
 
Администрация города Краснодона и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

(АГКиКР ЛНР) 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

« 13 »  июля  2017 года             г. Краснодон                               №  1110 

 

 

 

Зарегистрировано в Краснодонском  

горрайонном управлении юстиции 

Министерства юстиции 

Луганской Народной Республики 

31 июля 2017 года за № 81/106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения 

о проведении конкурса на лучший инвестиционный проект среди 

молодежи города Краснодона и Краснодонского района 

 

 

  

На основании Временного Основного Закона (Конституции) Луганской 

Народной Республики, подпункта 3.1.55.  пункта 3.1. раздела III, подпункта 

5.5.6. пункта 5.5. раздела V Положения об Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района  Луганской Народной Республики, утвержденного 

Указом Главы Луганской Народной Республики от 24 июня 2015 года                

№ 280/01/06/15 (с изменениями), пункта 3.9. раздела 3 Положения об 

Управлении экономического развития и торговли Администрации города  
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Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики (новая 

редакция), утвержденного распоряжением Главы Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики от                 

14 апреля 2017 года № 543, зарегистрировано в Краснодонском горрайонном 

управлении юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики 

02 мая 2017 года за № 71/96, руководствуясь Регламентом Администрации 

города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики, 

утвержденным распоряжением Главы Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района Луганской Народной Республики от 14 сентября            

2015 года № 258, с целью определения порядка организации и проведения 

конкурса на лучший инвестиционный проект среди молодежи города 

Краснодона и Краснодонского района: 

 

 1. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучший 

инвестиционный проект среди молодежи города Краснодона и Краснодонского 

района (прилагается). 

 

2. Управлению экономического развития и торговли Администрации 

города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики 

подать на регистрацию в Краснодонское горрайонное управление юстиции 

Министерства юстиции Луганской Народной Республики распоряжение об 

утверждении Положения о проведении конкурса на лучший инвестиционный 

проект среди молодежи города Краснодона и Краснодонского района. 

 

3. Отделу информации и внутренней политики Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики 

осуществить публикацию зарегистрированного нормативного правового акта в 

средствах массовой информации. 
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4. Нормативный правовой акт вступает в  силу по истечении 10 

(десяти) дней после его официального опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района Луганской Народной Республики Якимова В.Е. 

 

 

Глава Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района                                    С.П. Козенко  

                                                                    



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Главы 

Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

от « 13 »  июля  2017 года 

№  1110 

 

 

 

Зарегистрировано в Краснодонском  

горрайонном управлении юстиции 

Министерства юстиции 

Луганской Народной Республики 

31 июля 2017 года за № 81/106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении конкурса на лучший инвестиционный проект среди 

молодежи города Краснодона и Краснодонского района 

 

 

I. Общие положения 

 

            1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса на лучший инвестиционный проект среди молодежи 

города Краснодона и Краснодонского района. 

 

           1.2. Организатором Конкурса является Администрация города 

Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики (далее - 

организатор конкурса). 
 

         1.3. Участниками Конкурса могут быть лица от 18 до 35 лет (далее – 

участники Конкурса). 
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II. Цель Конкурса 

 

         2.1. Целью проведения Конкурса является развитие деловой активности 

среди молодежи и стимулирование инвестиционной деятельности на 

территории города Краснодона и Краснодонского района.  

 

III. Основные задачи Конкурса 

 

         3.1. Участие в территориальном развитии города Краснодона и 

Краснодонского района. 

 

        3.2. Приобщение молодежи к участию в разработке и реализации 

инвестиционных проектов в приоритетных направлениях для экономики 

территории. 

 

       3.3. Развитие деловой активности молодежного предпринимательства. 

  

       3.4. Повышение знаний и профессиональных  навыков молодежи в 

вопросах предпринимательской деятельности и инвестиционной политики. 

 

      3.5. Поддержка молодежных инициатив по разработке и реализации  

инновационных, перспективных инвестиционных проектов, обеспечивающих  

положительное влияние на социально-экономическое развитие города и 

района. 

 

IV. Организационное обеспечение проведения Конкурса 
 

         4.1. Организационное обеспечение проведения Конкурса возлагается на 

Управление экономического развития и торговли. 

Организационное обеспечение проведения Конкурса включает в себя: 

 

        4.2.1. осуществление взаимодействия с участниками Конкурса, в том числе 

на предмет консультирования по организационным вопросам Конкурса;  

 

       4.2.2. решение организационных вопросов подготовки и проведения 

Конкурса; 

 

       4.2.3. осуществление приема и регистрации заявок на участие в Конкурсе;  

 

       4.2.4. обеспечение размещения в средствах массовой информации хода 

подготовки, проведения и результатов Конкурса; 

 

       4.2.5. организация церемонии награждения победителей Конкурса. 
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V. Конкурсная комиссия 

 

        5.1. Конкурсная комиссия (далее – комиссия) является коллегиальным 

органом, численность и персональный состав которого утверждается 

распоряжением Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района. 

 

        5.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, члены конкурсной комиссии, а также секретарь 

конкурсной комиссии.  
 

        5.3. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании  

присутствуют более половины ее списочного состава. 
                                                             
       5.4. В период отсутствия председателя комиссии заседание проводит 

заместитель Председателя. 

 

       5.5. Секретарь комиссии обеспечивает учет, хранение и использование  

документальных материалов Конкурса. 

 

VI. Сроки проведения Конкурса 

 

       6.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

 

        1 этап – ежегодно с 01 сентября по 01 октября – прием и регистрация 

заявок проводится; 

 

        2 этап –  до 20 октября: заслушивание комиссией авторов проектов в виде 

устного доклада с сопровождением презентации (регламент – до 10 минут); 

 

        3 этап – до 20 ноября – оценка комиссией проектов участников Конкурса.  

       Объявление и награждение победителей по номинациям проводится до 20 

декабря.  

 

        6.2. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

VII. Порядок объявления Конкурса 
 

         7.1 Объявление о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района и в газете «Слава 

Краснодона». 
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VIII. Конкурсная документация 

 

          8.1. Для  участия в Конкурсе участники подают  в Управление 

экономического развития и торговли (по адресу: г. Краснодон, пл. Ленина, 8): 

 

          8.1.1. анкету участника Конкурса на лучший инвестиционный проект 

среди молодежи (приложение  № 1 к Положению); 

 

         8.1.2. проект и сопровождающие проект материалы: фотоматериалы, 

схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и другие материалы. 

 

          8.2. Заявка может быть отозвана участником Конкурса до окончания 

проведения Конкурса путем направления соответствующего уведомления в 

Управление экономического развития и торговли.  

 

IX. Требования к оформлению 

 

         9.1. Анкета участника Конкурса является формой выражения согласия 

участника, претендующего на участие в конкурсе, с требованиями и условиями, 

предусмотренными настоящим Положением. 

 

        9.2. Проект выполняется в формате А4 (размер шрифта - 12) через 1,5 

интервала между строками на одной стороне листа. Иллюстрации выполняются 

на отдельных страницах, которые размещаются в порядке ссылок в основном 

тексте. 
 

          Если были созданы компьютерные программы или видео файлы, то к 

работе прилагается инсталляционный пакет или видеопродукция на CD-диске и 

описание содержания диска с PrintScreen иллюстрацией. 
 

X. Оценка проекта 

 

        10.1. Оценка проектов, представленных участниками конкурса, 

осуществляется членами конкурсной комиссии путем суммирования баллов, 

которое присваивается за каждый критерий, в следующем порядке: 

 

      1. Теоретическая и практическая ценность. Новизна результатов, 

возможность применения на практике – от 1 до 10 баллов; 

 

      2. Компетентность участника при защите работы. Понимание целей, 

качество изложения и мышления – от 1 до 10 баллов; 

 

      3. Уровень представления работы: композиция текста работы, качество 

оформления презентации, программного приложения – от 1 до 10 баллов. 
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      10.2. При оценке проектов членами конкурсной комиссии заполняется 

оценочный лист (приложение № 2 к Положению). 

 

      10.3. Конкурсной комиссией утверждаются итоги Конкурса и передаются 

председателю конкурсной комиссии для оглашения. 

 

XI. Подведение итогов Конкурса 

 

       11.1. Для оценки публично представленных молодежных инвестиционных 

проектов и определения претендентов на победу комиссия может привлекать 

экспертов. 
 

       11.2. При необходимости комиссия имеет право запрашивать у участников 

Конкурса дополнительную информацию для достоверности и объективности 

оценки  проекта. 
 

        11.3. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами конкурсной комиссии. 

  

        11.4. Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются 

грамотами и ценными подарками, с учетом имеющихся финансовых ресурсов и 

в пределах утвержденных смет. 

  

        11.5. Итоги проведения Конкурса размещаются на официальном сайте 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района и в газете «Слава 

Краснодона».  

 

 

 

Глава Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района                                                                        С.П.Козенко 
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Приложение  № 1 

к Положению по проведению 

конкурса на лучший инвестиционный 

проект среди молодежи города Краснодона 

и Краснодонского района 

 

 

Зарегистрировано в Краснодонском  

горрайонном управлении юстиции 

Министерства юстиции 

Луганской Народной Республики 

31 июля 2017 года за № 82/107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

участника конкурса на лучший инвестиционный проект среди молодежи 

города Краснодона и Краснодонского района 

 

 

 

1. 

 

Информация об участнике: 

 

 

1.1. Ф.И.О. полностью 

 

 

1.2. Год рождения 

 

 

1.3. 

 

Образование, специальность  

 

 

2. 

 

Название проекта: 

 

 

3. Отрасль применения проекта 

 

 

4. 

 

Цель и задача проекта, краткое 

описание 

 

 

5. Контакты участника 
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Продолжение приложения  № 1 

к Положению по проведению 

конкурса на лучший инвестиционный 

проект среди молодежи города Краснодона 

и Краснодонского района 

 

 
 

 

5.1. Адрес местожительства 

 

               

5.2.  Телефон (домашний, сотовый) 

 

 

5.3. e-mail 

 

 

 

 

Дата заполнения анкеты «____»______________20_____  

 

Подпись участника Конкурса __________________ 
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                                                                       Приложение  № 2 

к Положению по проведению 

конкурса на лучший инвестиционный 

проект среди молодежи города Краснодона 

и Краснодонского района 

 

 

 

Зарегистрировано в Краснодонском  

горрайонном управлении юстиции 

Министерства юстиции 

Луганской Народной Республики 

31 июля 2017 года за № 83/108 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный лист 

 

Ф.И.О. участника Конкурса      ___________________________________ 

Наименование проекта __________________________________________ 

№ п/п Наименование критерия Шкала баллов 

Оценка члена 

конкурсной 

комиссии 

1 Теоретическая и практическая 

ценность: новизна 

результатов, возможность 

применения на практике 

от 1 до 10 баллов 
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                                                                      Продолжение  приложения  № 2 

к Положению по проведению 

конкурса на лучший инвестиционный 

проект среди молодежи города Краснодона 

и Краснодонского района 

 

 

2 Компетентность участника 

при защите работы. 

Понимание целей, качество 

изложения и мышления   

от 1 до 10 баллов  

3 Уровень предоставления 

работы: композиция текста 

работы, качество оформления 

презентации, программного 

приложения 

от 1 до 10 баллов  

Итого 

 

   

 

Комментарии (мнение члена конкурсной 

комиссии)___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии________________________   ____________ 

                                                                                                                                                     (подпись) 

Дата «____»______________20_____ 


