
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГРАНТОВЫЙ 
КОНКУРС СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ



О КОНКУРСЕ
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Проводится в соответствии с постановлением
Правительства ИО от 20.05.21 № 351-пп

Номинации утверждены распоряжением
министерства по молодежной политике ИО
от 18.06.2021 № 112-мр

Объявление о проведении конкурса от 06.07.2021



О КОНКУРСЕ
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Минимальное количество победителей
21 человек

Гранты предоставляются на реализацию социально значимых 
проектов в сфере молодежной политики

Максимальная сумма гранта 
300 тыс. руб.

Общая распределяемая сумма
5 млн. 50 тыс. руб.



НОМИНАЦИИ

1) патриотическое воспитание

2) развитие внутреннего туризма и экологическое просвещение

3) вовлечение в предпринимательскую деятельность

4) развитие молодежного самоуправления

5) содействие профориентации и карьерным установкам

6) вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью

7) формирование у молодежи традиционных семейных ценностей
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НОМИНАЦИИ
8) вовлечение в волонтерскую деятельность

9) вовлечение в инновационную и интеллектуальную деятельность,
а также научно-техническое творчество

10) вовлечение в работу СМИ (молодежные медиа)

11) профилактика социально-негативных явлений, социализация
молодежи, нуждающейся в особой защите государства

12) вовлечение в ЗОЖ

13) поддержка оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов,
а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ 
ГРАНТА

оплата товаров, работ, услуг, арендная плата за
пользование имуществом, оплата услуг по содержанию
имущества и прочие затраты, связанные с реализацией
проекта, в том числе на информационное сопровождение
реализации проекта

приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности

уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных
обязательных платежей, связанных с реализацией проекта
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НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ 
ГРАНТА

проезд привлеченных к реализации проекта граждан на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) в пригородном и междугородном сообщении,
железнодорожном и водном транспорте в пределах
территории ИО

расходы по организации работы волонтеров, привлеченных
к реализации проекта
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

гражданин РФ
возраст 18-35 лет
проживание в ИО

долгов перед бюджетами различных уровней

судимости и уголовного преследованияБЕЗ
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СРОКИ

Реализация проектов с ноября 2021 года по октябрь 2022 года

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
с 6 августа по 10 сентября

I этап
с 15 сентября по 30 сентября

II этап
с 5 октября по 15 октября

в заочном формате 
оцениваются заявки

в очном формате и в 
формате ВКС оцениваются 

выступления участников, 
прошедших I этап
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ

заявка с приложением следующих документов:
- схемы, расчеты, графики и другое (при наличии)
- согласие заявителя на размещение информации о
себе и обработку персональных данных
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копия паспорта (лицевая + прописка), ИНН, СНИЛС

выписка с банковского счета



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ

11

рекомендации органов местного самоуправления МО Ио,
на территории которых планируется реализация проекта

согласие на проверку министерством и органом гос. фин.
контроля соблюдения целей, условий и порядка
предоставления гранта и письменное обязательство по
определенной форме



АДРЕСА

Лично документы предоставляются по адресу: г. Иркутск,
ул. Свердлова, д. 28, каб. 234

По почте документы предоставляются по адресу: 664027, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1

В электронном виде документы направляются на электронную
почту grant@mmp38.ru
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ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
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Для рассмотрения и оценки заявок формируется
конкурсная комиссия

- актуальность и социальная значимость
- вовлеченность целевой аудитории из числа молодежи
- соотношение планируемых затрат, достижимость результатов
- собственный вклад и дополнительные привлекаемые ресурсы
- наличие опыта автора/команды
- наличие информационной поддержки
- количество МО ИО, в которых будет реализован проект

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ

НА 
I ЭТАПЕ 

(ЗАОЧНО)



ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
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- защита проекта (выступление, презентация, ответы на
вопросы, владение материалом)
- возможность продолжения реализации проекта после
окончания грантовых средств и тиражирования опыта

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ

НА 
II ЭТАПЕ 

(очно или ВКС)

Конкурсная комиссия по итогам II этапа определяет:
- количество победителей по каждой номинации
- изменения в заявки (при наличии)



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Более подробно о конкурсе на сайте министерства в разделе

«Деятельность» «Региональные гранты физическим лицам»

Разъяснения о конкурсе осуществляются по электронной
почте mmp@govirk.ru

Основная информация о конкурсе дублируется
в официальном telegram-канале конкурса @grantirk
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Адрес

г. Иркутск, ул. Свердлова, 28

Официальный сайт

mmp38.ru

Телефон

8 (3952) 24-06-61

E-mail

mmp@govirk.ru

КОНТАКТЫ


