
ПРОЕКТ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ ПРИАНГАРЬЯ» 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее 

– министерство) в целях обеспечения успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи проводит областной фестиваль «Золотое сердце 

Приангарья» (далее – фестиваль). 
2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

фестиваля, порядок подведения итогов фестиваля. 
3. Цель проведения фестиваля – качественное развитие потенциала  

и воспитание молодежи.  
4. Задачи фестиваля: 
1) формирование условий для самореализации молодежи и развития 

творческого потенциала; 
2) активизация информационного обмена между членами 

общественных объединений; 
3) формирование толерантных отношений в молодежной среде; 
4) стимулирование проектной деятельности и развитие созидательной 

активности молодежи; 
5) знакомство с принципами формирования доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения; 
6) привлечение средств массовой информации к освещению проблем 

инвалидов. 
 

Глава 2. Условия и порядок проведения фестиваля 
 

5. Министерство не менее, чем за 5 календарных дней до начала 

приема документов на участие в фестивале, размещает извещение  
о проведении фестиваля на официальном сайте министерства  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mmp38.ru). 

6. В извещении указываются следующие сведения: 
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона, адрес электронной почты организатора фестиваля; 
2) сроки и порядок предоставления документов для участия  

в фестивале (срок приема документов устанавливается не менее 10 
календарных дней); 

3) направления деятельности в рамках фестиваля. 
7. Для участия в фестивале приглашаются молодые люди в возрасте 

от 18 до 30 лет из числа активистов организаций инвалидов, студенты 

образовательных организаций высшего образования Иркутской области, 
интересующиеся вопросами инклюзивного общества (далее – участники).  

http://mmp38.ru/
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В фестивале могут принять участие лица в возрасте старше 30 лет, если 

они являются сопровождающими лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающихся в посторонней помощи, и несут ответственность за их 

жизнь и здоровье.  
8. Обязательными условиями участия в фестивале являются: 
1) регистрация на участие в фестивале на сайте Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь) https://ais.fadm.gov.ru в срок  
до момента окончания приема заявок, указанного в извещении; 

2) подача заявки на участие в фестивале по форме согласно 

Приложению к настоящему Положению в электронном виде на адрес 

электронной почты и в сроки, указанные в извещении. 
9. Для участия в фестивале участники предоставляют в министерство 

в электронном виде вместе с заявкой следующие документы: 
1) копию документа, подтверждающего группу/категорию 

инвалидности (при наличии); 
2) эссе на тему «Инклюзивное общество для меня…» (файл в формате 

.pdf, .doc, .docs, .rtf); 
3) проектную идею по одному из направлений, указанных  

в извещении (файл в формате .pdf, .doc, .docs, .rtf). 
10. Ответственный сотрудник министерства регистрирует поданные 

заявки в день их представления. 
11. При подаче свыше 120 заявок на участие в фестивале министерство 

проводит конкурсный отбор в течение 10 рабочих дней со дня окончания 

приема документов. 
12. Конкурсный отбор проводится по следующим критериям  

по пятибалльной шкале, где 1 балл – наименьший, 5 – наивысший: 
1) полнота разработки проектной идеи; 
2) актуальность обозначенной проблемы; 
3) соответствие эссе указанной тематике; 
4) полнота раскрытия темы эссе. 
13. По итогам конкурсного отбора составляется балльно-рейтинговая 

система от наименьшего количества баллов до наибольшего. 
14. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, 

приглашаются для участия в фестивале.  
15. Ответственный сотрудник министерства уведомляет участников,  

не прошедших конкурсный отбор, не менее чем за 7 календарных дней  
до проведения фестиваля посредством направления уведомления на адрес 

электронной почты, указанный в заявке. 
16. В случае, если подано 120 и менее заявок для участия в фестивале, 

конкурсный отбор не проводится.  
17. Все участники, допущенные до участия в фестивале и/или 

прошедшие конкурсный отбор, приглашаются ответственным сотрудником  
не менее чем за 7 календарных дней до проведения фестиваля посредством 

направления уведомления на адрес электронной почты, указанный в заявке. 
18. Основаниями для отказа в допуске участника к участию в фестивале 

являются: 

https://ais.fadm.gov.ru/
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1) предоставление документов с нарушением срока, указанного  
в извещении о проведении фестиваля; 

2) предоставление неполного пакета документов; 
3) отсутствие регистрации на участие в фестивале на сайте 

https://ais.fadm.gov.ru. 
19. Фестиваль проводится в течение 2 месяцев со дня окончания 

конкурсного отбора. В случае, если конкурсный отбор не проводился (подано 

менее 120 заявок), фестиваль проводится в течение 2 месяцев со дня 

окончания приема документов на участие в фестивале. 
20. Программа фестиваля содержит образовательную часть/блок, 

который включает в себя тренинги, мастер-классы, презентации, круглые 

столы и другие формы обучения и воспитания, а также конкурсные 

программы.  
21. Организационный взнос для участников фестиваля  

не предусмотрен. Все участники фестиваля обеспечиваются методическими 

материалами согласно программе фестиваля.  
 

Глава 3. Порядок подведения итогов фестиваля 
 
22. В рамках фестиваля проводится конкурс социальных проектов 

(далее – конкурс). 
23. Участники разрабатывают социальные проекты в группах  

по направлениям, указанным в извещении. От одной группы принимается  
на конкурс не более 3 проектов. 

24. Критерии оценки социальных проектов: 
1) актуальность представленного проекта; 
2) соответствие поставленным целям и задачам; 
3) возможность тиражирования в муниципальных образованиях 

Иркутской области; 
4) возможность реализации проекта молодыми людьми, в том числе  

с инвалидностью. 
25. Оценка социальных проектов осуществляется по пятибалльной 

шкале, по вышеуказанным критериям, где: 
1 балл – наименьшая оценка; 
5 баллов – наивысшая оценка. 
26. Для решения вопросов, связанных с определением победителей 

конкурса, формируется жюри областного фестиваля «Золотое сердце 

Приангарья» (далее – жюри). 
27. В состав жюри входят по согласованию представители 

общественности, органов государственной власти, государственных 

учреждений Иркутской области. Персональный состав жюри утверждается 

распоряжением министерства не менее чем за 5 календарных дней до начала 

фестиваля. 
28. Жюри фестиваля состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов жюри. 
29. Жюри фестиваля оценивает социальные проекты и определяет 

победителей, согласно критериям, указанным в пункте 24 настоящего 

https://ais.fadm.gov.ru/
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Положения. Заполненные оценочные листы члены жюри заверяют личной 

подписью. При равенстве баллов решающим голосом является голос 

председателя жюри фестиваля. 
30. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем жюри фестиваля.  
31. Победителями становятся по 1 проекту в каждом направлении, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам конкурса. 
32. Участники, проекты которых признаны победителями, 

награждаются дипломами и ценными призами. Призы передаются участникам 

фестиваля в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола.  
Каждый участник по итогам фестиваля получает сертификат участника 

фестиваля. 
33. Информация об итогах проведения фестиваля публикуется  

на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mmp38.ru) в срок  
до 30 декабря текущего года. 
 
 
 
Министр по молодежной политике 

Иркутской области 
 

А.К. Попов 
 

http://mmp38.ru/


Приложение 
к Положению о проведении 

областного фестиваля «Золотое 

сердце Приангарья» 
 

Заявка на участие в областном фестивале  
«Золотое сердце Приангарья» 

 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

ID заявки в АИС  

Дата рождения   

Возраст (полных лет)  

Место рождения  

Серия, номер паспорта  

Место учебы/работы  

Муниципальное образование  

Контактный телефон  

E-mail  

Группа инвалидности (при наличии) 
Диагноз, особенности передвижения 
№ справки МСЭ \ВТЭК 

 
 
 

Доверенное лицо (фамилия, имя, 

отчество, контактный телефон) 
 

Направление, выбранное для работы 
Проектная идея (название) 

 

Наличие эссе на тему: «Инклюзивное 

общество для меня...» 
 

Примечание  

 
Я даю согласие на обработку своих персональных данных ___________________ 

 
 

Дата, подпись 
 
 
 

Министр по молодежной политике 
Иркутской области  А.К. Попов 


