


2. 2. Задачи Конкурса:  

- отбор партнерских площадок, имеющих наиболее благоприятные 

условия для создания открытых молодежных пространств; 

- формирование, обучение и сопровождение деятельности команды 

организаторов открытых молодежных пространств для создания и 

организации деятельности молодежных сообществ; 

- увеличение численности граждан, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории Омской области; 

- укрепление материально-технической базы партнерских площадок 

Ресурсного центра развития добровольчества Омской области.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится среди муниципальных образований Омской 

области, в том числе города Омска. Участие в Конкурсе могут принимать 

муниципальные органы власти или подведомственные им бюджетные и 

казённые учреждения, реализующие государственную молодежную 

политику. От одного муниципального образования допускается только одна 

заявка для участия в Конкурсе (за исключением города Омска – допускается 

до 5 заявок). 

3.2. Для участия в Конкурсе формируется рабочая группа (далее – 

Команда) из 3 представителей муниципального образования: 

- представитель учреждения сферы молодежной политики; 

- представитель партнерской площадки Ресурсного центра развития 

добровольчества Омской области; 

- куратор открытого молодежного пространства. 

3.2.1. Представитель учреждения сферы молодежной политики должен 

являться сотрудником муниципального органа власти или 

подведомственного учреждения, реализующего государственную 

молодежную политику и представлять интересы Команды во 

взаимоотношениях с органами власти.  

3.2.2. Представитель партнерской площадки Ресурсного центра 

развития добровольчества Омской области должен иметь опыт работы с 

добровольческим сообществом муниципального образования, организации и 

проведения мероприятий в сфере добровольчества. Опыт участника 

подтверждается характеристикой, которая составляется в свободной форме 

руководителем партнерской площадки или учреждения сферы молодежной 

политики муниципального образования.  

3.2.3 Куратором пространства является молодой человек в возрасте от 

18 до 35 лет, который в рамках участия в Конкурсе планирует выполнять 



роль организатора молодежных событий, а также заниматься формированием 

команды молодежного пространства. С куратором пространства 

Организаторы Конкурса проводят онлайн-собеседование для определения 

его соответствия предъявляемым требованиям.  

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе муниципальному образованию 

необходимо предоставить для создания открытого молодежного 

пространства одно помещение площадью не менее 50 м2, соответствующее 

следующим условиям: 

- находится в муниципальной собственности или на праве бессрочного 

пользования; 

- помещение не нуждается в капитальном ремонте; 

- в помещение исправно функционирует системы водоснабжения, 

электроснабжения и теплоснабжения; 

- помещение подключено к сети «Интернет» с пропускной способностью 

не менее 50 Мбит/с; 

- имеются туалеты и гардеробная комната (место для гардеробной 

комнаты); 

- помещение соответствует необходимым пожарным, санитарным и 

техническим нормам; 

- свободный доступ в помещение в вечернее время и выходные дни. 

  4.2. Муниципальное образование, при условии участия в Конкурсе, 

берет на себя следующие обязательства: 

- осуществление косметического ремонта по проекту, подготовленному 

совместно с Оператором Конкурса; 

- дальнейшее содержание пространства и принятие на баланс переданного 

в рамках Конкурса имущества; 

- использовать помещение для реализации деятельности открытого 

молодежного пространства по завершению Конкурса не менее 3 (трех) лет.  

4.3. Для участия в Конкурсе муниципальное образование обязуется 

обеспечить трудоустройство куратора открытого молодежного пространства. 

Куратор должен соответствовать следующим условиям: 

-   возраст от 18 до 35 лет на момент участия в Конкурсе; 

- возможность официального трудоустройства на позицию, 

предполагающую в качестве основной трудовой функции выполнение 

функций куратора открытого молодежного пространства; 

- обладать базовым уровнем организационных, коммуникативных, 

командных навыков; 



- обладать широким кругозором и опытом работы с молодежным 

сообществом муниципального образования. 

Соответствие Куратора представленным критериям определяется в 

рамках собеседования с Организаторами Конкурса.  

4.4. С победителями Конкурса заключаются соглашения между 

Организаторами и Администрациями муниципальных образований о 

выполнении условий участия и целевом использовании предоставленного в 

рамках проекта помещения на срок не менее 3 лет со дня завершения 

реализации проекта. 

4.5. Муниципальное образование, на территории которого в рамках 

проекта создано открытое молодежное пространство, предоставляет в адрес 

Организатора ежегодный отчёт о деятельности, осуществляемой открытым 

пространством, до 2025 года. Форма отчёта утверждается Организатором. 

 

5. Документы, необходимые для участия в Конкурсе 

5.1. В срок до 1 марта 2022 года Команда участника в дополнение к 

заявке отправляет в адрес Оператора Конкурса следующие документы: 

5.1.1. Заявку на участие в Конкурсе. Заявка подается от Команды 

участника и содержит сведения:  

- о представителе учреждения сферы молодежной политики; 

- о представителе партнерской площадки Ресурсного центра развития 

добровольчества Омской области; 

- о кураторе пространства. 

5.1.2. Скан сопроводительного письма, подписанного Главой 

муниципального образования (Приложение №1); 

5.1.3. Скан плана БТИ предоставляемых для участия в проекте 

помещения с выделением на плане периметра предоставляемых помещений; 

5.1.4. Скан карты населенного пункта с указанием расположения 

предоставляемого помещения и других общественных мест, посещаемых 

молодежью (в свободной форме); 

5.1.5. Фотографии предоставляемого помещения, в котором планируется 

создание открытого молодежного пространства, а также фотографии здания, 

в котором находится помещение и его окружения в соответствии с 

требованиями; 

5.1.6. Информационная справка в свободной форме, за подписью 

руководителя учреждения сферы молодежной политики, содержащей: 

информацию о муниципальном образовании, численности населения, 

численности молодежи, удаленности поселений муниципального района и 

возможности участия сельской молодежи в деятельности открытого 



молодежного пространства (наличие транспортных коммуникаций и др.), 

характеристика основных направлений и достижений молодежной политики 

муниципального образования, на территории которого планируется создание 

молодежного пространства. Объем информационной справки – не более 3 

(трех) страниц.  

5.1.7. Описание концепции открытого молодежного пространства в 

свободной форме и проекта плана работы на 2022-2023 гг. 

 

6. Этапы Конкурса и сроки 

6.1. Конкурс реализуется в 4 этапа: 

- 1 этап: 1 февраля - 1 марта 2022 года – прием заявок от муниципальных 

образований; 

- 2 этап: 10 марта - 10 мая 2022 года – обучающая программа для 

участников конкурса, создание проектов открытых молодежных пространств 

и определение победителей Конкурса; 

- 3 этап: 11 мая – 11 июня 2022 года – реализация дизайн-проектов и 

подробная разработка событийной сетки и медиаплана; 

- 4 этап: 12 июня – 1 июля 2022 года – открытие молодежных 

пространств в муниципальных образованиях победителей.   

6.2. В период с 1 июля по 31 декабря 2022 года победители Конкурса 

реализуют разработанный план работы открытого молодежного пространства 

и представляют отчет о реализации Организатору Конкурса. Форма отчета 

утверждается дополнительно.   

6.3. Первый этап предполагает подачу заявок для рассмотрения 

Организатором Конкурса в заочном формате. Для участия в первом этапе 

необходимо подать заявку до 1 марта 2022 года, заполненную участниками 

команды и пакет документов, в соответствии с перечнем в п. 5. 

6.3.1. Критерии отбора участников Конкурса: 

-  наличие у Команды необходимого уровня навыков и компетенций; 

- наличие необходимых условий для деятельности открытого 

молодежного пространства (помещение, необходимые коммуникации); 

- соблюдение условий участия в Конкурсе согласно представленным 

документам; 

- креативность и оригинальность концепции открытого молодежного 

пространства; 

- высокий уровень реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования; 



- нацеленность плана работы открытого молодежного пространства на 

развитие добровольчества на территории Омской области, создания условий 

для самореализации молодежи. 

6.3.2. В срок до 10 марта 2022 года Организаторы принимают решение 

о допуске муниципальных образований к участию. По итогам отбора все 

заявители информируются о результатах отбора для участия в Конкурсе.  

6.4. Второй этап предполагает обучающую программу для 

участников Конкурса и разработку проектов открытых молодежных 

пространств, защиту проектов и определение победителей Конкурса. 

6.4.1. Во второй этап проходят Команды участников, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам рассмотрения заявок. Участники 

оповещаются о прохождении во второй этап не позднее 10 марта 2022 года. 

6.4.2. После прохождения во второй этап каждая Команда участника 

получает наставника, который оказывает необходимую помощь и поддержку 

для участия в проекте. Наставниками являются молодые люди, имеющие 

опыт общественной деятельности в сфере создания и развития молодежных 

пространств, а также молодые архитекторы, дизайнеры, урбанисты.  

6.4.3. В период с 10 марта по 10 мая 2022 года Оператором конкурса 

организуется две обучающие программы в оффлайн и онлайн формате для 

подготовки к работе куратора молодежного пространства, подготовки 

проекта концепции открытого молодежного пространства.  

6.4.4. В период обучающей программы Команды разрабатывают проект 

открытого молодежного пространства, активно вовлекая в этот процесс 

молодежное сообщество муниципального образования через механизм 

общественных обсуждений и проведения пробного события, подготовки 

дизайн проекта, событийного и медиа плана.  

6.4.5. По итогам публичной конкурсной защиты определяется 4 

победителя Конкурса, в том числе 3 – в муниципальных районах Омской 

области и 1 – в городе Омске. Реализация проектов муниципальных 

образований – победителей Конкурса финансируется Организатором на 

общую сумму 1 504 000 рублей.  

6.4.6. Каждый победитель Конкурса получит необходимое 

оборудование и мебель для оснащения открытого молодежного 

пространства: ноутбук, МФУ, принтер цветной, проектор, комплект 

звукоусиливающей аппаратуры, экран настенный, стулья, стол письменный, 

диван, кресла, бескаркасное кресло-мешок, маркерная доска, пробковая 

доска, комплект постеров и настольных игр, термопот.   

6.4.7. С каждым победителем Конкурса заключается Соглашение, по 

которому победитель Конкурса обязуется принять на свой баланс 



передаваемое оборудование, указанное в п.6.4.6, а также выполнить план 

работы открытого молодежного пространства, утвержденный совместно с 

Организатором Конкурса.  

6.5. Открытие молодежного пространства осуществляется в период с 

12 июня по 1 июля 2022 года. Открытие представляет собой публичное 

мероприятие с творческой программой, организованное силами команды 

открытого молодежного пространства. Дата открытия согласуется с 

представителями Организатора Конкурса. Личное присутствие представителя 

Организатора Конкурса на открытии молодежного пространства обязательно. 

Организаторы имеют право контролировать деятельность открытого 

молодежного пространства победителя Конкурса.  

 

7. Дополнительная информация 

7.1.  Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения, предоставляются Оператору Конкурса на 

электронный адрес rmc55omsk@mail.ru до 1 марта 2022 года с темой письма 

«Конкурс МП».  

7.2. Заявки, поданные позже срока, указанного в п. 6.3. настоящего 

Положения, а также не соответствующие требованиям или содержащие не 

полный пакет документов, указанный в п.5 к участию в Конкурсе не 

допускаются.  

7.3.  На протяжении всех этапов Конкурса проводится 

консультирование всех участников по электронной почте или телефону: 

rmc55omsk@mail.ru, тел: +7 (3812) 26-58-69.  

7.4. Контактное лицо Оператора Конкурса:  

Михайленко Елизавета Ивановна, начальник отдела поддержки молодежных 

инициатив, тел: +79620564371.  

mailto:rmc55omsk@mail.ru
mailto:rmc55omsk@mail.ru


Приложение №1 

форма сопроводительного письма 

 

Министру по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 

Омской области 

Д.О. Крикорьянцу 

 

 

Об участии в конкурсном отборе по созданию 

открытых молодежных пространств для обеспечения 

деятельности партнерских площадок Ресурсного 

центра развития добровольчества в Омской области 

 

 

Уважаемый Дмитрий Оганесович! 

 

Настоящим письмом уведомляем Вас, что (название муниципального 

образования) готов участвовать в конкурсном отборе по созданию открытых 

молодежных пространств для обеспечения деятельности партнерских 

площадок Ресурсного центра развития добровольчества в Омской области и 

подтверждает выполнение (либо обязуется выполнить в необходимый срок) 

всех условий участия, указанных в п. 4 Положения о конкурсном отборе от.  

Со своей стороны гарантирую всестороннюю поддержку Команде 

участников муниципального образования в рамках конкурсного отбора.  

Контактное лицо со стороны муниципального образования: 

(должность, ФИО, контакты).  

 

 

Глава (название муниципального образования)       _________ (И.О. Фамилия) 

                                                                          м.п. 


