
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«       » _______________ 2021 г.  №   

г. Ростов-на-Дону 

 
О проведении отборочного конкурса молодежных проектов Южного 

федерального университета в рамках Всероссийского конкурса 
молодежных проектов 

В целях развития студенческого самоуправления и проектной 

деятельности обучающихся, в связи с началом Всероссийского конкурса 

молодежных проектов для образовательных организаций высшего образования 

Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» (далее – ВКМП): 

1. Департаменту сопровождения образовательных и научно-

инновационных программ и проектов в лице заместителя руководителя 

Тихоновой И.Е. совместно с Объединенным советом обучающихся                    

(Левшин В.С.) организовать отборочный конкурс молодежных проектов 

Южного федерального университета (далее – Конкурс) в рамках номинаций 

ВКМП (Приложение № 1)  в период с 12.03.2021 г. по 03.04.2021 г. в следующем 

порядке:  

до 22.03.2021 г. – подача заявок на Конкурс в соответствии с             

Приложением № 2 на электронную почту vlevshin@sfedu.ru; 

с 23.03.2021 г. по 24.03.2021 г. – оценка поданных заявок Экспертной 

комиссией; 

с 25.03.2021 г. по 28.03.2021 г. – формирование протоколов Экспертной 

комиссии и обеспечение обратной связи для участников Конкурса; 

с 29.03.2021 г. по 03.04.2021 г. – внесение проектов – победителей 

Конкурса в Автоматизированную информационную систему «Молодежь 

России» для участия в ВКМП. 

2. Утвердить состав Экспертной комиссии по оценке проектов в рамках 

Конкурса (Приложение № 3). 
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3. Отделу развития студенческих объединений и молодежных 

программ (Благородов А.В.) обеспечить внесение проектов-победителей 

Конкурса в Автоматизированную информационную систему «Молодежь 

России» для участия в ВКМП.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

Проректор по воспитательной работе 
и реализации молодежных программ 

Я.А. Асланов 

 
  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Южного федерального 
университета  

от 15 марта 2021 г. № 170-р 
 

СПИСОК  
номинаций отборочного конкурса молодежных проектов  

Южного федерального университета в рамках  
Всероссийского конкурса молодежных проектов 

 
 

1. Добровольчество; 

2. Студенческое самоуправление; 

3. Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных 

навыков; 

4. Молодежные медиа; 

5. Патриотическое воспитание; 

6. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и 

межнациональное взаимодействие; 

7. Развитие социальных лифтов; 

8. Развитие студенческих клубов; 

9. Укрепление семейных ценностей;  

10. Студенческие отряды; 

11. Инициативы творческой молодежи; 

12. Спорт, ЗОЖ, туризм. 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Южного федерального 
университета  
от 15 марта 2021 г. № 170-р 

 
ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ 

для участия в отборочном конкурсе молодежных проектов Южного 
федерального университета в рамках Всероссийского конкурса 

молодежных проектов 
 

Номинация 
Конкурса 

 

Название проекта  
Команда проекта 
(автор проекта) 

 

Информация о 
команде проекта 

 

География проекта  
Срок реализации 

проекта 
 

Краткая аннотация  
Проблема, на 

решение/снижение 
которой направлен 

проект 

 

Основные целевые 
группы, на 

которые 
направлен проект 

 

Основная цель 
проекта 

 

Задачи проекта  
 

Календарный план реализации проекта 

№ 
п/п 

Решаемая задача Метод/мероприятие 
и его описание 

Показатели 
результативности 

Календарный 
период 

 

Ожидаемые результаты  

Количественные 
показатели 

 

Качественные 
показатели 

 

Опыт успешной 
реализации проектов 

 

Партнеры проекта и 
собственный вклад 

 



 
 

Дальнейшая 
реализация и 

мультипликативность 
проекта  

 

Информационное 
сопровождение 

проекта 

 

 

Смета расходов 

№ п/п Статья расходов Стоимость (ед.) Кол-во единиц Всего 
     

 
  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к распоряжению Южного федерального 
университета  
от 15 марта 2021 г. № 170-р 

 
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

по оценке заявок отборочного конкурса молодежных проектов Южного 
федерального университета в рамках Всероссийского конкурса 

молодежных проектов 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Асланов Яков Андреевич 
Председатель комиссии, проректор по воспитательной 

работе и реализации молодежных программ ЮФУ 

2. Благородов Андрей Викторович 

Начальник Отдела развития студенческих 
объединений и молодежных программ Департамента 

сопровождения образовательных и научно-
инновационных программ и проектов 

3. Левшин Валерий Степанович  
Председатель Объединенного совета обучающихся 

ЮФУ 

4. Литвиненко Дмитрий Сергеевич Руководитель Центра культуры и творчества ЮФУ 

5. Ревенко Сергей Геннадьевич 
Руководитель Студенческого спортивного клуба 

ЮФУ 

6. Тихонова Ирина Евгеньевна 
Заместитель руководителя Департамента 

сопровождения образовательных и научно-
инновационных программ и проектов 

7. 
Филимонова Мария 

Александровна 

Ведущий специалист Отдела развития студенческих 
объединений и молодежных программ Департамента 

сопровождения образовательных и научно-
инновационных программ и проектов 

 


