) место и время приема зЕlявок на участие в Фестив.uIе;
2) срок, до истечения которого принимаются зЕlявки;

З) состав заlIвки, представляемой участникам Фестиваля;
4) наименование, црес и KoHTalKTH.uI информация Организатора

Фестиваля, а тёlкже контактная информациrI координатора Фестиваля;
5) дата и время проведения ФестивЕuIя.
6.З Участники Фестиваля в сроки, указанные в информационном

сообщении, подают зirявку через АИС <<Молодежъ России>>, а также
на бумажном и электронных носителях Организатору по адресу: 62007В,
город Екатеринбур. улица Коминтерна, дом 16, эт.Dк 4, кабинет 423
(в рабочие дни с 9.00 до 16.З0), следующие документы (далее - заявка):

1) зЕuIвление на участие в Фестиваля по форме согласно
Приложению Ns 2 к настоящему Положению;

2) согласие на обработку персональных данньIх по форме согласно
Приложению М З к настоящему Положению;

З) смета проекта должна быть подготовлена с учетом пРИКаЗа

Учредителя Ns З27-Р, от 16.10.2021 <О норм;ж расходования средств на

реализацию мероприятий, проводимьIх за счет средств областного бюджета>
по форме согласно Приложению М 4 к настоящему Положению;



6.4 Организатор осуществляет подготовку информационного сообщения
о проведении информационно-методического семинара и размещает его

на официальных ресурсах Организатора в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) не позднее чем за пять каJIе}царньж

дней до его проведения.
6.5 В течение срока приема зёuIвок координатор ФестивЕuIя организует

консультирование по вопросам подготовки з.uIвок на учасме в Фестивале.
6.6 Организатор ведет учет и обобщение и определяет полноту

предоставленных документов, указанных в пункте 6.4 настоящего
Положения. По итогам предварительного рассмотрения заrIвок в течение
пяти рабочих дней со днrI окончания приема заrIвок Организатор формирует
сводный список поступивших заrIвок и направляет Учредителю Фестивaulя.

6.7 Учасп-Iику Фестиваля отказывается в рассмотрении заrIвки

в следующих случаях:
1_) представление не полного пакета документов, указЕlнных в пункте 6.4

настоящего Положения;
2) представление заrIвки, оформление которои не соответствует

требованиям пункта 6.4 настоящего Положения, а также несоответствие

требованиrIм пунктов 4.2 и 4.З настоящего Положения;
З) недостоверность представленной Организатору Фестиваля

информации.
6.В При наJIичии основЁlний, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего

Положения, з;uIвка на заседании экспертного совета не рассматривается.
6.9 Кащцый участник Фестиваля, может подать не более одноЙ заrIвки на

каждую из номинаций.
6.10 В течение 20 календарных днеЙ со дня начала приема заявок

Организатор формирует конкурсную комиссию в составе 7 человек
и согласует ее состав с Учредителем.

Персональный состав конкурсной комиссии угверждается приказом

директора ГАУ СО <РегиональныЙ цеrпр патриотического воспитаниrI)).
6.11 Победитель Фестиваля определяется на основании итоговоЙ оценки

з.uIвки (начиная от большего к меньшему).
В случае равенства итоговой оценки заявок преимущество имеет заявка,

дата регистрации которой имеет более ранний срок.
Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом,

который подписывается председателем экспертного совета или его
заместителем.

6.12 По рассматриваемым проект;Iм KoHKypcHarI комиссия дает одну
из следующих рекомеlцаций:

1) включить проект в календарный план мероприятий
ГАУ СО <Региональный центр патриотического воспитаниrI)> на 2022rод.

2) отказать во включении проекта в калеrцарный план мероприятий
ГАУ СО <Региональный центр патриотического воспитЕlния>) на 2022 год.



VII. Конкурсная комиссия
7.IB сOстав кOнкурсной комиссии входят представители Учредителя и

Организатора, представители общественньIх объединений, реализующих
патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.
Председателем конкурсной комиссии является Начальник отдела

патриотических проектов и программ Министерства
молодежной политики Свердловской области.

7.2 Состав конкурсной комиссии определяется
в количестве 7 человек.

образования

7.З Конкурсная комиссия является коллегиальным оргalном. Каждый
член конкурсной комиссии заполняет протокол. Затем оформляется итоговый
протокол, содержащий рейтинговую балльную оценку всех KoHKypcHbIx

проектов, перечень победителей Фестиваля (далее - Итоговый протокол).
Итоговый протокол подписывают председатель и члены
комиссии Фестиваля.

конкурснои

7.4 Итоrовый протокол утверждается директором ГАУ СО (РЦПВ>.
Итоговый протокол публикуется на официальньIх ресурсах Организатора
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> .

с Организатором Фестиваля. Заключение Соглашения является согласием
победителя с условиями реа/Iизации проекта, формами, сроками
и размером финансовой поддержки проекта.

7.6 Если победитель не согласен с условиями реализации проекта,

формами, срокЕIми и размером финансовой поддержки проекта и
отказывается от заключения Соглашения, он оформляет письменный отказ,
передает его Координатору Фестиваля. Координатор Фестиваля направляет
отказ Организатору. Организатор Распоряжением утверждает нового
победителя Фестиваля следующего по количеству баллов,
зафиксированных в рейтинге Итогового протокола.

VIII. Критерии оценки конкл)сньж проектов
Проекты оцениваются по каждому из следующих критериев:
соответствие проекта заrIвленному направлению Фестиваля;
актуаJIьность и социальн;ш значимость проекта;
логическaя связанность и реализуемость проекта, соответствие

мероприятий, проекта его целей, зцач.lм и ожидаемым результатам;
инновационность и уникаJIьность проекта для Свердловской области;
соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его

ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость данных
результатов;

реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемьж

расходов на реализацию проекта;
соответствие опьIта и компетенций кома}цы проекта планируемой

деятельности;

Организатором



соответствие тематике 2022 года, утвержденной указом Президента

Российской Федерации или указом Губернатора Свердловской области;

наличие дополнительных документов подтверждающих или
отрёl)кающих опыт организации или специалиста по патриотическому
воспитalнию (письма поддержки, отзывы, публикации в средств;lх массовой
информации) (Приложение 5).

IX. Определение победителей и финансирование
9.1 По результатам экспертной оценки определяются проекты-

победители, получающие поддержку Организатора, в том числе финансовую
в размере от 50 000 рублей до З50 000 рублей.

9.2 Конкурсн.ш комиссия по согласованию имеет право устанавливать
размер финансовой поддержки, оказываемой проекту-победителю, в
пределах сметы проекта.

9.З Проекты-победители размещаются на официальных ресурсах
Организатора в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

Х. Порядок реализации проектов-победителей Фестиваля
10.1 Победители и команды проектов-победителей Фестиваля

получают организационную, методическую, информационную и финансовую
поддержку Организатора.

ИнформационнЕlrl поддержка состоит в публикации информации
о проекте, авторах проекта, о ходе подготовки и ре;lJIизации проекта
на официальньIх ресурсах Организатора информационно-
телекоммуникачионной сем <<Интернет)>.

Организационн€lя поддержка состоит:
в сопровождении ре;шизации проекта посредством закреплениrI

за каждым проектом (автором проекта, проектной командой) представителей
Организатора;

в поиске и организачии взаимодействия победителя с другипд4
молодежными сообществами, инициативными гражданами, организациями-

участниками региональной системы образования и молодежной политики,
в содействии заключению партнерских соглашений по реаJIизации проекта.

Финансовая поддержка выр;Dкается в
согласно смете, утверщценной Соглашением.

Методическ;лrI поддержка заключается:

финансиров;Iнии проекта

в организации для авторов и авторских команд проектов-победителей
системы развития компетенции в вопросёlх социального проектирования,
презентации и продвюкениrI проектов;

в организации возможности получения личной консультации
(экспертизь| по проекту и заявленному направлению у экспертов
Свердловской области.

10.2 Проекты-победители реализуются в пределах сроков проведения
строго в соответствии с графиком реализации, утвержденным Соглашением,
в соответствие с каJIендарным планом Организатора на 2022 год.



]_0.З Изменение сроков, форм, целевой аудитории проектов допускается
только по согласованию с Организаторами, сопровождается подписанием

дополнительного соглашения.
10.4 Если проект не реализуется в утвержденные сроки по вине

победителя ФестивЕlJIя, при условии включениrI проекта в календарный план
м еропри ятий Организ атор а, С оглашени е р асторгается.

1-0.5 Сотрудники Организатора отвечают:
за своевременность заключения соглашения с победителями

Фестиваля;
за подготовку победителями итогового информационного отчета

о ре€шизации проекта;
за сообщение Организатору в установленные сроки о возникновении

ситуации, описанной в пункте ]_0.4. Организатор Распоря>кением фиксирует
факт расторжения соглашениrI и утверждает нового победителя Фестиваля -
следующего по рейтингу Итогового протокола;

за исполнение условий по публикации информации о ходе подготовки
и реЁшизации проекта, указ€lнных в пункте настоящего ПоложениrI;

за участие автора или комаrцы EIBTopoB проекта-победителя
в обучении;

за подготовку автора или комаIцы авторов проекта-победителя
к публичной защите.

10.7 Включёшсь в систему поддержки проекта, победитель ФестивЕuIя
обеспечивает реализацию проекта в соответствии со следующими

условиями:
не реже, чем ]_ раз в месяц публикует информацию о ходе подготовwIи

реЕUIизации проекта, о знаковых мероприятиях проекта, о результатах
проекта на собственных информационньIх ресурсах, официальных ресурсах
проекта, готовит и направляет Организатору информацию для публикации на
официальных ресурсах Организатора в информационно-
телекоммуникационной сем <Интернет> ;

приглашает для участия в знаковьIх мероприятиях проекта
представителя Организатора;

готовит итоговый информационный отчет по форме, утвержденной
Соглашением;

готовит презентацию итогов реаJIизации проекта на публичную защиту.
10.В Победитель Фестиваля по желанию:
организует взаимодействие с партнерами, рекомендованными

Организатором в рамках организационной поддержки,
получает личную консультацию по проекту у признанного эксперта,

рекомендоваlнного Организатором в paмKalx организационной поддержки.
10.9 Победители несут ответственность;
за достоверность предоставленной отчетности;
за соблюдение следующих требоваl*tй к информационным материЕulЕlм

и сувенирной продукции;



информационные материЕlJIы (печатная продукция, презентации)
проекта оформляются с обязательным испOльзованием лOготипов
Организатора и Учредителя, хэштегами: #РЦПВ96, #МинобрСвО,
#МыУральцы, #Регпроект_Патриотика66, #ПатриотыУрала и официального
названия Фестиваля <Региональный фестиваль молодежных проектов
патриотической нЕшр авленности <Патриоты Ур ала> ;

сувенирная продукция проекта оформляется с обязательным
использованием логотипов Организатора и Учредителя.



Приложение Nq ]_

к Положению

Контактные данные
Координаторов Фестиваля

для получения консультативной помощи по подготовке проекта

м
п/п

Щолжность, Ф.И.О. Телефон, электроннаlя
почта

Время обращений

1_. Начальник отдела
организации и
взаимодействия в
сфере
патриотического
воспитания ГАУ Со
(РЦПВ>
Ситников Илья
Игоревич

(з4з) 247 -в4-22
rcpv.si@yandex.ru

Понедельник -
шпница

10:00 - ]_6:00 час.

2. Ведущий специ;шист
по работе с
молодежью отдела
организации и
взаимодействия в
сфере
патриотического
воспитЕlния ГАУ Со
(РЦПВ)
титова Юлия
Алексаrцровна

(з4з) 247-в4-22
Ityaykina97@mail.ru

Понедельник -
пятница

1_0:00 - ]_6:00 час.

з. Ведущий специалист
по работе с
молодежью отдела
организации и
взаимодействия в
сфере
патриотического
воспитания ГАУ Со
(РЦПВ>
Кутявин Никита
романович

(з4з) 247-в4-22
rсрч. kutyavin@yandex.ru

Понедельник -
пятница

10:00 - 16:00 час.



Приложение Ns 2

к Положению

зАявкА
на участие в региональном фестивале молодежных проектов

патриотической направленности кПатриоты Урало в 2021 году

Автор (представитель команды авторов) конкурсного проекта (фамилия, имц
отчество, возраст (представителя команды авторов)

При подаче зЕuIвки от комаtцы €lвторов указать название комЁlнды,
количество членов комаIцы

на опубликование сведений, содержащихся
в том числе в Интернет

(место для подписи автора, представителя команды автора)
Настоящим разрешаю Организатор совершать обработку персонаJIьных данных, указанных

в настоящей Заявке, а именно фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, место
учебы/работы и должность в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, передачи жюри,
Удаления в целях реализации Фестиваля, в том числе учета участников Фестиваля, рассмотрения и
оценки Заявки на Фестивале, подведения итогов Фестиваля: (подпись автора,
представителя команды автора). Я проинформирован, что Организатор гарантирует обработку
моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Щанное согласие
действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения
информации. flанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению. Я подтверл<даю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

Принадлежность к молодежному сообществу/ общественной организации
/учрещцению (при наличии, указать официальное наименование сообщества)

Электронн;ш почта:
Номер контактного телефона:
Название проекта:

Подтверщцаю согласие
открытых источниках,



Приложение М З

к Положению

Описание конкурсного проекта

1 Название

2 Краткое описание проекта
(не более 0,5 сmранuцьt)

з Описание проблемы, решению/сrмжению
остроты которой посвящен проект с
приведением статистических
данныхl/исследований
(не более 1 сmранuцьt)

4 Щелевая аудиториrI проекта (описать,

указать примерную общую численность и
плановую численность участников)

5 I-{ель проекта

6 3адачи проекта

в Результаты проекта (качественные и
количественные показатели)

11 Суммарный бюджет проекта

|2 Опишите имеющиеся личные ресурсы
(здания, помещения, транспорт, сувениры,
интеллектуiшьнаJI собственность,
информационные ресурсы и площадки и

др.)

1з Есть ли у проекта перспектива ре.шизации
после 2022 года (повторная, долгосрочная:
опишите ее)

14 Перечень приложений к описанию
конкурсного проекта

15 Ссылки на ресурсы автора проекта или
проектной команды в сети Интернет.

Ссылки на видеохостинг (например
YоuТuЬе.соm, vk.com и др.)



Приложение Ns 4

к Положению

Смета проекта

м
п/п

Мероприятие Срок
проведения

(месяц,
период)

Необходимые товары, услуги

наименование
товара./услуги*

Срок
приобретения
товара/услуги
(точная дата
(месяц), или
кдо точной

даты)

количество Щена,
1, шт.
(руб.)

Общая
сумма
(руб)

1 1

2
э.)

2 1

2
эJ

Итого

заявитель l.



Приложение М 5

к Положению

Критерии оценки заrIвок

N9 Наименование критериrI диапазон значений Оценка
\ 2 з 4

1 СоотвеIсгвие проекга зauIв/Iенноп/Iу

направJIению Феспва"rя
СоответсгвуеI 1

не соответствyет 0
2 AKtyarьHocb и coLFaaJIьHarI

значимость проекга
Акгуаьнось pacкpbITa, проблема
восгребована в сфере патриотшIеского
воспитalниrl

2

Акгуа"гьнось Dаскрьпа не полностъю 1

Акyа"гънось не раOФьпа 0
з логичеоtая св*}анность и

реiшш}уемось проекIа, соответствие
мерогlрияпй проекIа его целей,
задачам и ожI4даемым результатам

Поrносrъю cooTBeTcTByeI 2

СоотвЕгсtвует часгшIно 1

Не соотвgIfitsует 0

4 Илrоваl+аолллось и уникаJьнось
проекта для Свердпово<ой обласпа

Проекrуrпд<ален 1

Проекг не уника/Iен 0
5 Соотrошеrие шIilfiФуемьD( расходов

на реашзш+до проекга и его
ожцдаемьD( результатов;
цекватIIось, рц}меримось и
досIюкимось TaKID( результатов

Гlпаtируелые pacxo.рl полностъю
соответствYют ожрцаемьIм DезYльтатам

2

Г[пшларуепые pacxopl часtиtlно
соответствуют ожI4даемьIм результатам

1

Г[пшларуеir,ые pacxoдрl не соотtsетсгвуюI
ожI4даемьIм результатам

0

6 реа"rпаспаtтлось бюркега проекIа и
обословаr*rось шIшfiФуемьD(

рас(одов на реaшизащдо проекIа

Бюджет реаJIистиLIен и полностъю
обоснован

2

Бюркег частично реаJIисмчен и частиrшо
обошоваrt

1

Бюд;кег не реаJIисшIен и не обослован 0

7 Соответсгвие оIIыта и котлшЕгеlл+й
KoMa}+pI проекIа гrлшларуемой

деятельности

Огьrr комаrцы cooTBeTcIByeT реаJIизаI+4I,I
проекта

2

Оьгг комачцDI соответствует частиtIно
реаJIизilии IIDoeIffa

1

Огьrr ком&цы не соответствует
реализаrцм проекта

0

в. Соответсrвие тематике 2022 года
угверщцеrшой укtr}ом Презлцеrгга
Росодiш<ой Федераrцм I4lIи yKtr}oM

пбернатора Свердлово<ой обласпа

Полпrосью соответствyет 2
С оотвегсгвуЕI частиtшо 1

Не соответствует 0

9. на"rпдме дополнитепьньж
документов (rпаъма поддержки,
отзьIвы, пубrгп<аrцла в срqдсIвах
массовой шlформаrлм)

Щополrптгельные документы
представ/Iены

1


