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Департамент образования и науки
Костромской области

ПРИКАЗ

30.09.2013г.
Г. Кострома
№ 1721

О проведении конкурсного отбора
на получение в 2013 году гранта
(субсидии из областного бюджета)
на производство и трансляцию
телевизионной программы
о молодежи и молодежных организациях
Костромской области)

В соответствии с областной целевой программой «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы, в целях создания условий для становления и развития молодежи, пропаганды деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений Костромской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Организовать проведение конкурсного отбора на получение гранта на производство и трансляцию  телевизионной программы  о  молодежи  и молодежных организациях Костромской области во втором полугодии 2013 года.
2.	Утвердить:
1)  положение о проведении конкурсного отбора на получение гранта на производство и трансляцию телевизионной программы о молодежи    и молодежных организациях Костромской  области (приложение №1);
2)  состав экспертного совета конкурсного отбора на получение гранта на производство и трансляцию телевизионной программы о молодежи и молодежных организациях Костромской  области (приложение №2).
3.	Областному государственному бюджетному учреждению «Молодежный центр «Кострома»:
1)   обеспечить освещение проведения конкурсного отбора на получение гранта на производство и трансляцию телевизионной программы о молодежи  и молодежных организациях Костромской области в средствах массовой информации;
2)	организовать проведение конкурсного отбора на получение гранта на производство и трансляцию телевизионной программы о молодежи и молодежных организациях Костромской области;

3)	осуществить оплату гранта на производство и трансляцию телевизионной программы о молодежи и молодежных организациях Костромской области за счет субсидий, выделенных на выполнение государственного задания.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора департамента образования и науки Костромской области - начальника отдела молодежной политики Лихачеву Н.А.


Директор департамента                             Т.Е. Быстрякова





Приложение №1
Утверждено
приказом департамента
 образования и науки 
Костромской области
от «______» ______2013г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на производство и трансляцию телевизионной передачи о молодежи и молодежных организациях
Костромской области

Глава 1. Общие положения

1.	Настоящее положение «О проведении конкурсного отбора на создание телевизионной передачи о молодежи и молодежных организациях Костромской области» определяет порядок организации и проведения конкурса на присуждение гранта телевизионным компаниям на производство и трансляцию телепередачи о молодежи и молодежных организациях Костромской области.
2.	Грант телевизионным компаниям на производство и трансляцию
цикла телевизионных передач, состоящих из трех программ, о молодежи и
молодежных организациях Костромской области (далее - грант) является
формой   государственной поддержки телевизионных компаний в целях создания условий для становления и развития молодежи, пропаганды деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений Костромской области.
3.	Организаторами конкурса являются департамент образования и науки Костромской области, информационно-аналитическое управление Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Кострома» (далее - организаторы).
4.	
Глава 2. Участники конкурса

4. В конкурсе могут принимать участие телевизионные компании, осуществляющие эфирное вещание в городах и районах Костромской области.

Глава 3. Условия участия в конкурсе

5. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 21 октября 2013 г. представить в Областное государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Кострома» по адресу: город Кострома, ул. Центральная, д. 25 телефон: 8 (4942) 34-54-11, в электронном (на CD-R/RW или DVD-R/RW) и печатном виде следующие документы:
1)	заявку на участие в конкурсе согласно приложению №1 к  настоящему положению;
2)	проект телевизионной передачи о молодежи и молодежных организациях Костромской области по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению.
6.	Заявки, не соответствующие условиям конкурса, и представленные
после окончания срока приема, не рассматриваются, к участию в конкурсе не
допускаются.
7.	Участники конкурса не менее чем за 5 дней до истечения срока
приема заявок имеют право отозвать свою заявку на участие в конкурсе,
сообщив об этом письменно организатору.
8.	По истечении срока приема заявок экспертный совет   конкурса в течение 5 дней принимает решение о допуске к участию в конкурсе либо об отказе в участии в конкурсе, о чем в письменном виде информирует участников конкурса.
9.	Материалы,  присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
10.	Решение экспертного совета конкурса о признании  конкурса несостоявшимся оформляется протоколом.

Глава 4. Подготовка к проведению конкурса

11.	Для организации и проведения конкурса организаторы осуществляет следующие функции:
1)	принимают решение о сроке проведения конкурса и направляют
информационное сообщение во все телевизионные компании Костромской
области;
2)	принимают и регистрируют конкурсную документацию;
3)	передают конкурсную документацию экспертному совету;
4)	консультируют участников конкурса по вопросам, связанным с qto
проведением;
5)	размещают в средствах массовой информации сообщение об итогах
конкурса;
6)	выполняют иные функции, связанные с организацией и проведением
конкурса;
7)	организаторы конкурса с учетом заключения экспертного совета
принимают решение о присуждении гранта.

Глава 5. Экспертный совет конкурса

12.	Состав экспертного совета конкурса утверждается приказом департамента образования и науки Костромской области.
13.	Экспертный совет конкурса состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря, членов экспертного совета.
14.	Экспертный совет конкурса осуществляет следующие функции:
1)	оценивает материалы и выступления участников конкурса;
2)	принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в
участии в конкурсе;
3)	определяет победителя конкурса.
15.	Экспертный совет конкурса вправе решать вопросы, относящиеся к
его компетенции, если в заседании экспертного совета конкурса примет
участие не менее 2/3 его членов.
16.	Решение   членов   экспертного   совета   конкурса   оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарем совета.

Глава 6. Критерии оценки конкурсных проектов

17.	Проекты, представленные на конкурс, оцениваются по 4-балльной
системе по следующим критериям:
1)	освещение социально значимых проблем молодежи и молодежных
организаций Костромской области;
2)	предоставление информации (с помощью новейших информационных технологий) неизвестной или недоступной ранее общезначимой информации о молодежных организациях;
3)	развитие оригинальных форм работы с молодежной аудиторией;
4)	актуальность целей и задач творческого проекта для реализации
государственной молодежной политики на территории Костромской области;
5)	обоснованность запрашиваемых средств;
6)	уникальный, новаторский характер проекта;
7)	профессиональный   уровень   исполнителей   проекта   (материалы,  подтверждающие достижения, награды, победы автора проекта);
8)	сотрудничество   в   рамках   проекта   с   другими   учреждениями, организациями;
9)	софинансирование проекта за счет средств из бюджета Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований Костромской области
или внебюджетных источников.

Глава 7. Подведение итогов конкурса
и определение победителей конкурса

18.	Победителем конкурса  признается участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам оценки экспертного совета.
19.	По результатам конкурса присуждается один грант в размере 100
тысяч рублей, в пределах средств, предусмотренных  на данные цели в областном бюджете.
20.	Организаторы в месячный срок после определения победителей конкурса готовят проект приказа департамента образования и науки Костромской области о присуждении гранта телевизионным компаниям, направляют руководителю телевизионной компании победителя на его юридический адрес извещение о присуждении гранта.
21.	Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации.

Глава 9. Заключение договора

22.	По завершении конкурса между ОГБУ «МЦ «Кострома» и телевизионной компанией, являющейся победителем конкурса, заключается договор о производстве и трансляции цикла телевизионных  передач, состоящих из трех программ,  о молодежи  и  молодежных организациях Костромской области по гранту.

Глава 10. Финансирование конкурса

23.	Финансирование конкурса осуществляется в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 19.05.2010 года №166-а «Об утверждении областной целевой программы  «Молодежь Костромской  области»  на  2011-2015  годы пределах средств  областного бюджета на соответствующий год.
24.	Финансовые средства по гранту перечисляются телевизионной компании, являющейся победителем конкурса, на основании заключенного договора.

Глава 11. Предоставление отчетных документов

25.	По итогам производства и трансляции телепередачи о молодежи и
молодежных организаций  Костромской области  победитель в   течении 10 календарных дней предоставляет организатору:
1)	эфирную справку о выходе программы в эфир, с указанием названия
программы, даты, времени трансляции и хронометража программы;
2)	видеоматериалы с соответствующими записями на DVD-диске или
CD-диске в формате, пригодном для просмотра на бытовой видеотехнике.

Приложение №2
Утверждено
приказом департамента
 образования и науки 
Костромской области
от «______» ______2013г. № 

Состав
экспертного совета конкурсного отбора на получение гранта на производство и трансляцию телевизионной программы о молодежи и молодежных организациях Костромской   области
1)	
Быстрякова
Татьяна Евгеньевна

директор департамента образования и науки Костромской области, председатель экспертного совета
Лихачева
Нина Александровна
заместитель директора департамента образования и науки Костромской области -начальник отдела молодежной политики, заместитель председатель экспертного совета
Аванесова 
Елена Борисовна
главный специалист-эксперт отдела молодежной ' политики   департамента   образования   и   науки Костромской    области,    секретарь    экспертного совета
Жабко 
Ирина Владимировна
Начальник информационно – аналитического управления Костромской	области
(по согласованию)
Сизова 
Елена Геннадьевна
Заместитель председатель Молодежного правительства Костромской области по социальным вопросам
(по согласованию) 
Челышев
Сергей Александрович
лауреат премии Костромской областной Думы им. В.Г. Корнилова, корреспондент Костромской областной газеты «Северная правда» (по согласованию)
Фадеев
Сергей Андреевич
помощник губернатора Костромской области на общественных началах, председатель Совета детских и молодежных общественных объединений Костромской области (по согласованию)


Приложение№1
к Положению о проведении
конкурсного отбора
на производство и трансляцию
телевизионной передачи
о молодежи и молодежных организациях
Костромской области

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

Организаторам
конкурсного отбора
на производство и трансляцию
телевизионной передачи
о молодежи и молодежных организациях
Костромской области

Заявка на участие

Просим Вас рассмотреть проект цикла телевизионных передач, состоящих из трех программ, о молодежи и молодежных организациях Костромской области «_______»  (указать    название) для участия в    конкурсном отборе на производство и трансляцию цикла телевизионных передач, состоящих из трех программ, о молодежи и молодежных организациях Костромской области.


Руководитель
телекомпании	подпись	(расшифровка)




Приложение №2
к Положению о проведении
конкурсного отбора
на производство и трансляцию
телевизионной передачи
о молодежи и молодежных организациях
Костромской области

ТРЕБОВАНИЯ
К ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ
О МОЛОДЕЖИ И МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

	Проект телепередачи, представляемый на конкурс, должен содержать следующее:

1)	титульный лист;
2)	краткую аннотацию проекта;
3)	описание проекта и его обоснование;
4)	цель и задачи проекта;
5)	сроки реализации проекта;
6)	целевая аудитория проекта;
7)	социальные партнеры (организации или физические лица, принимающие участие в реализации проекта);
8)	кадровое обеспечение проекта;
9)	источники финансирования;
10)	копию свидетельства о регистрации юридического лица;
11) копии документов, подтверждающих достижения, награды, победы автора проекта.
12)	 особая информация и примечания.
2.	 На титульном листе указываются:
1)	полное название проекта;
2) сведения об авторе проекта (наименование компании, полностью фамилия, имя, отчество руководителя, адрес местонахождения, телефон/факс, адрес электронной почты).
3.	Краткая аннотация работы должна представлять собой краткое, не более 1 страницы, изложение проекта, повторяющее все его части (по несколько предложений на каждую часть), отражать актуальность,     обоснованность     проекта,     глубину разработанности идеи или ее реализуемости, перспективность, сроки реализации проекта, объекты необходимых средств.
4.	Содержание проекта  должно отражать существующие    актуальные, значимые проблемы в области реализации государственной  молодежной политики, деятельности детских и молодежных общественных объединений.
5.	Описание проекта и его обоснование должно содержать:
1)	постановку проблемы (не более одной страницы);
2)	актуальность проекта обоснование необходимости решения проблем, обозначенных в проекте, с описанием  тем, которым будет   посвящен проект телепередачи;
3)	цель и задачи проекта;
4)	описание проекта - подробное изложение перспективности проекта, формы и методы достижения поставленной цели, глубины проработки проблемы;
5)	механизм реализации  проекта (необходимые ресурсы и   кадровое обеспечение);
6)	периодичность, время выхода в эфир проекта телепередач;
7)	продолжительность проекта цикла телепередач (до 20 минут   каждая программа);
8)	ведущие проекта телепередачи;
9)	содержание проекта телепередачи (включая закадровый текст,   тексты устной речи).
6.	 Ожидаемые конкретные результаты.
Раздел содержит информацию, отвечающую на вопросы:
1)	каких результатов в итоге реализации проекта предполагается достичь?
2)	что конкретно измениться после реализации проекта?
3) сможет ли реализация проекта полностью снять указанную в работе
проблему?
11.  Рабочий план реализации проекта с указанием конкретных   этапов реализации.
7.	Оценка достижения намеченных результатов и отчетность (кто и каким образом будет оценивать достижение поставленной цели и намеченных результатов как в ходе выполнения (мониторинг) так и по окончании реализации).
Все материалы представляются на русском языке на бумажном носителе (отпечатанном на листах формата А4) и в электронном виде.
Объем работы - до 10 страниц печатного текста через 1,5 интервала, 14 шрифтом Times New Roman (поля: верхнее, нижнее - 2,5 см; левое - 3 см; правое - 1 см).






