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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АКСЕЛЕРАТОРА ПРОЕКТОВ «ТВОЕ ВРЕМЯ» 

1. Общие положения 
1.1. Положение о проведении Акселератора проектов «Твое время» (далее -
Положение) определяет порядок проведения и условия подготовки, 
организации, проведения и реализации Акселератора проектов «Твое время» 
Пермского муниципального района (далее - Акселератор). 
1.2. Организатором Акселератора является муниципальное казенное 
учреждение «Управление по молодёжной политике и спорту Пермского 
муниципального района» (далее - Управление; Организаторы). 
1.3. Акселератор проводится в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта 
в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением 
Администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 
601. 

2. Цель и задачи Акселератора 
2.1. Цель Акселератора - формирование системы выявления и поддержки 
проектных лидеров, развития проектных компетенций на основе опыта 
разработки и реализации проектов молодёжью Пермского муниципального 
района для достижения его социально-экономического благополучия через 
экспертное сопровождение (наставничество) проектных команд. 
2.2. Проведение Акселератора позволит решить следующие задачи на 
территории Пермского муниципального района: 
2.2.1. привлечение к участию в Акселераторе активной молодёжи Пермского 
муниципального района; 
2.2.2. развитие у участников Акселератора навыков оформления проектной 
идеи по формам грантовых конкурсов муниципального, регионального и 
федерального уровней; 
2.2.3. получение опыта создания и управления реальными проектами; 
2.2.4. создание площадки для обмена опытом между начинающими и 
состоявшимися проектными лидерами в социальной сфере; 



2.2.5. подготовка к формированию составов участников молодёжных 
делегаций Пермского муниципального района муниципальных, 
региональных, окружных и федеральных форумов, а также конкурсов 
проектов (инициатив); 
2.2.6. обеспечение консультационной поддержки молодежи Пермского 
муниципального района, осуществляющей разработку проектов, по 
оформлению проектной идеи и механизмам представления и реализации 
проектов. 

3. Календарный план проведения Акселератора 
3.1. Акселератор проводится в период с 01 марта 2021 года по 31 марта 2021 
года на территории Пермского муниципального района, включая в себя 5 
(пять) этапов (см. Приложение 1): 
3.1.1. Информационно-презентационный этап включает в себя представление 
Акселератора, информирование молодёжи Пермского муниципального 
района о возможности участия в Акселераторе, а также о возможности 
представления своих проектных инициатив на муниципальном, региональном, 
окружном, федеральном уровнях. 
3.1.2. Заявительный этап включает в себя прием заявок на участие (в онлайн 
формате) (см. Приложение 2), заочная экспертная оценка поданных заявок, а 
также отбор участников (в онлайн формате). По итогам отбора на следующий 
этап допускаются участники, набравшие не менее 18 баллов согласно 
критериям оценки (см. Приложение 3), а также готовые подать заявку на 
конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального 
района «Твое время». 
3.1.3. Образовательный этап включает в себя проведение для участников не 
менее 2 общих обучающих (консультационных) мероприятий по оформлению 
проектной идеи. Общие обучающие (консультационные) мероприятия 
проводятся в очном (офлайн) и/или дистанционном (онлайн) форматах 
продолжительностью не менее 60 минут. О времени и месте проведения 
обучающих мероприятий участникам сообщается дополнительно через 
индивидуальную рассылку информационных сообщений, а также через 
размещение информации на информационных ресурсах Управления. 
3.1.4. Проектный этап включает в себя работу проектных команд по 
оформлению проектной идеи по формам грантовых конкурсов 
муниципального, регионального и федерального уровней с индивидуальным 
наставническим сопровождением квалифицированного специалиста-эксперта 
в сфере молодежного проектирования (далее - Наставник). 
3.1.5. Заключительный этап включает в себя предоставление оформленной 
проектной идеи в качестве заявки на конкурс социальных и культурных 
проектов Пермского муниципального района «Твое время». 

4. Участники и условия участия 
4.1. В работе Акселератора могут принимать участие проектные команды, в 
состав которых входят молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, 



проживающие, осуществляющие свою деятельность на территории Пермского 
муниципального района. 
Кандидатура участника, не подходящей по критериям возрастной рамки, 
согласуется отдельно с Организаторами Акселератора. 
4.2. Для участия в Акселераторе необходимо пройти отбор, включающий в 
себя следующие этапы: 
4.2.1. Заполнение регистрационной формы по ссылке 
https://forms.gle/Vr3JquWidWBxUqQf9 в период с 01 марта 2021 года по 10 
марта 2021 года (см. Приложение 2). 
4.2.2. Заочная оценка проектных заявок экспертной комиссией. По итогам 
экспертной оценки к участию в Акселераторе допускаются участники, 
набравшие не менее 18 баллов согласно критериям оценки (см. Приложение 
3), а также готовые подать заявку на конкурс социальных и культурных 
проектов Пермского муниципального района «Твое время». 
4.3. Список участников, успешно прошедших отбор, публикуется в открытом 
доступе на информационных ресурсах Управления. По итогам отбора будут 
выбраны 10 проектных команд, которые получат наставническое 
сопровождение. 
4.4. Участники Акселератора, по итогам подавшие оформленные проектные 
заявки на участие в конкурсе социальных и культурных проектов Пермского 
муниципального района «Твое время», получают электронный сертификат, 
подтверждающий участие в Акселераторе. 

5. Руководство Акселератора 
5.1. Общее руководство Акселератора осуществляет муниципальное казенное 
учреждение «Управление по молодёжной политике и спорту Пермского 
муниципального района». 
5.2. Управление участвует в разработке содержания программы, календарного 
графика и информационных документов работы Акселератора; организует 
информирование потенциальных участников Акселератора; обеспечивает 
процедуры регистрации участников; решает вопросы обеспечения условий 
участия в Акселераторе; обеспечивает информационное сопровождение 
событий Акселератора в СМИ; готовит отчет об итоговых результатах 
Акселератора. 
5.3. Управление имеет право определять точные даты и место проведения 
событий Акселератора с обязательным оповещением участников; выбирать 
экспертов и спикеров для наставнического сопровождения участников 
Акселератора. 

6. Наставники Акселератора 
6.1. Наставник - физическое лицо, предоставляющее участникам 
Акселератора консультационное и методическое сопровождение в виде 
бесплатных консультаций в очном (офлайн) и/или дистанционном (онлайн) 
режимах по разработке и оформлению проектной идеи. 
6.2. Наставническое сопровождение осуществляется в виде: 

https://forms.gle/Vr3JquWidWBxUqQf9


6.2.1. обучения участников основам проектной деятельности; 
6.2.2. подбор подходящего грантового конкурса под потребности участников; 
6.2.3. помощь в подготовке и подаче конкурсной документации на участие в 
грантовых конкурсах; 
6.2.4. оказание содействия в поиске партнеров проекта, а также 
потенциальных поставщиков, при необходимости - в подборе членов в 
проектную команду; 
6.2.5. обучение участников ведению информационного сопровождения 
проекта на различных этапах его реализации: от идеи проекта до его 
завершения. 
6.3. В качестве Наставников выступают специалисты в сфере молодежного 
проектирования, эксперты ключевых конкурсов, специалисты, имеющие 
успешный опыт профессиональной деятельности, победители федеральных 
грантовых конкурсов. 
6.4. Контактные данные Наставника предоставляются участникам после 
прохождения заочной экспертизы проектов. 

7. Механизм реализации Акселератора 
7.1. Акселератор проектов - образовательная программа, нацеленная на 
выявление и развитие проектных лидеров на основе опыта разработки и 
реализации проектов на территории Пермского муниципального района. 
7.2. К участию в Акселераторе допускаются участники, подавшие заявки по 
установленной форме в установленный срок и успешно прошедшие заочную 
экспертную оценку, набрав не менее 18 баллов согласно критериям оценки 
(см. Приложение 3), а также готовые подать заявку на конкурс социальных и 
культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время». 
7.3. В ходе прохождения Акселератора участники посещают не менее 2 общих 
обучающих (консультационных) мероприятий по оформлению проектной 
идеи, а также получают индивидуальное наставническое сопровождение по 
вопросам оформления проектной идеи по формам грантовых конкурсов 
муниципального, регионального и федерального уровней в виде 
индивидуальных консультаций с Наставником. 
7.4. Каждый участник имеет право получить не менее 10 консультаций с 
Наставником продолжительностью от 30 минут до 90 минут. 
7.5. Консультации с Наставником по согласованию с участником проходят в 
очном (офлайн) и/или дистанционном (онлайн) форматах. При проведении 
дистанционных консультаций используются средства Интернет-
коммуникации (Zoom, Skype, Viber, WhatsApp и др.). 
7.6. По итогам наставнического сопровождения участники имеют 
оформленную проектную идею по формам грантовых конкурсов 
муниципального, регионального и федерального уровней, готовую для 
предоставления на грантовые конкурсы, в том числе на конкурс социальных и 
культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время». 



8. Контактная информация 
8.1. Организаторы Акселератора - муниципальное казенное учреждение 
«Управление по молодёжной политике и спорту Пермского муниципального 
района». 
8.2. Контактная информация: 
8.2.1. Почтовый адрес: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Казанцевская, 
д. 7., оф. 212 
8.2.2. Телефон: +7 (342) 254-32-33 
8.2.3. E-mail: molpermraion@yandex.ru 
8.2.4. Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/mppermraion 
8.2.5. Официальный сайт: http://molpermraion.ru/ 

mailto:molpermraion@yandex.ru
https://vk.com/mppermraion
http://molpermraion.ru/


Приложение 1 

Календарный план проведения Акселератора 

№ Мероприятие Сроки реализации 

1 Прием заявок на участие в Акселераторе по 
ссылке https://forms.gle/Vr3JquWidWBxUqOf9 

01 марта 2021 - 10 марта 2021 
(включительно) 

2 Отбор заявок - заочная оценка проектных заявок 
экспертной комиссией 

11 марта 2021 - 14 марта 2021 

3 Публикация списка участников, допущенных к 
Акселератору, на информационных ресурсах 
Управления 

15 марта 2021 

4 Проведение не менее 2 общих обучающих 
(консультационных) мероприятий по 
оформлению проектной идеи 

16 марта 2021 - 21 марта 2021 

5 Наставническое сопровождение участников в 
виде бесплатных консультаций в очном (офлайн) 
и/или дистанционном (онлайн) режимах по 
доработке и оформлению проектной идеи 

16 марта 2021 - 31 марта 2021 

6 Предоставление оформленной проектной идеи в 
качестве заявки на конкурс социальных и 
культурных проектов Пермского 
муниципального района «Твое время» 

22 марта 2021 - 31 марта 2021 

https://forms.gle/Vr3JquWidWBxUqOf9


Приложение 2 

Регистрационная форма для участия в Акселераторе проектов «Твое время» 

Для участия в Акселераторе проектов «Твое время» необходимо заполнить 
регистрационную форму по ссылке https://forms.gleA^r3JquWidWBxUqQf9 в период с 01 
марта 2021 года по 10 марта 2021 года. 

Все вопросы обязательны к заполнению. 

ФИО 

Сельское поселение Пермского 
муниципального района 

Контактный телефон 

Электронная почта 

Ссылка на социальную сеть 

Готовы ли Вы подать 
проектную заявку на конкурс 
социальных и культурных 
проектов Пермского 
муниципального района «Твое 
время»? 

• Да 
• Скорее да, чем нет 
• Скорее нет, чем да 
• Нет 

Аннотация Изложите, в чем основная идея вашего проекта, 
представьте краткую информацию о деятельности в 
рамках вашего проекта (не более 2000 знаков, 500 слов), 
опишите географию проекта, сроки его реализации 

Социальная значимость 
проекта 

Опишите, на решение какой социальной проблемы 
направлен ваш проект 

Целевая аудитория проекта Целевая аудитория - это будущие участники проекта, 
они же - благополучатели (это те люди, чья жизнь 
каким-то образом улучшится с помощью проекта), 
клиенты, получатели услуг, бенефициары и пр. В данном 
разделе должно присутствовать описание возрастной 
категории (или отсутствие возрастных рамок), для 
которых будет осуществляться проект; социальный 
статус потенциальных участников проекта. 

Механизм реализации проекта В этом разделе необходимо указать, что будет сделано 
при реализации вашего проекта, кто будет 
осуществлять действия, как они будут осуществляться, 
когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут 
привлечены. 

Прикрепляются отдельными файлами 
Календарный план реализации проектной инициативы «...» (укажите наименование) 



Автор: ... (укажите ваши ФИО) 
№ Мероприятие Дата начала -

дата завершения 
Ответственные 
(члены команды 
проекта) 

Ожидаемые итоги 
(с указанием 
количественных и 
качественных 
показателей) 

1 

2 

... 

Бюджет проекта «...» (укажите наименование) 
Автор: ... (укажите ваши ФИО) 

Статьи расходов Запрашиваемые 
средства (средства 

гранта), руб. 

Имеющиеся 
(привлеченные) 

средства, руб. 

Всего, руб. 

Оплата труда 

Оплата труда штатных сотрудников со страховыми взносами в 
государственные внебюджетные фонды 

Оплата труда внештатных сотрудников со страховыми 
взносами (оплата услуг физических лиц) 

Волонтерский труд 

Прямые расходы 

Приобретение оборудования и предметов длительного 
пользования 

Приобретение расходных материалов 

Связь и коммуникации (почтовые, телефонные переговоры, 
эл. почта) 

Оплата транспортных услуг 

Аренда помещений и коммунальные платежи 

Прочие расходы 

Оплата договоров на оказание услуг с юридическими лицами 

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ 



Приложение 3 

Методические рекомендации по оценке заявок 
на участие в Акселераторе проектов «Твое время» 

1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях содействия экспертной 
комиссии Акселератора проектов «Твое время» в оценке заявок на участие в 
Акселераторе. 
2. Эксперт конкурса оценивает заявку по 5 критериям, присваивая по каждому из них 
от 0 до 5 баллов (целым числом). 
Максимальное количество баллов, которые участник может получить при оценке заявок 
на участие в Акселераторе, 25 (пятьдесят) баллов. 
К участию в Акселераторе допускаются участники, подавшие заявки по установленной 
форме в установленный срок и успешно прошедшие заочную экспертную оценку, 
набрав не менее 18 баллов согласно критериям оценки, а также готовые подать заявку 
на конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района 
«Твое время». 
3. Рекомендуемый подход к определению оценки (0 до 5 баллов) по критериям проекта: 
№ 
п/п 

Критерий Диапазон 
баллов 

1 Актуальность и социальная значимость проекта 0 - 5 баллов 

2 Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие 
мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым 
результатам 

0 - 5 баллов 

3 Реалистичность бюджета проекта и обоснованность 
планируемых расходов на реализацию проекта 

0 - 5 баллов 

4 Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, 
привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его 
дальнейшего развития 

0 - 5 баллов 

5 Инновационность и уникальность проекта 0 - 5 баллов 
Максимальная сумма: 25 баллов 

4. Рекомендации по определению оценок по критериям: 
№ 
п/п 

Балл Содержание оценки 

1 5 Высший уровень 
Критерий оценки выражен превосходно, безупречно. Замечания 
отсутствуют. 

2 4 Уровень выше среднего 
В целом критерий выражен очень хорошо, но есть некоторые 
недостатки, несущественные изъяны, не оказывающие 
серьезного влияния на общее качество проекта. Представлены 
все необходимые подтверждающие документы по критериям, 
отсутствуют фактологические ошибки. 



3 3 Средний уровень 
Качество изложения информации по критерию сомнительно, 
большая часть важных параметров описана достаточно 
подробно, однако присутствуют некоторые пробелы, не 
состыковки, или представлена неубедительно. Информация по 
критерию присутствует, однако отчасти противоречива. 
Количество и серьезность недостатков по критерию не позволяют 
поставить более высокую оценку. 

4 2 Уровень ниже среднего 
Информация по критерию представлена некачественно или 
недостаточно подробно, отсутствуют несоответствия 
требованиям. Количество и серьезность недостатков по 
критерию свидетельствуют о рисках реализации проекта в 
некоторых аспектах. 

5 1 Низкий уровень 
Информация по критерию представлена общими фразами или 
крайне некачественно, с фактологическими ошибками либо 
несоответствием требованиям. Количество и серьезность 
недостатков по критерию свидетельствуют о высоких рисках 
реализации проекта. 

6 0 Неудовлетворительный уровень 
Информация по критерию отсутствует, либо допущены 
существенные ошибки при планировании проекта, которые 
делают цель проекта недостижимой. В форме проектной заявки 
присутствуют грубые нарушения (запрещенные статьи 
расходов). 


