МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИКАЗ

го.

г. Казань

го уу

О грантовом конкурсе антинаркотических профилактических проектов
С целью реализации п.21 Межведомственного плана антинаркотических
мероприятий на 2014 год в Республике Татарстан и п.3.1.2, п.3.9, п.4.4.3
подпрограммы «Профилактика наркомании среди населения Республики Татарстан
на 2014-2020 годы» государственной программы «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020
годы»
приказываю:
1 .Отделу

дополнительного

образования

и

социальных

программ

(Э.И.Читалина) провести грантовый конкурс антинаркотических профилактических
проектов.
2.Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3.Утвердить состав Экспертного

совета по определению

победителей

(Приложение 2).
4.Централизованной

бухгалтерии

Министерства

(Г.К.Мухамедкаримова)

оплатить расходы по финансированию мероприятий проекта согласно смете
(Приложение 3).
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Р.М Гарифуллина.

И.о. министра

А.Р.Шарапов

Лист согласования к проекту приказа
О грантовом конкурсе антинаркотических профилактических проектов
от г о - О

Заместитель министра

Р.М. Гарифуллин

Главный бухгалтер

Г.К. Мухамедкаримова

Юридический сектор

О.Б.Вощакина

Начальник ОПБПК

И.В. Габишева

И.о. начальника ОДОиСП

Редактор-корректор
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан

от*%?<У201
ПОЛОЖЕНИЕ о грантовом конкурсе
антинаркотических профилактических проектов
I. Общие положения
Грантовый конкурс антинаркотических профилактических проектов (далее
именуется - Конкурс) проводится Министерством по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании среди
населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Республике Татарстан на 2014-2020 годы»
II. Цель и задачи Конкурса
Целью проведения Конкурса является распространение инновационных форм
и направлений антинаркотической профилактической работы с подростками и
молодежью.
Задачами проведения Конкурса являются:
- активизация деятельности учреждений сферы молодежной политики в
области профилактики наркомании среди подростков и молодежи;
создание условий для вовлечения подростков и молодежи в
систематическую работу по формированию и развитию у них отрицательного
отношения к потреблению наркотиков и мотивации на ведение здорового образа
жизни.
III. Участники конкурса
Участниками Конкурса являются учреждения сферы молодежной политики
Республики Татарстан (молодежные центры, подростковые клубы, центры
психолого-педагогической помощи подросткам и молодежи и др.) и организации,
работающие в сфере профилактики психоактивных веществ в молодежной среде и
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.
IV. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:

4.1. «Лучший
антинаркотический
проект
среди
учреждений
молодежной политики».
К участию приглашаются учреждения молодежной политики.
Проекты представляются по темам: профилактика наркомании, формирование
и развитие у подростков и молодежи установок на ведение здорового образа жизни.
В номинации определяются 5 победителей, которые получают грантовую
поддержку:
1 место - 100 ООО
2 место - 80 ООО
3 место - 70 ООО
4 место - 60 000
5 место - 40 000
4.2. «Лучшая организация антинаркотической работы с ночными
клубами»
К участию приглашаются органы по делам молодежи и спорту
исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан.
В номинации определяются четыре победителя, которые получают грантовую
поддержку в размере:
1 место - 110 000
2 место - 80 000
3 место - 80 000
4 место - 80 000
4.3. «Лучший антинаркотический проект психологических служб
учреждений высшего профессионального образования»
К участию в конкурсе приглашаются государственные и негосударственные
образовательные организации высшего образования Республики Татарстан.
Предоставляются
проекты
по
организации
профилактической
антинаркотической работы в организациях высшего профессионального
образования посредством организации работы психологических служб.
В номинации определяются три победителя, которые получают грантовую
поддержку в размере:
1 место - 130 000
2 место - 100 000
3 место - 70 000
V. Порядок представления материалов на Конкурс
5.1. Для участия в Конкурсе конкурсанты представляют:
- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с выбранной номинацией
(Приложение 1), заверенную руководителем органа по делам молодежи и спорту
исполнительного комитета муниципального образования Республики Татарстан
либо руководителем образовательной организации;

- конкурсные материалы.
Работы, подаваемые на Конкурс, не могут одновременно участвовать в других
конкурсах, организованных Министерством по делам молодежи и
спорту
Республики Татарстан.
5.2. Конкурсные материалы представляются на бумажном и электронном
носителях в Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан по
адресу: 420107, г.Казань, ул. Петербургская, 12, каб.130 - в срок до 15 июня 2014
года.
5.3. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и хранятся в
Министерстве по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
VI. Требования к проектам
6.1. Конкурсные материалы проекта не должны превышать 25 страниц
(шрифт Т1те8 №\у Яотап 14, междустрочный интервал - 1,5).
6.2. Карта проекта:
Название проекта
Место реализации проекта
Сроки реализации проекта
Руководитель проекта (ФИО, должность)
Контактные телефоны, электронная почта
Постановка проблемы
Целевая категория участников проекта с
указанием количества человек,
вовлеченных в проект
Цели и задачи проекта
Календарный план реализации проекта
(июль-декабрь 2014 года)
Перечень необходимых ресурсов для
реализации проекта (имеющиеся,
запрашиваемые)
Бюджет проекта (статьи расходов,
стоимость, количество, сумма)
Ожидаемые результаты (количественные,
качественные)
Приложения: методические материалы,
разработки, используемые в проекте

VII. Экспертная комиссия Конкурса
7.1. Экспертная комиссия Конкурса проводит экспертизу представленных
конкурсных материалов и определяет победителей Республиканского конкурса
антинаркотических профилактических проектов.
7.2. Решения Экспертной комиссии оформляются Протоколом.
7.3. Экспертная комиссия подводит итоги конкурса и не позднее 15 июля
2014 года.
VIII. Подведение итогов и определение победителей
8.1. Победители Конкурса определяются по итогам рассмотрения
конкурсных материалов Экспертной комиссией и закрепляются протоколом
Экспертной комиссии и приказом Министерства.
8.2. Критерии оценки:
•соответствие представленных материалов требованиям, предъявляемым в
карте проекта;
•уровень и качество теоретического обоснования проекта, использование
инновационных подходов в профилактической работе;
•соответствие результатов поставленным целям работы;
•реальность воплощения;
•количество людей, получающих конкретную пользу от реализации проекта
(программы);
•результативность, эффективность, перспективность дальнейшего развития
проекта (программы).
8.3. Лучшие
программы
(проекты)
получат
организационную,
информационную и грантовую поддержку.
IX. Финансирование проектов по итогам Конкурса
9.1. Финансирование проектов за счет бюджета Министерства носит
целевой характер и осуществляется в виде гранта.
9.2. При формировании сметы Проекта в сумме более 100 тыс. рублей
Заявитель должен соблюдать следующие обязательные условия:
расходы на оплату труда исполнителей проекта, включая страховые взносы во
внебюджетные фонды, и расходы на оплату услуг привлеченных специалистов
должны составлять не более 35% от суммы гранта;
расходы на приобретение канцелярских товаров - не более 10% от суммы
гранта;
расходы на подготовку и издание методических материалов, разработанных
(применяемых) в проекте, - не более 10 % от суммы гранта;
расходы на укрепление материально-технической базы, необходимой для
реализации мероприятий проекта, - не более 35% от суммы гранта;
прочие расходы - не более 10 % от суммы гранта.

9.3. За счет средств, предоставляемых Министерством на реализацию
проекта, не финансируются следующие виды расходов:
административно-управленческие расходы, прямо не относящиеся к проекту,
в том числе аренда служебных помещений, служебного автотранспорта;
расходы, произведенные до начала реализации проекта;
расходы на оплату ремонтно-строительных, реставрационных, научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических
работ;
коммунальных и банковских услуг;
расходы на оплату страхования, ремонта и технического обслуживания
автотранспорта, горюче-смазочных материалов;
проведение мероприятий, не предусмотренных перечнем мероприятий
проекта;
оказание материальной помощи в натуральной или денежной форме.
X. Заключительные положения
10.1. Конкурс считается завершенным после издания приказа Министерства
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан о подведении итогов конкурса
на основании протокола Экспертной комиссии.
10.2. Дата награждения победителей Конкурса определяется дополнительно.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан

от^2014гЖЗ?/
Заявка
на участие в грантовом конкурсе антинаркотических профилактических
проектов
НОМИНАЦИЯ
Наименование органа по делам молодежи и
спорту с указанием адреса и телефона
Наименование учреждения молодежной
политики/учреждения высшего
профессионального образования
Название проекта
Почтовый адрес, телефон/факс
Количество ставок/работающих
Основные направления деятельности (с
указанием охвата за 2013 год)
Прочие направления деятельности (с
указанием за 2013 год)
Директор учреждения
Ф.И.О.
Стаж работы директором в данном
учреждении
Образование с указанием специальности
Дата рождения
Контактный телефон
Начальник органа по делам молодежи и
спорту муниципального образования
Республики Татарстан / Руководитель
учреждения высшего профессионального
образования
(Ф.И.О., подпись)

Приложение №
УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан

от^ЙШО 1
СОСТАВ
экспертного совета грантового конкурса антинаркотических
профилактических проектов
Гарифуллин Рустам Маратович

Заместитель министра по делам
молодежи и спорту Республики
Татарстан

Читалина Эльвира Ильгизовна

И.о. начальника отдела
дополнительного образования и
социальных программ
Министерства по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан

Кудряшова Людмила Анатольевна

Помощник начальника Управления
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Республике Татарстан

Криницкий Степан Матвеевич

Заместитель главного врача
Республиканского
наркологического диспансера
Министерства здравоохранения
Республики Татарстан

Хабибуллина Надежда Александровна

-

Заведующий отделом
профилактических программ
Республиканского центра
молодежных, инновационных и
профилактических программ

Приложение № 3
к приказу от
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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра по делам
молодежи р^спорту Республики Татарстан
А.Р.Шарапов

жпм

;
СМЕТА
на проведение грантового конкурса антинаркотических
профилактических проектов

№
1.

Наименование мероприятия
Номинации:
-«Лучший
антинаркотический
проект
среди
учреждении
молодежной политики»

2.

-«Лучшая
организация
антинаркотической работы с
ночными клубами»

3.

-«Лучший антинаркотический
проект психологических служб
учреждений высшего
профессионального
образования»
ИТОГО

Заместитель министра

Расчет
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
1 место
2 место
3 место
4 место
1 место
2 место
3 место

Сумма
100 ООО
80 000
70 000
60 000
40 000
110 000
80 000
80 000
80 000
130 000
100 000
70 000

1 000 000
Р.М.Гарифуллин

Главный бухгалтер

Г.К.Мухамедкаримова

Начальник ОПБПК

И.В.Габишева

И.о. начальника ОДОиСП

Э.И.Читалина

