


3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3 .1. Конкурс проводится в два этапа. 

1 этап. Сбор заявок. 

У частники Конкурса направляют Организаторам заявку на участие в 
Конкурсе по форме, а также сопроводительные документы согласно п. 5.3 
настоящего Положения. 

Документы и заявка направляются на адрес электронной почты 
konkurs_csrm@mail.ru с пометкой «Конкурс проектов 2021». 

Дата окончания приема заявок 21 декабря 2021 г. (включительно). 
11 этап. Финал. 
Защита Проектов, прошедших в финал Конкурса, пройдет с 23 по 26 декабря 

2021 года в г. Владивосток в онлайн-формате (точные даты, время и площадка 
проведения II этапа будут сообщены дополнительно). Для защиты Проекта 
Участникам II этапа необходимо подготовить презентацию Проекта (до 3-х минут). 

Все прошедшие в II этап Конкурса проекты рассматриваются Экспертной 
комиссией Конкурса. Экспертная комиссия заслушивает и оценивает защиту 
проектов, по результатам которой подводит итоги Конкурса и определяет 
победителей. Оценка защиты проектов проводится согласно критериям, указанным 
в разделе 7 настоящего Положения. 

3.2. Конкурс включает следующие категории: 
- до 30 ООО рублей (рекомендована реализация проекта на территории

муниципального образования Приморского края); 
- от 30 ООО до 100 ООО рублей (рекомендована реализация проекта на

территории 1-3 муниципальных образований Приморского края); 
- от 100 ООО рублей (рекомендована реализация проекта на территории более

3-х муниципальных образований Приморского края).
3 .3. Заявка, не соответствующая требованиям Конкурса ( согласно разделов 

5 и 6) возвращается Участнику Конкурса для устранения замечаний и повторной 
подачи заявки (при желании). Срок устранения замечаний - не более 2 дней. 
Заявки, поданные позднее указанного срока Организаторами Конкурса, не 
принимаются. Организаторами Конкурса может быть объявлен дополнительный 
прием заявок. 

3 .4. Экспертная комиссия формируется Организаторами Конкурса из 
представителей организаций и учреждений, работающих в сферах, 
соответствующих направлениям Конкурса, а также в сфере молодежной политики. 

3.5. В случае если предполагаемые расходы не соответствуют заявленной в 
проекте деятельности, Экспертная комиссия может принять решение об изменении 
бюджета проекта. 

3.6. Решение Экспертной комиссии по результатам защиты оформляется 
протоколом, в котором указываются все присутствующие члены Экспертной 
комиссии, перечень всех участников конкурса, а также итоговый список проектов, 
признанных победителями Конкурса. Итоговый протокол подписывается 
Председателем Экспертной комиссии. 

3. 7. По итогам Конкурса проекты, рекомендованные Экспертной
комиссией и признанные победителями Конкурса, будут включены в план 
мероприятий Департамента по делам молодежи Приморского края и автономной 
некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи 
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