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Об областных конкурсах летних 
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Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее -  
министерство) сообщает о проведении областного конкурса летних программ 
для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных 
объединений Иркутской области (далее -  Конкурс) и областного конкурса 
программ по организации и проведению лагерей патриотической 
направленности (далее -  Конкурс программ патриотической 
направленности).

Конкурс проводится в соответствии с Положением об областном 
конкурсе летних программ для детей и молодежи среди детских и 
молодежных общественных объединений Иркутской области, утвержденным 
приказом министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 3 ноября 2016 года № 29-мпр.

Конкурс программ патриотической направленности проводится в 
соответствии с Положением об областном конкурсе по организации и 
проведению лагерей патриотической направленности, утвержденным 
приказом министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 10 ноября 2016 года № 35-мпр.

Положения о Конкурсах размещены на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(mmp38.ru) в разделе «деятельность» -  «молодежный и детский отдых» -  
«Региональные лагеря при поддержке министерства по молодежной 
политике Иркутской области».

Сроки проведения Конкурсов: февраль — май 2020 года.
Период подачи документов на Конкурс, Конкурс программ 

патриотической направленности: с 3 февраля по 20 марта 2020 года.

mailto:mmp@govirk.ru


Прошу проинформировать общественные организации, расположенные 
на территории Вашего муниципального образования, о проведении 
Конкурсов.

Приложение: 1. Извещение о проведении областного конкурса летних
программ для детей и молодежи среди детских и 
молодежных общественных объединений Иркутской 
области на 3 л. в 1 экз.
2. Извещение о проведении областного конкурса 
программ по организации и проведению лагерей 
патриотической направленности на 3 л. в 1 экз.

Ж укова Наталья В ладим ировна, 8(3952) 24-06-61



ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство по молодежной политике Иркутской области 
(далее -  министерство) сообщает о проведении областного конкурса летних 
программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных 
объединений Иркутской области (далее -  Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением об областном 
конкурсе летних программ для детей и молодежи среди детских и 
молодежных общественных объединений Иркутской области 
(далее - Положение), утвержденным приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 29-мпр.

Программы на Конкурс предоставляются по одной из следующих 
номинаций: лагеря актива, экологические лагеря, творческие лагеря,
добровольческие лагеря.

Сроки проведения Конкурса: февраль -  май 2020 года.
Период подачи документов на Конкурс: с 3 февраля

по 20 марта 2020 года.
Порядок предоставления документов на Конкурс: документы

предоставляются лично руководителем общественного объединения 
(понедельник -  пятница; с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 18.00): в электронном 
виде (на USB-флэш-накопителе) и в бумажном виде (в папке А4 
с вкладышами) по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб.109, 
тел: (3952) 24-06-61, 24-06-77). На папке указываются: фамилия, имя, 
отчество, адрес и контактный телефон руководителя общественного 
объединения.

Для участия в Конкурсе молодежными и детскими общественными 
объединениями, зарегистрированными в установленном порядке, 
осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской области и 
оказывающими социальные услуги детям и молодежи (далее -  
Объединения) в министерство предоставляются следующие документы:

1) заявка на участие в Конкурсе подается свободной форме и отражает 
желание Объединения принять участие в Конкурсе. Заявка подписывается 
руководителем Объединения и руководителем Программы с указанием их 
согласия на обработку персональных данных, а также датой подачи заявки;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
заверенная копия такой выписки в установленном законом порядке, 
выданная не ранее чем за 30 календарных дней со дня подачи заявки. Если 
такой документ не был представлен, министерство запрашивает указанный 
документ в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством;

3) справка налогового органа об отсутствии задолженности по 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, выданная не ранее чем за 30 календарных дней 
со дня подачи заявки. Если такой документ не был представлен, 
министерство запрашивает указанный документ в порядке

Министерство по молодежной политике Иркутской области
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межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством;

4) пояснительная записка с обоснованием участия Объединения в 
Конкурсе (актуальность и значимость деятельности Объединения в сфере 
организации отдыха детей и молодежи, практика проведения летних 
мероприятий), подписанная руководителем Объединения;

5) Программа, запланированная к реализации в текущем году, 
подписанная руководителем Объединения, включающая комплекс 
мероприятий, направленных на проведение лагеря;

6) рекомендация на Программу органа по делам молодежи 
администрации муниципального образования Иркутской области, 
на территории которого реализуется Программа;

7) информационная карта Программы по форме согласно приложению к 
настоящему Положению, подписанная руководителем Объединения;

8) копии публикаций в средствах массовой информации о летних 
кампаниях Объединения за последние три года;

9) документы, подтверждающие наличие у Объединения материальной 
базы, необходимой для реализации Программы, а также копии документов, 
подтверждающих право пользования земельным участком для реализации 
Программы;

10) отзывы или рекомендации организаций и иных социальных 
учреждений, дети и молодежь которых являлись получателями социальных 
услуг в рамках летней кампании Объединения в предшествующие годы.

Критериями для определения победителей Конкурса являются:
Г) актуальность реализации Программы (в отношении детей и молодежи, 

проживающих на территории Иркутской области и месте реализации 
Программы);

2) финансово-экономическое обоснование;
3) практическая значимость для личностно ориентированного развития 

участников (развитие новых социально-педагогических технологий; 
образовательные, воспитательные аспекты);

4) материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия 
организации летних лагерей;

5) организация питания детей и молодежи;
6) кадровое обеспечение и обеспечение безопасности детей и молодежи;
7) оригинальность реализации Программы;
8) отзывы или рекомендации организаций и иных социальных 

учреждений, дети и молодежь которых являлись получателями социальных 
услуг в рамках летней кампании Объединения в предшествующие годы.

9) планируемое количество муниципальных образований Иркутской 
области, дети и молодежь из которых примут участие в Программе.

Все критерии оцениваются по четырехбальной системе:
подпункты «1» -  «8»: 4 балла -  отличное, 3 балла -  хорошо, 

2 балла -  удовлетворительно, 1 -  неудовлетворительно, 0 баллов -  критерий 
не раскрыт;

подпункт «9»: от 1 до 10 -  1 балл, от 10 до 20 -  2 балла, 
от 20 до 30 - 3 балла, от 30 до 42 - 4 балла.



Итоги Конкурса будут подведены путем определения победителей
Конкурса на заседании Экспертного совета Конкурса до 31 мая 2020 года.

Исполняющий обязанности
министра по молодежной 
политике Иркутской области Е.А. Луковников



ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее -  
министерство) сообщает о проведении областного конкурса программ 
по организации и проведению лагерей патриотической направленности 
(далее -  Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным 
приказом министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 10 ноября 2016 года № 35-мпр.

Программы на Конкурс предоставляются по одной из следующих 
номинаций: экспедиционные лагеря на территории Иркутской области, 
туристско-краеведческие (археологические) и экологические лагеря,
поиске во-краеведческие лагеря.

Сроки проведения Конкурса: февраль -  май 2020 года.
Период подачи документов на Конкурс: с 3 февраля

по 20 марта 2020 года.
Порядок предоставления документов на Конкурс: документы

предоставляются лично руководителем общественного объединения 
(понедельник - пятница; с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 18.00): в электронном 
виде (на USB-флэш-накопителе) и в бумажном виде (в папке А4 
с вкладышами) по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб.109, 
тел: (3952) 24-06-61, 24-06-77). На папке указываются: фамилия, имя, 
отчество, адрес и контактный телефон руководителя общественного 
объединения.

Для участия в Конкурсе молодежными и детскими общественными
объединениями, зарегистрированными в установленном порядке,
осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской области и 
оказывающими социальные услуги детям и молодежи (далее -  
Объединения) в министерство предоставляются следующие документы:

1) заявка на участие в Конкурсе подается свободной форме и отражает 
желание Объединения принять участие в Конкурсе. Заявка подписывается 
руководителем Объединения и руководителем Программы с указанием их 
согласия на обработку персональных данных, а также датой подачи заявки;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
заверенная копия такой выписки в установленном законом порядке, 
выданная не ранее чем за 30 календарных дней со дня подачи заявки. Если 
такой документ не был представлен, министерство запрашивает указанный 
документ в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством;

3) справка налогового органа об отсутствии задолженности по 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, выданная не ранее чем за 30 календарных дней со 
дня подачи заявки. Если такой документ не был представлен, министерство
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664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 1, тел. (3952) 24-06-61, 24-06-77



запрашивает указанный документ в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством;

4) пояснительная записка с обоснованием участия Объединения в 
Конкурсе (актуальность и значимость деятельности Объединения в сфере 
организации отдыха детей и молодежи, практика проведения летних 
мероприятий), подписанная руководителем Объединения;

5) Программа, запланированная к реализации в текущем году, 
подписанная руководителем Объединения, включающая комплекс 
мероприятий, направленных на проведение лагеря;

6) рекомендация на Программу органа по делам молодежи 
администрации муниципального образования Иркутской области, на 
территории которого реализуется Программа;

7) информационная карта Программы по форме согласно приложению к 
настоящему Положению, подписанная руководителем Объединения;

8) копии публикаций в средствах массовой информации о летних 
кампаниях Объединения за последние три года;

9) документы, подтверждающие наличие у Объединения материальной 
базы, необходимой для реализации Программы, а также копии документов, 
подтверждающих право пользования земельным участком для реализации 
Программы:

10) отзывы или рекомендации организаций и иных социальных 
учреждений, дети и молодежь которых являлись получателями социальных 
услуг в рамках летней кампании Объединения в предшествующие годы. 
Критериями для определения победителей Конкурса являются:

1) актуальность реализации Программы (в отношении детей и молодежи, 
проживающих на территории Иркутской области);

2) финансово-экономическое обоснование;
3) практическая значимость для личностно ориентированного развития 

участников (развитие новых социально-педагогических технологий; 
образовательные, воспитательные аспекты);

4) материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия 
организации летних лагерей;

5 ) организация питания детей и молодежи;
6) кадровое обеспечение и обеспечение безопасности детей и молодежи;
7) оригинальность реализации Программы;
8) отзывы или рекомендации организаций и иных социальных 

учреждений, дети и молодежь которых являлись получателями социальных 
услуг в рамках летней кампании Объединения в предшествующие годы.

9) планируемое количество муниципальных образований Иркутской 
области, дети и молодежь из которых примут участие в Программе.

Все критерии оцениваются по четырехбалльной системе:
подпункты «1» -  «8»: 4 балла -  отличное, 3 балла -  хорошо, 

2 балла -  удовлетворительно, 1 -  неудовлетворительно, 0 баллов -  критерий 
не раскрыт;

подпункт «9»: от 1 до 10 -  1 балл, от 10 до 20 -  2 балла, 
от 20 до 30 -  3 балла, от 30 до 42 -  4 балла.



Итоги Конкурса будут подведены путем определения победителей
Конкурса на заседании Экспертного совета Конкурса до 3 1 мая 2020 года.

Исполняющий обязанности министра 
по молодежной политике Иркутской 
области Е.А. Луковников


