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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует порядок проведения
конкурса молодежных авторских проектов, направленных на решение актуальных задач в
области социально-экономического развития столицы «МОЙ ГОРОД - МОСКВА» (далее Конкурс).
1.2. В настоящем Положении определяются цели и задачи Конкурса, сроки проведе
ния, условия участия, порядок организации и проведения Конкурса, требования к оформле
нию проектов и конкурсной документации.
1.3. Организаторами Конкурса выступают Московская городская Дума, Совет рек
торов вузов Москвы и Московской области, Ассоциация «Совет муниципальных об
разований города Москвы».
1.4. Дополнительная информация, порядок оформления конкурсной документации
оформлены приложениями к настоящему Положению.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса является определение победителей в номинациях:
- Активный гражданин;
- Транспорт Москвы;
- Здравоохранение Москвы;
- Образование Москвы;
- Социальная поддержка жителей Москвы;
- Мой дом;
- ЖКХ и энергосбережение;
- Культура Москвы;
- Спорт Москвы;
- Открытое правительство;
- Информационный город;
- Развитие индустрии туризма и отдыха Москвы;
- Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность Москвы;
- Градостроительная политика Москвы;
- Карьера и профессиональная траектория;
- Наука и инновации Москвы;
- «Зеленые» технологии и экологические инновации;
- «Новая Москва».
2.2. Задачи Конкурса:
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- привлечение молодых москвичей к решению актуальных проблем социальноэкономического развития столицы;
- разработка молодежных авторских проектов;
- обучение проектной деятельности;
- выработка механизмов участия молодежи в процессе принятия важных для
жизни города решений.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15 марта по 1 июля 2017 года.
3.2. Проекты для участия в Конкурсе и конкурсная документация принимаются с 15
марта по 14 мая 2017 года.
3.3. Определение победителей Конкурса и участников итоговых мероприятий
проводится с 15 мая по 24 июня 2017 года.
3.4. Итоги Конкурса будут подведены до 1 июля 2017 года.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте
от 14 до 30 лет (включительно), проживающие на территории города Москвы, представив
шие проекты и конкурсную документацию в соответствии с настоящим Положением.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить проект по одной или несколь
ким номинациям (приложение 1) и оформить конкурсную документацию.
4.3. Проекты и конкурсная документация должны быть представлены в установлен
ные сроки (пункт 3.2) и оформлены в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.
4.4. Проекты и конкурсная документация направляются участниками Конкурса само
стоятельно на адрес электронной почты копкиг5@с!италтю5.ги.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - заочный. Прием проектов и конкурсной документации.
Второй этап - очный, в ходе которого осуществляется определение победите
лей Конкурса и участников итоговых мероприятий. В рамках итоговых мероприятий
пройдет защита конкурсных проектов и презентация лучших из них с участием пред
ставителей подведомственных Правительству Москвы отраслевых и функциональ
ных органов исполнительной власти города Москвы (ч. 2 ст. 3 Закона города Москвы
от 20 декабря 2006 года № 65 «О Правительстве Москвы»), депутатов Московской
городской Думы, представителей Совета ректоров вузов Москвы и Московской обла
сти, Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» и членов Мо
лодежной палаты (Молодежного парламента) при Московской городской Думе.
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5.2. Оперативное управление ходом проведения Конкурса осуществляет комис
сия Московской городской Думы по физической культуре, спорту и молодежной по
литике.
5.3. Организаторы Конкурса формируют Координационный совет Конкурса.
5.4. Координационный совет Конкурса утверждает перечень номинаций Кон
курса, который оформляется приложением 1 к настоящему Положению.
5.5. С целью организации и проведения Конкурса Координационным советом
утверждается состав и председатель Организационного комитета Конкурса из пред
ставителей органов государственной власти и органов местного самоуправления го
рода Москвы, общественных объединений, представителей научного и делового со
общества, образовательных организаций высшего образования и иных организаций.
5.6. Для проведения экспертизы и оценки проектов, представленных на Кон
курс, Координационным советом Конкурса утверждается состав и председатель Экс
пертного совета Конкурса из представителей органов государственной власти и орга
нов местного самоуправления города Москвы, общественных объединений, предста
вителей научного и делового сообщества, образовательных организаций высшего об
разования и иных организаций.
5.7. Победители Конкурса определяются Экспертным советом по итогам инди
видуальной оценки.
5.8. Представленные на Конкурс проекты оцениваются Экспертным советом по
10-балльной системе по следующим критериям:
а) актуальность;
б) социальная значимость;
в) новизна (наличие технологических или социальных инноваций);
г) наличие организационных механизмов реализации проекта;
д) финансово-экономическое обоснование;
е) возможность практической реализации;
ж) наличие предложений по кадровому обеспечению реализации проекта
(в

том

числе

наличие

команды

единомышленников,

готовых

приступить

к реализации проекта);
з) финансовые возможности реализации и перспективы выхода проекта
на самофинансирование (если это подразумевается);
и) эффективность (достижение измеримых результатов в соответствии с затра
ченными ресурсами на развитие проекта).
5.9. Лучшим в рамках номинации признается проект, получивший наибольшее
количество баллов.
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5.10. Решение Экспертного совета по результатам заседания оформляется про
токолом, в котором указываются члены Экспертного совета, принявшие участие в
оценке проектов, и итоговый список победителей Конкурса.
5.11. Протокол утверждается всеми членами Экспертного совета, принявшими
участие в оценке проектов (в очной или заочной форме).
5.12. Список победителей Конкурса в соответствии с протоколом заседания
Экспертного совета утверждается Координационным советом и размещается на сайте
Московской городской Думы Ь пр://ёита.то5.ги/т/ в течение 10 дней с момента
утверждения.
5.13. Все материалы, представленные на Конкурс, участникам не возвращаются
и не рецензируются.
6. Требования к оформлению проектов и конкурсной документации
6.1. Проект должен представлять собой актуальный, ориентированный на прак
тическую реализацию авторский материал с описанием ресурсного обеспечения, кон
кретных механизмов реализации, механизмов контроля достигнутого эффекта. Ти
тульный лист проекта должен быть оформлен в соответствии с приложением 3.
6.2. К проекту должна быть приложена следующая конкурсная документация:
■ заявка на участие в Конкурсе (приложение 2);
■ информационная карта проекта (приложение 4);
■ рекомендательные письма (до трех писем) от заинтересованных организаций:
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, профессиональных сообществ, коммерческих организаций;
■ описание проекта (приложение 5);
■ презентация проекта (должна отображать содержание проекта и, не более 10
слайдов);
■ тезисы проекта (2-3 страницы, краткое описание проекта) для публикации
в итоговом сборнике (только в случае полного соответствия проекта и конкурсной
документации установленным требованиям).
6.3. Проекты и конкурсная документация представляются в электронном виде и
должны соответствовать следующим техническим требованиям: текст проекта дол
жен быть выполнен в виде документа формата БОС (текстовый редактор \\^огс1 972007, шрифт «Т 1т е з № \у К отап», кегль № 14, междустрочный интервал - 1,0). Таб
лицы, схемы, рисунки, формулы, графики должны быть включены в основной текст
проекта или вынесены в отдельные приложения к проекту (в форматах ООС, ХЬ8,
РЭР, № 0, Т1РР).
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7. Контактная информация
Московская городская Дума:
127994, город Москва, Страстной бульвар, 15/29, стр.2, каб. 2.411.
Телефон: (495) 957-03-32 (контактное лицо - Мария Пустошинская).
Адрес электронной почты: копкиг5@с!ита.то5.ги.
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Приложение 1
Номинации для авторских проектов
1. Номинация «Активный гражданин»
Номинация включает проекты, направленные на:
- развитие и популяризацию волонтерского движения в Москве;
- создание и развитие ресурсных центров волонтеров и механизмов их под
держки;
- популяризацию социального, спортивного, культурного, экологического во
лонтерства, ивент- и корпоративного волонтерства, медиа-волонтерства;
- популяризацию донорства крови,
- самореализацию молодежи через общественно-полезный труд;
- развитие форм общественного участия молодежи в сфере управления горо
дом;
- развитие молодежных медиа (развитие средств массовой информации, под
держка молодых журналистов, блогеров);
- поддержку молодежных общественных инициатив;
- развитие и поддержку органов молодежного самоуправления при законода
тельных и исполнительных органах государственной власти, а также органах местно
го самоуправления и образовательных организациях (молодежных палат, парламен
тов, советов обучающихся, студенческих советов, общественных объединений обу
чающихся).
2. Номинация «Транспорт Москвы»
Номинация включает проекты, направленные на:
- развитие общественного транспорта (метрополитена, наземного городского
пассажирского транспорта, железнодорожного транспорта, внутреннего водного
транспорта, автомобильных дорог и улично-дорожной сети, грузового транспорта,
автовокзалов и транспортно-пересадочных узлов);
- создание единого парковочного пространства;
- организацию движения транспорта, создание интеллектуальной транспортной
системы;
- развитие новых видов транспорта;
- развитие технологий строительства автомобильных дорог и внедрение новых
разработок в дорожную и инженерную инфраструктуры;
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- развитие интеллектуальных транспортных систем;
- исследование путей создания и разработку решений по оценке качества
транспортных услуг населению;
- строительство, реконструкцию и комплексное использование подземного про
странства для решения транспортных проблем города, района, территории;
- внедрение современных технологий в управление транспортным потоком в
области автомобильного и городского пассажирского транспорта;
- разработку новых логистических моделей и алгоритмов грузовых и пассажир
ских перевозок во всех видах сообщения.
3. Номинация «Здравоохранение Москвы»
Номинация включает проекты, направленные на:
- профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, пер
вичной медико-санитарной помощи;
- формирование эффективной системы организации медицинской помощи;
- совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме
дицинской помощи, а также паллиативной помощи;
- охрану здоровья матери и ребенка;
- развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
- охрану окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе
Москве в целях укрепления здоровья населения;
- ветеринарно-санитарное благополучие в городе Москве.
4. Номинация «Образование Москвы»
Номинация включает проекты, направленные на:
- развитие системы дошкольного и общего образования;
- развитие системы профессионального образования;
- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и мо
лодежи, развитие позитивных межнациональных, межкультурных и межконфессиональных коммуникаций;
- развитие просветительской деятельности в молодежной среде, направленной
на изучение истории, культуры;
- создание и развитие инновационных практик и методик преподавания в обще
образовательных организациях и во внеурочной деятельности;
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- создание и внедрение современных образовательных технологий и поддержку
практики непрерывного обучения;
- внедрение дистанционного образования, новых мультимедиа технологий, мо
бильных приложений в сфере образования, онлайн образовательных курсов, элек
тронных библиотек и энциклопедий;
- разработку электронных образовательных материалов, информационных тех
нологий для обучения и самообучения;
- развитие государственно-частного партнерства в сфере образования;
- вовлечение родителей и общества в жизнь школы;
- развитие системы дополнительного образования детей и молодежи (медицина,
инженерия, комплексная безопасность, научно-технологическая сфера).
5. Номинация «Социальная поддержка жителей Москвы»
Номинация включает проекты, направленные на:
- социальную поддержку семей с детьми, профилактику социального сиротства
и защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- социальную поддержку старшего поколения, ветеранов Великой Отечествен
ной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей;
- социальную интеграцию инвалидов и формирование безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
- модернизацию и развитие системы социальной защиты населения города
Москвы;
- поддержку молодых семей (пропаганду традиционных семейных ценностей,
популяризацию института семьи);
- поддержку молодежи, нуждающейся в социальной помощи со стороны госу
дарства.
6. Номинация «Мой дом»
Номинация включает проекты, направленные на:
- содержание и благоустройство территории жилой застройки;
- развитие территориального общественного самоуправления, товариществ соб
ственников жилья, советов многоквартирных домов, жилищных кооперативов, во
влечение населения в принятие решений на уровне дома, улицы, микрорайона, фор
мирование добрососедских отношений, повышение эффективности механизмов уча
стия населения в принятии решений на местном уровне;
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- вовлечение местных жителей в процессы развития территории, развитие
местных сообществ;
- поиск эффективных механизмов развития благоустройства и повышения со
циального благополучия районов столицы;
- развитие предпринимательства и конкуренции в сфере управления многоквар
тирными домами;
- бережное отношение к общедомовому имуществу (лифты и т.д.).
7. Номинация «ЖКХ и энергосбережение»
Номинация включает проекты, направленные на:
- развитие систем жизнеобеспечения города (электроснабжения, теплоснабже
ния, газоснабжения, развитие и модернизацию объектов коллекторного хозяйства го
рода Москвы; модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства города и
систем технического водоснабжения);
- развитие единой светоцветовой среды города Москвы;
- развитие сети общественных туалетов;
- развитие инженерных коммуникаций города;
- внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий и методик в
домах и на улицах;
- популяризацию энергосбережения и бережного отношения к ресурсам, повы
шение грамотности потребителей ресурсов;
- проведение мероприятий в сфере обращения с отходами и утилизации мусора;
- формирование позитивного образа ЖКХ и отраслевых профессий;
- повышение популярности отраслевых профессий сферы ЖКХ среди молоде
жи.
8. Номинация «Культура Москвы»
Номинация включает проекты, направленные на:
- развитие и совершенствование деятельности музеев и выставочных залов, ки
нотеатров, театров, концертных организаций, библиотек, культурных центров, домов
культуры, клубов и досуговых центров;
- развитие межрегиональных и международных культурных связей;
- развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере
культуры;
- государственную охрану, сохранение и популяризацию объектов культурного
наследия.
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9. Номинация «Спорт Москвы»
Номинация включает проекты, направленные на:
- развитие массовой физкультурно-спортивной работы и увеличение численно
сти жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- подготовку спортивного резерва, развитие спорта высших достижений;
- развитие спортивных комплексов, центров и программ по продвижению фи
зической культуры и спорта;
- пропаганду здорового образа жизни, вовлечение москвичей в деятельность
спортивных организаций;
- популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ВФСК ГТО).
10. Номинация «Открытое правительство»
Номинация включает проекты, направленные на:
- создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления гос
ударственных услуг;
- повышение качества, доступности и эффективности предоставления государ
ственных услуг;
- развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы города
Москвы и муниципальной службы в городе Москве.
11. Номинация «Информационный город»
Номинация включает проекты, направленные на:
- обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме
гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды
за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий;
- повышение эффективности реализации функций органами исполнительной
власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных техно
логий;
- развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование об
щедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве;
- развитие средств массовой информации и рекламы;
- создание новых и развитие существующих городских мобильных приложений
для совершенствования городской среды.
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12. Номинация «Развитие индустрии туризма и отдыха Москвы»
Номинация включает проекты, направленные на:
- развитие территорий общего пользования, парков культуры и отдыха, музеевзаповедников и музеев-усадеб;
- повышение роли туризма в духовно-нравственном воспитании обучающихся,
их успешной социализации, воспитание у них чувства патриотизма и гражданской
ответственности;
- развитие внутреннего туризма (на объектах культурного наследия в админи
стративных округах города Москвы);
- разработки по брендингу территории;
- формирование позитивного образа Москвы;
- совершенствование нормативного правового обеспечения туристической дея
тельности (объектов средств размещения, питания, развлечения, досуга и пр.);
- применение новых технологий обслуживания в сфере туризма и гостиничного
сервиса;
- разработку методик оценки качества в сфере туристических и гостиничных
услуг;
- разработку и продвижение экологических туристических маршрутов, троп,
парков (развитие экологического туризма);
- разработку и продвижение туристических достопримечательностей (телевизи
онные презентации, ролики, виртуальные путешествия);
- популяризацию туристических достопримечательностей, памятников культу
ры и архитектуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
13. Номинация «Экономическое развитие и инвестиционная привлека
тельность Москвы»
Номинация включает проекты, направленные на:
- формирование благоприятной деловой среды;
- создание условий для развития бизнеса и инноваций;
- обеспечение эффективности и качества потребительских услуг для населения;
- развитие рынка труда и содействие занятости населения;
- поддержку малого и среднего бизнеса, развитие ярмарочной деятельности и
уличных городских фестивалей.
14. Номинация «Градостроительная политика Москвы»
Номинация включает проекты, направленные на:
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- развитие единого геоинформационного пространства и градостроительное
проектирование для создания благоприятного инвестиционного климата;
- развитие и реорганизацию территорий, строительство нового жилья и ренова
цию существующей жилой застройки;
- разработку экономических механизмов реализации градостроительной поли
тики;
- совершенствование сложившейся системы расселения и современных урбани
стических структур с учетом стратегических ориентиров и долгосрочных задач тер
риториального планирования и градостроительства;
- внедрение технологических инноваций в сфере развития городских поселе
ний;
- реконструкцию и развитие площадей, скверов, улиц;
- расширение практик проектирования и реализации объектов городского ди
зайна и малых архитектурных форм.
15. Номинация «Карьера и профессиональная траектория»
Номинация включает проекты, направленные на:
- профориентацию, самоопределение молодежи, построение эффективной тра
ектории профессионального развития;
- развитие моделей молодежной самоорганизации в студенческих и трудовых
коллективах по месту обучения, направленных на получение дополнительных трудо
вых навыков и опыта работы на предприятиях различных отраслей городской эконо
мики;
- развитие карьерно-профессиональных траекторий молодежи, улучшение про
фессиональной и социальной мобильности молодых специалистов;
- разработку и внедрение инструментов прогнозирования перспективных по
требностей в специалистах для приоритетных отраслей городской экономики и со
временных форм образования и адаптации молодых специалистов;
- развитие государственно-частного партнерства в сфере профессиональной
ориентации детей и молодежи;
- разработку механизмов повышения престижа рабочих профессий и их приме
нение в работе с молодежью;
- внедрение инновационных подходов в воспитательной и внеаудиторной рабо
те в образовательных организациях высшего профессионального образования, распо
ложенных на территории города Москвы;
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- развитие системы профессионального образования (среднего и высшего), ори
ентированного на рынок труда и потребности экономики города Москвы.
16. Номинация «Наука и инновации Москвы»
Номинация включает проекты, направленные на:
- развитие инновационной сферы (в т.ч. создание малых предприятий при ву
зах, бизнес-инкубаторов и др.);
- развитие робототехники, научно-технического творчества, изобретательства и
конструирования, а также научные проекты в области естественных, гуманитарных и
технических наук;
- развитие 1Т-технологий, расширение информационного пространства в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- развитие аддитивных технологий (технологий послойного синтеза);
- внедрение энергосберегающих технологий;
- развитие технологий строительства автомобильных дорог и внедрение новых
разработок в дорожную и инженерную инфраструктуры;
- внедрение инноваций и развитие технологического предпринимательства;
- создание систем анализа городских данных для мониторинга ситуации в горо
де и поддержки принятия решений;
- развитие технологий низкозатратной и энергоэффективной передачи данных
для городских систем датчиков и контроллеров;
- развитие технологий компьютерного зрения (в том числе видеоаналитика);
- создание разработок в сфере нейробыта и нейромаркетинга (технологии воз
действия человека на разумную среду и разумной среды на человека);
- развитие неинвазивных средств расширения когнитивных возможностей че
ловека (расширение возможностей человека с помощью нейроинтерфейсов: повыше
ние внимательности, сокращение времени реакции, технологии безголосового обще
ния, синтетическая телепатия);
- решение городских задач с помощью систем видеонаблюдения;
- разработку инновационных технологий использования подземного простран
ства в целях улучшения экологической ситуации в городе;
- разработку технологий, направленных на развитие безбарьерной среды;
- разработку ГГ-технологий сбора и передачи данных об использовании водо
проводной воды в квартирах и предприятиях общественного питания;
- разработку дизайна городских люков колодцев;
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- профилактику и реабилитацию синдрома эмоционального выгорания, повы
шение качества жизни, комфорта и безопасности жизнедеятельности человека;
- создание новых сервисов в Автоматизированной информационной системе
города Москвы «Управление инвестиционной деятельностью» для повышения его
возможностей по продвижению инвестиционной привлекательности Москвы и эф
фективного диалога с инвесторами.
17. Номинация «Зеленые» технологии и экологические инновации»
Номинация включает проекты, направленные на:
- разработку «зеленых» технологий обращения с домовыми отходами в город
ском пространстве;
- решение задач повышения качества жизни, комфорта, безопасности жизнедея
тельности человека и распространение «зеленых» технологий в Москве;
- создание дополнительного озеленения городских пространств;
- улучшение качества воздуха в городе с помощью софт-инфраструктуры;
- развитие «зеленых» технологий и внедрение экоинноваций (альтернативные
источники энергосбережения, отличающиеся своей эффективностью, минимальным
обслуживанием; экологическое градостроение; технологии, сводящие к минимуму
выброс загрязняющих веществ; трансформация одного продукта в другой);
- «зеленый» маркетинг (ориентация на экологически чистые продукты).
18. Номинация «Новая Москва»
Номинация включает проекты, направленные на инфраструктурное и социаль
но-экономическое развитие новых городских территорий.
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Приложение 2

Заявка на участие в Конкурсе
1. Ф.И.О. автора проекта (полностью).
2. Дата рождения (ДД.ММ.ГГ.).
3. Номинация.
4. Название проекта, представляемого на Конкурс.
5. Образовательная организация, курс, отделение, факультет.
6. Место работы, должность.
7. Контактные данные:
- индекс;
- город (район, поселок и т.д.);
- улица;
- номер дома;
- номер квартиры;
- телефон домашний (федеральный код, номер абонента);
- телефон рабочий (федеральный код, номер абонента);
- телефон мобильный;
- адрес электронной почты.
дата
*

подпись автора проекта

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные данные

для оперативной связи, проверять корректность номера телефона, почтового адреса и
адреса электронной почты.
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Приложение 3

Конкурс молодежных авторских проектов, направленных на решение
актуальных задач в области социально-экономического
развития столицы «Мой город - Москва»

Номинация Конкурса
Название проекта

Проект подготовлен:
Ф .И .О ._______________________________________________
Образовательная организация, курс, отделение, факультет
Место работы, должность_____________________________

Контактные данные:
адрес (с указанием индекса)
телефон (с указанием кода)
мобильный телефон
е-таП
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Приложение 4

Информационная карта проекта
(объем информационной карты - до 3 страниц)

Номинация
Название проекта
Административный округ, район
Ф.И.О. автора, название образовательной ор
ганизации или места работы, должность
Контактные данные (почтовый адрес, мо
бильный телефон, е-таП)*
Ф.И.О. научного руководителя (если проект
подготовлен с участием научного руководи
теля), степень, должность, контактные дан
ные (адрес, телефон
(с указанием кода), е-таП)
Перечень рекомендательных писем к проекту
Цели и задачи проекта
Краткое содержание проекта
Сроки выполнения проекта
Бюджет проекта
* При заполнении необходимо указывать достоверные контактные данные, проверять
корректность номера телефона, почтового адреса и адреса электронной почты.
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Приложение 5

Описание проекта
Проект должен включать в себя следующие блоки:
■ название проекта;
■ обоснование актуальности проекта;
■ цели и задачи проекта;
■ сроки реализации проекта;
■ содержание проекта с обоснованием целесообразности решения проблемы
конкретными предлагаемыми авторами методами;
■ план реализации проекта;
■ механизм реализации проекта и схема управления проектом в рамках
территории;
■ кадровое

обеспечение

проекта

с

описанием

количественного

и

качественного потенциала команды проекта (на каждого члена команды заполняется
отдельная анкета в соответствии с приложением 2 и дополнительным описанием
персональных функций в реализации проекта);
■ критерии оценки эффективности проекта;
■ предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта,
долгосрочный эффект;
■ ресурсное обеспечение проекта;
■ порядок контроля и оценки результатов проекта.
Приложениями к проекту могут быть подготовленные проекты нормативных
правовых актов по теме проекта и отражающие его реализацию таблицы, диаграммы,
итоги проведенных по теме проекта социологических исследований и другие.
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