ПОЛОЖЕНИЕ
о городском образовательном проекте для учащейся
молодёжи «Керчь - город возможностей»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской образовательный проект для учащейся молодёжи «Керчь - город
возможностей» (далее – Проект) учредителем которого является Молодежный совет
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (далее Молодежный совет).
1.2. Проект осуществляется на основе настоящего Положения.
1.3. Организационный комитет Проекта формируется из числа Молодежного совета, с
возможным привлечением представителей муниципальных властей, некоммерческих
организаций, ученых, психологов, социологов, журналистов, общественных организаций и
др. и осуществляют административную и организационную работу по подготовке и
проведению Проекта.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2.1. Цель проекта - проведение образовательных интенсивов для совершенствования
условий формирования успешной самореализации молодежи города Керчи, направленная на
развитие ее потенциала, а также формирование гражданско - патриотического сознания,
повышение уровня компетенций и воспитания подрастающего поколения;
2.2. Формирование и популяризация позитивного образа молодого гражданина
Российской Федерации, активно включенного в процесс модернизации страны, в процесс
развития институтов гражданского общества, вовлечение в процессы построения
демократического, социально-справедливого общества;
2.3 Содействие формированию молодежной культуры, повышению образовательного
и интеллектуального уровня молодежи;
2.4. Общественное поощрение и сопровождение талантливой молодежи, содействие в
повышении эффективности и результативности их деятельности;
2.5. Привлечение внимания общества к вопросам развития добровольческого
движения;
2.6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
3.1. В Проекте могут принимать участие:
учащиеся 9-11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений города Керчи Республики Крым, являющиеся гражданами Российской
Федерации, возраст участников не превышающий 20 лет;
учащиеся начальных курсов учреждений начального профессионального,
среднего профессионального, высшего профессионального образования бюджетных
учреждений города Керчи Республики Крым, являющиеся гражданами Российской
Федерации, возраст участников не превышающий 20 лет;
- заявленные квотой Молодежного Совета.
3.2. Участие в Проекте бесплатное;
3.3. Для участия в проекте каждый претендент должен зарегистрироваться в
автоматизированной информационной системе “Молодежь России” (далее - Система)
по адресу: ais.fadm.gov.ru.
3.4. Претендент подает заявку на мероприятие “Керчь - город возможностей” путем
заполнения анкеты участника. Подавая анкету на участие, претендент дает согласие
на обработку персональных данных.
3.5. Оргкомитет отбирает участников проекта на основании анкетных данных
претендента.
3.6. По итогам отбора претендент получает от Системы информационное письмо с
результатом рассмотрения своей заявки на участие.
3.7. Участники, не предоставившие заявку и не прошедшие процедуру отбора
Оргкомитетом к участию в Проекте не допускаются.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
4.1 Проект проводится в 2 этапа:
1 этап – заочный – прием заявок от претендентов на участие в Проекте и отбор
участников для 2 этапа.
- 2 этап – очный - проведения курса лекций и практикумов с участниками Проекта.
5. РУКОВОДСТВО ПРОЕКТА
5.1. Реализация 1 этапа Проекта проводится под руководством органа, ответственного
за организацию предоставления общедоступного и бесплатного основного общего и среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам на территории
муниципального образования городской округ Керчь.
5.2. Руководство и реализацию Проекта на 1 и 2 этапе осуществляет организационный
комитет (далее - Оргкомитет).
5.3. Оргкомитет формируется учредителем Проекта.
5.4. Состав Оргкомитета формируется:
- из представителей учредителя;
из представителей муниципальной власти, некоммерческих организаций,
ученых, психологов, социологов, журналистов, общественных организаций и др.
5.5. Оргкомитет утверждает:
- список участников 2 этапа Проекта;
- порядок проведения 1, 2 этапа Проекта;
- календарный план (программу) проведения Проекта;
- порядок экспертизы участников на 1, 2 этапах;
- утверждает список участников успешно завершивших Проекта;

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
6.1. Участники Проекта получат возможность:
прослушать лекции по образовательно - просветительским, личностным и
профессиональным направлениям;
принять участие в тренингах направленных на развитие лидерских качеств,
ораторского искусства, психологии, конфликтологии;
- принять участие в упражнениях направленных на командообразование;
- подискутировать о проблемах трудоустройства и иммиграции с приглашенными
гостями;

7. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
7.1. Расходы по созданию инфраструктуры, организации образовательных программ,
общих мероприятий производится за счет организаторов Проекта, спонсоров, партнеров.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Информация о мероприятиях Проекта, о порядке подачи и приема заявок на
участие в Проекте размещается на официальной странице Молодежного совета, а также
администрации города Керчи и партнеров проекта

