1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение определяет порядок отбора молодежных объединений (сообществ) для участия в мероприятии «Международный молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса 2019» (далее – форум «ТИМ «Бирюса»).
1.2. Организатором конкурса является краевое государственное автономное учреждение
«Центр молодежных инициатив «Форум» (далее – КГАУ «ЦМИ «Форум»).
1.3. Вся информация о конкурсе размещается на официальном сайте форума «ТИМ «Бирюса» timbiryusa.ru, портале мымолодые.рф.
2. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Сроки проведения: 1 февраля - 22 марта 2019 года.
2.2. Этапы проведения:
2.2.1.Заочный этап (1 -22 февраля 2019 года): экспертиза деятельности молодежных объединений (сообществ) по предоставленным материалам (документам), определение перечня молодежных объединений (сообществ) для участия в очном этапе Конкурса.
На заочный этап необходимо предоставить следующие материалы:
- заявка на участие (Приложение 1);
- видеозаявка (Приложение 2).
По итогам заочного этапа формируется рейтинг молодежных объединений (сообществ), к
участию в очном этапе допускаются молодежные объединения (сообщества), набравшие не менее 40 % от максимально возможного количества баллов.
2.2.2.Очный этап (1-22 марта 2019 года): экспертная оценка конкурсного испытания в
форме презентации деятельности молодежного объединения (сообщества) с использованием
мультимедийной презентации.
Очный этап состоится в марте 2019 года в городе Красноярске. Дата и место проведения
будут сообщены дополнительно.
По итогам очного этапа будет определен перечень молодежных объединений (сообществ),
получивших возможность участия в форуме «ТИМ «Бирюса 2019».
3) Подведение итогов (27 марта 2019 года): публикация результатов конкурса на официальном сайте форума «ТИМ «Бирюса» timbiryusa.ru, портале мымолодые.рф.
3. КРИТЕРИИ ОТБОРА
3.1 Критерии отбора молодежных объединений (сообществ) для участия в конкурсе:
1) В состав молодежного объединения (сообщества) должны входить не менее 30 человек.
2) Осуществление деятельности по приоритетным направлениям, указанным в законе о молодежной политике Красноярского края.
3) Наличие в активе молодежного объединения (сообщества), занимающегося соответствующими направлениями деятельности, представителей не менее чем 2 муниципальных образований Красноярского края, вузах Красноярского края.
4) Поданые в срок правильно оформленные материалы (документы) на участие в конкурсе
дружин (Приложение 1, 2). Подача заявки осуществляется путем отправки ее руководителем (ответственным лицом) молодежного объединения (сообщества) на электронный адрес: biryusaforum@ya.ru. Указав в теме письма «Заявка дружины *название вашей дружины*».
Заявка считается принятой, после получения ответного сообщения о ее принятии.
5) Участие в очном этапе конкурса молодежных объединений (сообществ), набравших не
менее 40 % от максимально возможного количества баллов на заочном этапе.
4. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
4.1. Состав комиссии утверждается приказом КГАУ «ЦМИ «Форум». В состав комиссии
входят представители агентства молодежной политики и реализации программ общественного

развития Красноярского края, организационного комитета «Международный молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса 2019».
4.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассмотрение заявок кандидатов;
- оценка кандидатов и принятие решений об определении победителей конкурса;
- утверждение дружин и смен, на которые заявлены победители;
- решение спорных вопросов.
4.3. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, осуществляется на заседании комиссии. Заседание комиссии проводит председатель, выбранный общим голосованием,
а в период его отсутствия иной член комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании комиссии.
При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председательствующего на
заседании комиссии.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
сти.

5.1. Изменения в настоящее Положение вносятся Организатором конкурса по необходимо-

5.2. Все спорные вопросы и конфликтные ситуации, возникающие по вопросам, регулируемым настоящим Положением, разрешаются в соответствии с данным Положением и законодательством РФ.
5.3. Молодежные объединения (сообщества), получившие положительное решение конкурсной комиссии, получают возможность участия в форуме «ТИМ «Бирюса 2019». Молодежные объединения (сообщества) принимают участие в разработке индивидуальной образовательной программы для дружины, получают возможность предлагать организационному комитету
«Международный молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса 2019»
профессорско-преподавательский состав, для восполнения образовательных дефицитов и развития компетенций, необходимых для развития и деятельности объединения (сообщества), административную поддержку со стороны агентства молодежной политики и реализации программ
общественного развития Красноярского края.
6. АДРЕСА И КОНТАКТЫ
6.1. КГАУ «ЦМИ «Форум», почтовый адрес: 660093, г. Красноярск, о. Отдыха, 6, оф. 2-09.
Ответственное лицо со стороны организатора:
Специалист по работе с молодёжью КГАУ «ЦМИ «Форум» – Карманов Юрий Романович
(тел. +7-913-041-61-53, e-mail: 79130416153@ya.ru)

Приложение 1
ЗАЯВКА
от общественных объединений, организаций, флагманских программ в конкурсе на участие в «Международном молодежном форуме «Территория инициативной молодежи
«Бирюса 2019»
Полное наименование организации, объединения, флагманской программы, подающей заявку на участие в конкурсе
Цель и задачи деятельности организации, объединения, флагманской программы
- цель и задачи не соответствуют приоритетным направлениям, указанным в законе о молодежной политике Красноярского края – 0 баллов;
- частично соответствуют – 2 балла;
- полностью соответствуют – 5 баллов
Сфера деятельности организации, объединения, флагманской программы
Фамилия, имя, отчество руководителя организации (полностью)
телефон, электронный адрес
Количество актива (человек) в организации
- 30 человек–3 балла;
- 40-50 человек – 4 балла;
- более 50 человек – 5 баллов
Количество штабов \ отделений \ представительств \ филиалов организации в вузах и муниципальных образованиях на
территории Красноярского края (РФ)
- 2 – 3 балла;
- до 5-ти – 4 балла;
- свыше 5-ти – 5 баллов
Количество проектов, планируемых представить на «Международном молодежном форуме «Территория инициативной
молодежи «Бирюса – 2019»
- 1 проект на 10 участников дружины – 2 балла;
- 1 проект на 5 участников дружины – 3 балла;
- 1 проект на 3 участников дружины – 5 баллов
Количество и наименование мероприятий, реализованных за
2018-2019 год
- не проводили мероприятий – 0 баллов;
- менее 5-ти – 2 балла;
- 5-10 – 3 балла;
- более 10-ти – 5 баллов
Количество и наименование грантовых конкурсов, в которых
участники организации, объединения, флагманской программы принимали участие за 2018-2019 год
- не принимали участие – 0 баллов;
- до 2-х – 2 балла;
- 3-5 – 4 балла;
- свыше 5-ти – 5 баллов.

в том числе (если принимали участие):
- количество заявленных проектов (до 5-ти – 3 балла; 5-10 – 4
балла; свыше 10-ти – 5 баллов);
- количество поддержанных проектов(до 2-х – 3 балла; 2-5 –
4 балла; свыше 5-ти – 5 баллов);
- количество реализованных проектов(до 2-х – 3 балла; 2-5 –
4 балла; свыше 5-ти – 5 баллов);
Эссе от руководителя сообщества, объединения, ФП, ИП (7
строк) на тему:
«Зачем наша дружина едет на «ТИМ «Бирюса 2019»
(максимальный балл – 5)
Заявку необходимо направить по адресу biryusa-forum@ya.ru в срок до 18:00 22 февраля
2019 года включительно. Заявки, направленные позже, не принимаются к рассмотрению конкурсной комиссией.

Приложение 2
Технические требования к видеозаявке от общественных объединений, организаций,
флагманских программ в конкурсе на участие в «Международном молодежном форуме
«Территория инициативной молодежи «Бирюса 2019»
1) Видеозаявка оформляется в свободной форме, запись может производиться на любое
техническое устройство;
2) В видеозаявке необходимо раскрыть цель и задачи деятельности организации, объединения, флагманской программы, основные направления работы, достижения и траекторию развития на 2019 год;
3) В видеозаявке должен быть задействован актив организации, объединения, флагманской программы (количество участников не ограничено);
4) Хронометраж видеозаявки не должен превышать 3 мин., формат: AVI, MPEG-4, FLV;
максимальный размер файла: 250 МБ; максимальное разрешение: 1280х720. Прочие
форматы на конкурс не принимаются.
5) Видеозаявку необходимо направить на электронный адрес biryusa-forum@ya.ru файлом,
либо загрузить на любой видео-хостинг и направить на указанный электронный адрес
ссылку на файл в срок до 18:00 22 февраля 2019 года включительно. Заявки, направленные позже, не принимаются к рассмотрению конкурсной комиссией.

