
Приложение 1 
к Положению о IV областном молодежном 

конкурсе работ на тему «Если бы я был депутатом…» 
Номер заявки _____________ 

(присваивается администратором конкурса при получении заявки) 
 
 
 

Форма заявки 
на участие в IV областном молодежном конкурсе работ на тему 

«Если бы я был депутатом...» 
  

1. Наименование работы*: 

2. ФИО физического лица: 

3. Должность и место работы/учебы физического лица: 

4. Адрес места жительства физического лица: 

5. Контактные телефоны 

Мобильный: 

Рабочий: 

Электронная почта: 

6. Для работы, представленной в форме проекта: 

Сроки реализации проекта (даты начала и окончания): 

Бюджет проекта с указанием источников финансирования данного бюджета. 

 
Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации 

 
Подпись                                          Дата                 

 
 

* Работа прилагается к заявке 
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Приложение к Форме заявки 
 

Требования к содержанию проекта* 
 

1.  Краткая аннотация проекта: 

Краткое изложение проекта, по 1-2 предложения на каждую часть проекта. Кратко 

обобщите, кто будет выполнять проект, почему и кому нужен этот проект, каковы 

цели и задачи, что получится в результате, перечислите основные мероприятия, 

сколько времени проект будет продолжаться, сколько потребуется средств. На 

заполнение этого раздела не более 1 страницы. 

2.  Описание лица-заявителя: 

Сформулируйте свои долгосрочные (стратегические) цели, расскажите о наиболее 

ярких достижениях. Выполняли ли вы в прошлом социальные проекты, какие,  их 

краткое описание. Есть ли опыт проектной деятельности, опишите его. На 

заполнение раздела не более 1,5 страниц. 

3.  Обоснование необходимости проекта: 

В этом разделе Вам необходимо кратко описать, что именно побудило Вас 

обратиться к выполнению данного проекта, почему этот проект необходим, какую 

проблему он будет решать. Здесь Вы должны обосновать значимость проблемы, 

подтвердив это фактами и цифрами. На заполнение раздела не более 1,5 страниц. 

4.  Цели и задачи проекта: 

Здесь Вам необходимо описать, какую цель (не более 1) ставите перед собой для 

решения выбранной проблемы и какие задачи (не более 4) нужно будет решить для 

достижения поставленной цели. Данный раздел представляет собой 

последовательное перечисление цели и задач (в конкретной и сжатой форме) и, 

следовательно, тоже должен быть достаточно кратким. 0,5 – страницы. 

5.  Заинтересованные стороны: 

Опишите все заинтересованные стороны в реализации проекта, в чем заключается 

интерес заинтересованных групп населения. К ним могут относиться группы, 

которые будут непосредственно пользоваться результатами проекта, а также 

группы, выигрывающие от реализации проекта. Опишите степень их 

вовлеченности в проект и роли. Объем – не более 0,5 страницы. 
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6.  Механизм реализации деятельности по проекту: 

В данном разделе описываются конкретные действия, направленные на 

выполнение поставленных задач. Как будут реализовываться мероприятия, кто 

будет осуществлять действия, какие ресурсы будут использованы, как будет 

распространяться информация о проекте и т.д. Таким образом, в данном разделе 

шаг за шагом должно быть описано, что будет происходить в рамках выполнения 

каждой задачи, кто будет это делать и кому конкретно эта деятельность будет 

адресована. Это самый объемный и подробный раздел заявки. По сути – это 

оперативный план работы. На заполнение раздела не более 2 страниц. 

7.  Рабочий план реализации проекта: 

Перечислите в хронологическом порядке мероприятия проекта согласно 

таблице. 
Вид деятельности/ мероприятие Месяц/число Исполнители/Ответственные 

   

   

8.  Описание партнеров: 

Перечислите конкретные организации, которые будут участвовать в проекте в 

качестве партнеров (с указанием их полного названия и юридического статуса) и те 

мероприятия, которые будут выполняться с ними совместно. В чем заключается 

интерес ваших партнеров? Каким образом партнерство скажется на результатах 

деятельности по проекту? 

Приложите к вашей заявке письма поддержки от партнеров. 

9. Описание ожидаемых результатов проекта и критерии их оценки: 

Укажите основные (общие для всего проекта) результаты. Опишите результаты 

количественно и качественно. Как вы подтвердите их достижение (метод 

измерения, фиксации)? 
Количественные результаты Качественные результаты Метод фиксации 

   

   

   

10.  Дальнейшее развитие проекта. 
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Как вы себе представляете продолжение/развитие вашей деятельности после 

реализации данного проекта? Опишите возможности использования результатов 

проекта в будущем, а также возможности привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов для продолжения/развития проекта. 

 
* Для работ, представляемых в форме проекта 
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