Протокол заседания конкурсной комиссии
по итогам конкурса проектов
по организации летнего отдыха и трудовой занятости молодежи
23 мая 2016 г.
Конкурс проектов по организации летнего отдыха и трудовой занятости молодежи
комиссия оценивала по двум номинациям:
1. Организация летних профильных лагерей,
2. Создание трудовых бригад по благоустройству и озеленению городских территорий.
В номинации «Организация летних профильных лагерей» комиссия рассмотрела 3 заявки.
Заявки соответствуют условиям проведения конкурса проектов и порядку предоставления
субсидий на реализацию проектов.
Согласно критериям отбора заявок комиссия оценила проекты в следующем порядке:
1. Проект «Яркое лето», автор Морозова М. А. - 21 б.
2. Проект «Лето на севере», смена 2016 г. «Сад твоей мечты», автор Помазкина Н.Н. - 17
б.
2. Проект многодневного похода «Чудеса Сибири», автор Зиновьева Г.А. - 14 б.
Между победителями в данной номинации распределена сумма 165 тыс. руб.
Общее количество баллов -52
Стоимость одного балла составляет 3173,08 руб.
По итогам рассмотрения заявок в номинации «Организация летних профильных лагерей»
комиссия вынесла решение заключить соглашения:
1. С Морозовой М.А. о выделении субсидии в сумме 66635 руб. на реализация проекта
«Яркое лето»
2. С Помазкиной Н.Н. о выделении субсидии в сумме 53942 руб. на реализацию проекта
«Лето на севере», смена 2016 г. «Сад твоей мечты»,
2. С Зиновьевой Г.А. о выделении субсидии в сумме 44423 руб. на реализацию проекта
«Чудеса Сибири» .
Номинация «Организация летних профильных лагерей»
Автор
проекта

и

название Оригинальн
ость
и
инновацион
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(При
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Участие
детей
из
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Свыше 2 ч. . 6 б.
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На участие в номинации «Организация трудовых бригад по благоустройству и
озеленению городских территорий» подано 3 заявки. Решением конкурсной комиссии
определено 2 победителя, так как проект Буздиной А.В. «Летний трудовой экологический
отряд «ООН»
не соответствует заявленной номинации, требует уточнения и доработки
согласно «Положению о проведении конкурса проектов по организации летнего отдыха и
трудовой занятости молодежи».
Между победителями распределена сумма 100 тыс. рублей.
Согласно критериям отбора заявок проект Некрасовой Л.М. «Зеленый город» город» набрал
21 балл,
проект Ренкас О.С. по озеленению и благоустройству парка им. Д.Е. Зверева - 18 балл..
Стоимость одного балла 2564,10 руб.
Общая сумма баллов - 39
По итогам рассмотрения заявок в номинации «Создание трудовых бригад по благоустройству
и озеленению городских территорий» комиссия вынесла решение: заключить соглашения:
1. С Некрасовой Л.М. о выделении гранта в форме субсидии в сумме 53846 рублей на
реализацию проекта «Зеленый город»».
2. С Ренкас О.С. о выделении гранта в форме субсидии в сумме 46154
рублей на
реализацию проекта по озеленению и благоустройства парка им. Зверева
Номинация «Организация трудовых бригад
Автор и название проекта
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Количество
участников в
реализации
проекта (от
10 до 15
участников
-5 б.,
свыше
15
участников
— 8 б.)

Участие детей из
социальнонезащищенных
детей:
менее 2-х ч. - 1 б.
от 2 до 5 ч. - 6 б.
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Саврасова О.В.
Моисеева Н.П.
Караулова Т.И.
Колмакова Е.В.
Половикова А.Е.

