
Положение  

о грантовом конкурсе на реализацию профилактических проектов  

в рамках  проекта «Сессия здоровья». 

 

1. Общие положения 

Грантовый конкурс на реализацию профилактических проектов в рамках 

проекта «Сессия здоровья» (далее – Конкурс) организуется РМОО «Центр 

развития добровольчества Республики Татарстан» при поддержке 

Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

Цель – активизация добровольческих объединений в организации и 

проведении работы по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. 

Задачи: 

- вовлечение в профилактическую деятельность добровольческих 

объединений Республики Татарстан; 

- создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематическую 

работу по формированию и развитию у них отрицательного отношения к 

потреблению наркотиков и мотивации на ведение здорового образа жизни. 
 

3. Участники конкурса 
 

Участниками Конкурса являются добровольческие объединения и 

организации, действующие на территории Республики Татарстан, и 

работающие, в сфере профилактики психоактивных веществ в молодежной 

среде и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. 

 

4. Требования к проектам и порядок предоставления материалов на 

конкурс. 

Конкурс проводится в рамках завершающей смены «Сессия здоровья» 

после проведения мастер-класса по социальному проектированию для 

участников проекта. 

Материалы Конкурса включают в себя карту проекта: 

Карта проекта 

1. Титульный лист проекта  

1.1. Название проекта  

1.2. Место проведения проекта  

1.3. Сроки реализации проекта  

1.4. Организация, реализующая проект. Партнеры проекта  

1.5. Руководитель проекта  

1.6. Состав команды, распределение обязанностей  

1.7. Телефоны, электронная почта  

2. Постановка социальной проблемы  

2.1. Описание существующей проблемы, решение которой  



вы планируете в ходе проекта 

3. Формулировка цели и задач проекта  

3.1. Цель проекта (конкретная, ограниченная по месту и по 

времени, измеряемая и достижимая) 

 

3.2. Задачи проекта (шаги к достижению цели)  

4. Логотип проекта  

5. Календарный план реализации проекта: задача, 

сроки, ответственный 

 

6. Перечень необходимого оборудования и материалов 

(смета): наименование товара, количество, цена, сумма 

 

7. Партнерские организации (описание их участия в 

мероприятиях проекта, план сотрудничества) 

 

8. Письмо обращение к инвесторам  

9. Аннотация проекта для сайта  

10. Перспективы развития проекта  

 

5. Критерии оценки проектов и выявление победителей. 

5.1. Проекты, представленные на конкурс, оцениваются по следующим 

критериям: 

- профилактическая направленность проекта; 

- нацеленность на результат; 

- реальность реализации предложенных мероприятий в рамках проекта; 

- социальная эффективность проекта; 

- креативный подход. 

 5.2. Каждый раздел карты проекты оценивается экспертом в баллах (от 

1 до 3 баллов). Максимальное количество набранных баллов за все разделы – 

30. 

 5.3. Добровольческое объединение также проводит презентацию 

проекта для всех участников смены «Сессия здоровья», а также экспертов 

конкурса. Презентация также оценивается экспертами в дополнительных 

баллах (максимальное количество баллов – 10). 

5.4. Проекты, набравшие наибольшее количество баллов, являются 

победителями Конкурса и получают грантовую поддержку на реализацию 

проекта в соответствии с представленной сметой. 

 



Экспертная комиссия Конкурса: 

 

1. Галеева Миляуша Загитовна – Председатель комиссии, и.о. заместителя 

министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, 

начальник отдела дополнительного образования и социальных программ; 

2. Игсанова Ильмира Ульфатовна –  Ведущий консультант отдела 

дополнительного образования и социальных программ Министерства по 

делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан; 

3. Синеглазова Анна Григорьевна – руководитель РМОО «Центр развития 

добровольчества Республики Татарстан»; 

4. Кадырова Карина Камилевна – специалист по работе с молодежью ГУ 

«Республиканский центр студенческих трудовых отрядов»; 

5. Трубин Илья Хафисович – руководитель общественной организации 

«Трезвый взгляд». 

 


