
Техническое задание  

на предоставление субсидий из бюджета города Тобольска  

социально-ориентированным некоммерческим организациям по приоритетному направлению «Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности» на реализацию образовательных и просветительских программ 

(проектов), направленных на приобретение новых знаний, навыков и компетенций,  в рамках конкурса «Вектор общественного 

развития» 

 

Заказчик (уполномоченный орган): Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска 

 

№ 

п/п 

Наименование  Показатель   

 Цель программы (проекта) Содействие всестороннему развитию личности за счет приобретения и формирования, углубления 

дополнительных знаний, компетенций, навыков и умений, способствующих 

- формированию здорового образа жизни; 

- профилактике асоциальных явлений в обществе и молодежной среде; 

- профориентации; 

- развитию деловой активности и творческого потенциала; 

- укреплению семейных ценностей. 

 

 Задачи программы 

(проекта) 
1. Создание условий для: 

- освоения полезных практических навыков и компетенций в различных сферах жизни; 

- самореализации и самосовершенствования личности. 

2. Популяризация практико-ориентированных программ среди различных групп населения, в том 

числе- молодежи от 14 до 30 лет 

3. Оказание помощи населению в преодолении сложных жизненных обстоятельств и в повышении 

жизнестойкости. 

 

 Мероприятия программы (проекта) 1. Организация системных практико-ориентированных и/или просветительских программ (курсов) с 

проведением мастер-классов, тренингов, семинаров, лекций по приоритетным направлениям 

2. Проведение итоговых мероприятий, демонстрирующих приобретение новых знаний, навыков, 

компетенций. 

3. Обеспечение информационного сопровождения программы (проекта) в течение всего периода 

реализации в СМИ, в сети Интернет 

 

 Значение целевых показателей 1. Количество проведенных системных мероприятий – не менее 10 ед.  

2. Периодичность проведения – не реже 1-2 раз в неделю 

3. Продолжительность одного занятия – не менее 40 мин. 

4. Количество итоговых мероприятий –не менее 1 ед. 

 



5. Количество участников проекта – не менее 20 человек (в том числе молодежь от 14 до 30 лет)  

6. Количество публикаций о реализации проекта/программы  - не менее 3 

 Максимальный размер субсидии 

(руб.)  
1. 150 000, 00 для участников, зарегистрированных более 1 года до даты объявления конкурса 

2. 50 000,00 для участников, зарегистрированных менее 1 года до даты объявления конкурса 
 

 Минимальный размер собственных 

средств (руб.) 
Нет требований   

 Срок реализации программы 

(проекта) 

До 31.12.2020 г  

 Требования к реализации программы - организация мероприятий, предусмотренных программой (проектом), должна соответствовать ее 

цели и задачам; 

- обеспечение достижения ожидаемых результатов в установленные сроки реализации программы 

(проекта); 

- наличие у организации заявителя (партнера программы (проекта) соответствующих 

профессиональных компетенций; 

- экономическая обоснованность расходов на реализацию программы (проекта); 

- обеспечение общественной безопасности при проведении мероприятий; 

- соблюдение законодательства при реализации программы (проекта) 

- в качестве целевой группы программы (проекта) могут быть различные группы населения, 

проживающие в городе Тобольске, в том числе дети, подростки, молодежь, семьи, члены 

общественных организаций т объединений. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


