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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

от 04.05.2020г 

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о конкурсе молодежных проектов «Есть идея?» (далее – Конкурс) 

определяет цели и задачи конкурса, порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения  победителей.  

1.2. Организатором Конкурса является Русский Клуб Люксембурга (далее – Организатор). 

1.3. Организатор обеспечивает реализацию Конкурса по следующим направлениям: 

 ● организационное (разработка и утверждение Положения о Конкурсе, контроль его соблюдения, 

определение номинаций   Конкурса, формирование и координация работы жюри, взаимодействие с        

участниками);  

● техническое (создание условий для сопровождения проектов в рамках всех этапов  Конкурса, 

работы жюри, осуществления комплекса заочных процедур, подготовка помещений и 

оборудования для проведения очных   мероприятий);  

● информационное (информирование общественности о Конкурсе, его ходе и    результатах 

посредством размещения в сети интернет статей, формирование системы обратной связи с 

конкурсантами).   

 

 2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Цель Конкурса – поиск активных и творческих молодых людей, поддержка и поощрение их 

инициатив, направленных на культурную и социальную жизнь и взаимодействие среди 

соотечественников в Люксембурге   

2.2. Задачи Конкурса: 

● выявление и поддержка лидеров, авторов проектов; 

● стимулирование интеллектуального, творческого и профессионального потенциала молодых 

людей. 

 

3. Участники Конкурса 

 3.1. Участниками Конкурса, авторами проектов и членами проектных команд, могут стать           

русскоязычные соотечественники, проживающие в Люксембурге и приграничных территориях в 

возрасте до 35 лет включительно на момент подачи заявки. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются единоличные авторы и проектные команды.  
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4. Номинации 

 4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 

1 Отдых, 

социальные 

взаимодействия 

 Международные мероприятия, фестивали; 

 проведение социальных акций, реализация социальных инициатив; 

 организация развлекательных мероприятий, игр, квестов. 

 

2 Культура,  

творчество 

 международные культурные проекты; 

 поддержка творческих коллективов, создателей произведений в 

области визуального искусства, музыки, хореографии, литературы, 

театра, кино; 

 реализация уникальных культурно-образовательных проектов; 

 поддержка и развитие ремесленной деятельности. 

 

3 Спорт, здоровье  международные спортивные проекты; 

 реализация новых спортивных программ; 

 развитие массовых видов спорта и туризма; 

 поддержка перспективных спортсменов и спортивных коллективов. 

 

4.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы, в которых использованы: ненормативная            

лексика, плагиат, агрессивные высказывания, ведущие к разжиганию межнациональной или         

межконфессиональной вражды, использованы высказывания, преследующие политические      

интересы, призывающие к насилию, пропаганде наркотиков, содержащие рекламу.  

4.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право отказать в принятии работы,          

противоречащей условиям Конкурса. Также Организатор имеет право изменить номинацию 

конкурсной работы. 

 4.4. Представленные на конкурс проекты отдельно могут быть поддержаны         технологическими 

партнерами или спонсорами Конкурса, которые вправе заявлять        собственные тематические 

номинации. 

 

5. Этапы проведения Конкурса  

5.1. Сроки проведения Конкурса устанавливаются Организатором и оговариваются   в отдельном 

приложении (Приложение 2). 

 5.2. Конкурс проводится ежегодно и включает 4 этапа: 

● Организационно-подготовительный: размещение информации о Конкурсе на всех доступных 

интернет-площадках (Приложение 2) 

● Основной: прием заявок от конкурсантов  на русском языке по электронному адресу 

russianclub.lu@gmail.com (заявка должна содержать описание проекта (Приложение 1), 

mailto:russianclub.lu@gmail.com
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предварительная модерация проектов Организатором на предмет соответствия       условиям 

Конкурса;  

● Экспертный: дистанционная экспертная оценка проектов и формирование рейтинга        проектов;  

● Очный: встреча с авторами лучших проектов, презентации, выбор призеров, награждение.  

  

6. Жюри Конкурса и оценивание работ участников  

6.2. Во время проведения основного этапа Конкурса Организатор (при необходимости совместно с          

приглашенными экспертами) проводит предварительную модерацию проектов, то есть 

осуществляет их проверку на соответствие требованиям Конкурса (выбор номинаций, 

завершенность проекта и пр.).  По результатам формируется перечень конкурсных проектов, 

допущенных до экспертной        оценки. 

 6.3. Для дистанционного и очного оценивания работ, представленных на Конкурсе, создается           

жюри. Жюри  -  эксперты из числа специалистов в различных областях, молодежной   политики, 

представителей      образовательных организаций различного уровня, студентов, аспирантов, 

педагогов   общеобразовательных организаций. 

6.4. Оценивание конкурсных работ участников на экспертном и очном этапах проходит в            

соответствии со специально выделенными критериями.  

6.5. Члены жюри оценивают проекты, распределяют призовые места по номинациям и определяют 

победителей. По решению Жюри могут присуждаться несколько    первых, вторых и третьих мест. 

Жюри имеет право не присуждать призовые места в  какой-либо номинации, если конкурсные 

работы не соответствуют критериям оценки истатусу победителя, а также устанавливать 

специальные номинации.  

 

7. Награждение победителей  

7.1. Каждый участник Конкурса получает электронный сертификат “Участник конкурса”.         

Участники, проекты которых вошли в рейтинг проектов и стали финалистами Конкурса,           

получают дипломы “Лауреат конкурса”, авторы лучших проектов - дипломы “Победитель          

конкурса” с указанием номинации. 

7.2. Победители Конкурса получают от Организатора  Призовой Сертификат  в размере 1000 евро 

за первое место и 500 евро за второе. Призовой Сертификат может быть использован только по 

целевому назначению для реализации проекта. 

7.3. Организатор гарантирует финансовую оплату, предусмотренную проектом,  на сумму 

Призового Сертификата, предоставляя Победителю Конкурса возможность выбрать  варианты 

получения(использования) денежных средств:  

1) Перечисление денежных средств на счет Победителя Конкурса на основании 
предоставленных Организатору  чеков об оплате товаров и услуг в рамках реализации 
проекта 

2) Оплата Организатором счетов на товары и услуги в рамках реализации проекта,  

предоставленных Победителем Конкурса  
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8. Авторские права  

8.1. Участники гарантируют, что они обладают исключительными правами на материалы 

предоставляемого Проекта / Изделия, и несут полную ответственность перед третьими лицами в 

случае неправомерного использования ими материалов третьих лиц, защищѐнных авторскими или 

иными правами. 

 8.2. Материалы, представленные Участниками в ходе Конкурса, могут быть частично 

опубликованы, скопированы или транслированы с информационными целями на усмотрение 

Организатора с обязательным уведомлением и получения разрешения Участников 

соответствующего проекта / изделия. 

8.3. Участники дают согласие на обработку своих персональных данных в рамках проведения 

Конкурса и реализации проекта, а Организатор гарантирует защиту их персональных данных от 

распространения  и передачи третьим лицам.  

 

9. Прочие условия 

9.1. Конкурсные проекты не должны нарушать Люксембургское и Европейское Законодательства. 

9.2. Неотъемлемой частью данного Положения являются: 

Приложение 1 – Структура описания Проекта 

Приложение 2  –  Сроки проведения Конкурса и реализации Проектов 
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Приложение 1 от 04.05.2020г 

к Положению о Конкурсе молодежных проектов  

от 04.05.2020г 

 

Структура  описания Проекта 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

1.1. Полное название участника (общественная организация, индивидуальный 

участник (ФИО), адрес, емайл, тел. и т.д.) 

1.2. Название Проекта 

1.3. Краткое описание проекта ( не более половины страницы А4) 

1.4. Сроки (продолжительность, начало проекта, окончание проекта) 

1.5. Целевая аудитория 

1.6. Партнѐры проекта 

1.7.Потенциальные спонсоры 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  (не более 5 

страниц А4) 

2.1. Актуальность 

2.2. Идея Проекта 

2.3. Цель и задачи Проекта 

2.4. Ресурсы Проекта 

2.5. План действий по реализации Проекта 

2.6. Смета расходов 

2.7. Реклама 

2.8. Риски проекта и мероприятия по их минимизации (2-3 фразы) 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Полученные результаты (качественные и количественные) 

3.2.Перспективы продолжения или тиражирования Проекта 
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Приложение 2 от 04.05.2020г 

к Положению о Конкурсе молодежных проектов  

от 04.05.2020г 

Сроки проведения Конкурса и реализации проектов 

Проведение Конкурса включает в себя 4 этапа: организационно-подготовительный, 

основной, экспертный и очный.  

Сроки выполнения каждого этапа Конкурса:    

 

I этап Размещение информации о Конкурсе в интернете на сайтах 

Организатора Русский Клуб   и Welcome to Luxembourg, на 

Facebook в группах Мой Люксембург,  Русские в Люксембурге, 

Русский Люксембург   

до 05.05.2020 

II этап 

 

Прием заявок от конкурсантов  на русском языке по 

электронному адресу russianclub.lu@gmail.com (заявка должна 

содержать описание проекта (Приложение 1), предварительная 

модерация проектов Организатором на предмет соответствия       

условиям Конкурса 

до 01.06.2020 

III этап Дистанционная экспертная оценка проектов и формирование 

рейтинга  проектов 
до 01.07.2020 

IV этап 

 

Встреча с авторами лучших проектов, презентации, выбор 

призеров, награждение 
до 15.09.2020 

   

Срок реализации проектов, участвующих в Конкурсе   - 2020-2022гг. 
 

https://www.russianclub.lu/
https://www.wel2lux.com/
https://www.facebook.com/groups/2205089233152626/
https://www.facebook.com/groups/RuLux/
https://www.facebook.com/groups/RussianLuxembourg/
mailto:russianclub.lu@gmail.com

