
 
 

 Главам муниципальных 

образований 

Республики Татарстан 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках деятельности Общественной молодежной палаты при 

Государственном совете Республики Татарстан по проведению в молодежной 

среде просветительской и разъяснительной работы подготовлен 

информационный бюллетень о программах и конкурсах для молодежи, 

реализуемых министерствами и ведомствами Республики Татарстан в 2018 

году. 

 Просим довести информацию о данном бюллетене до молодежи Вашего 

муниципального образования и в том числе до членов Молодежного 

парламента при Совете района. 

 

Приложение: на 68 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель 

Общественной молодежной палаты                                                 И.И. Суфияров 
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ведомств РТ, любую информацию необходимо уточнять лично в 
указанных интернет-источниках, либо звонить по телефону министерств 
и ведомств Республики Татарстан. 
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Глава I. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан 
 

1.1. Гранты на обучение в сфере информационных технологий. 
 

Исполнители: Министерство информатизации и связи Республики 
Татарстан. 

 
Участники:  
Студенты 1 курса Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)федеральный 
университет» по результатам суммы баллов ЕГЭ – количество грантов 50.  

Студенты 2-4 курсов Высшей школы информационных технологий и 
информационных систем ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)федеральный 
университет», получившие наибольшее количество баллов в общем рейтинге 
курса по итогам предыдущего учебного года. 
 

Сумма гранта: Сумма грантов определяется согласно постановлению 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.08.2015 № 598 «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов на обучение в сфере 
информационных технологий» (изменения от 01.09.2016 № 607, от 26.07.2017 
№ 516).  

Для студентов 1 курса – в количестве 50 грантов со 100 процентной 
оплатой стоимости обучения в год.  

Для студентов 2-4 курса – по итогам предыдущего учебного года со 100 
или 80 процентной оплатой стоимости обучения в год. 

 
Интернет-ресурс: http://mic.tatarstan.ru (Раздел «Кадровая политика») 
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Глава II. Министерство культуры Республики Татарстан 
 
2.1. Выделение субсидии на реализацию молодежных проектов в области 

кинематографии в рамках реализации государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика  

Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы» 
 

Исполнители: Министерство культуры Республики Татарстан, социально 
ориентированные некоммерческие организации. 

 
Участники: социально ориентированные некоммерческие организации. 
  
Условия участия:  
• зарегистрированы в установленном законодательством порядке и 

осуществляют свою деятельность на территории Республики Татарстан;  
•  не находятся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;  
• не допускали нецелевого и (или) неэффективного использования 

предоставленных бюджетных средств;  
• не имеют не исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  

• не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Республики Татарстан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Республики Татарстан;  

• не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.  

  
Номинации:  
• «Есть душа – есть и надежда» - фильм на тему социально- 

нравственных ценностей в жизни современного общества;  
• «Детские истории» - цикл из 15 детских короткометражных фильмов 

(юморески) с познавательным сюжетом для детской аудитории 
хронометражом 3-7 минут каждый;  
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• Анимационный проект - фильм с применением 2 и 3D графики для 
детей с увлекательным сюжетом, самобытными персонажами хронометражем 
не менее 6 минут.  

 
Сумма субсидии: 3 млн. рублей (1 млн. рублей по каждой номинации).  
 
Интернет-ресурс: http://mincult.tatarstan.ru (раздел «Фестивали, 

Конкурсы, Гранты, Премии», подраздел «Конкурсы»). 
 
2.2. Грант Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших 

работников учреждений культуры, искусства и кинематографии 
 

Исполнители: Министерство культуры Республики Татарстан.  
 
Участники: работники культуры, местом работы которых являются 

государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения 
культуры, искусства и кинематографии Республики Татарстан.  

 
Номинации:  
• «Лучший руководитель» - 7 грантов в размере 100 000 рублей; 
• «Профессионал» - 14 грантов в размере 70 000 рублей;  
• «Опора и авторитет» - 18 грантов в размере 50 000 рублей;  
• «Перспектива» - 14 грантов в размере 30 000 рублей. 
 
Условия участия:  
По каждой номинации от одного учреждения может быть представлено 

не более одного кандидата;  
Работник культуры, получивший грант, имеет право повторно 

участвовать в конкурсе не ранее чем через три года. 
 
Сумма гранта: 3 000 000 рублей. 
 
Интернет-ресурс: http://mincult.tatarstan.ru (Раздел «Фестивали, 

Конкурсы, Гранты, Премии», подраздел «Гранты») 
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2.3. Грант Правительства Республики Татарстан для поддержки 
проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры 

и искусства 
 

Исполнители: Министерство культуры Республики Татарстан 
 
Участники: творческие коллективы муниципальных учреждений 

культуры и искусства Республики Татарстан. 
 
Номинации:  
• изобразительное искусство, дизайн и архитектура;  
• театральное искусство;  
• музыкальное искусство;  
• хореографическое искусство, народный танец;  
• цирковое искусство;  
• художественные промыслы и ремесла;  
• художественно-эстетическое образование;  
• научные исследование в области культурологии и искусствоведения;  
• музейно-выставочная деятельность;  
• библиотечное дело;  
• литературная деятельность;  
• журналистика в области культуры и искусствоведения;  
• народное творчество;  
• кинематография.  
 
Условия участия: необходимо подать следующие документы: 
• Письмо в адрес министра культуры Республики Татарстан за подписью 

главы или руководителя исполнительного комитета муниципального 
образования Республики Татарстан согласно Положению конкурса; 

• Заявка на участие муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений муниципального образования Республики 
Татарстан, и их работников согласно Положению Конкурса; 

• Сводный рейтинг учреждений культуры по муниципальному району в 
разрезе заявленных номинации. 

 
Сумма гранта: 11502,3 рублей.  
 
Интернет-ресурс: http://mincult.tatarstan.ru (Раздел «Фестивали, 

Конкурсы, Гранты, Премии», подраздел «Гранты») 
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2.4. Грант Министерства культуры Республики Татарстан для создания 
городской татарской и русской культурно-досуговой среды 

 
Исполнители: Министерство культуры Республики Татарстан 
 
Участники: муниципальные учреждения культурно-досугового типа, 

расположенные на территориях городских поселений Республики Татарстан. 
 
Номинации: 
• «поддержка проектов по работе с детьми» 2 гранта в размере 60 000 

рублей;  
• «поддержка проектов по работе с молодежью» 2 гранта в размере 60 000 

рублей;  
• «поддержка проектов по работе с семьями» 1 грант в размере 60 000 

рублей.  
 
Сумма гранта: 300 000 рублей.  
 
Интернет-ресурс: http://mincult.tatarstan.ru (Раздел «Фестивали, 

Конкурсы, Гранты, Премии», подраздел «Гранты») 
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Глава III. Министерство образования и науки Республики Татарстан 
 
3.1. Программа грантов Правительства Республики Татарстан 
«Алгарыш» (Конкурс на соискание гранта «Алгарыш») 

 
Исполнители: Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

осуществляющее полномочия Грантодателя. 
 
Участники: аккредитованные образовательные организации высшего 

образования, расположенные на территории Республики Татарстан, или 
граждане Российской Федерации, подающие заявку на участие в конкурсе на 
получение ранта «Алгарыш» и соответствующие критериям и требованиям, 
установленным Положением о гранте «Алгарыш». 

 
Условия участия: 
• гражданство Российской Федерации и проживание на территории 

Республики Татарстан до момента получения гранта; 
• возраст до 35 лет для ряда категорий («Молодые ученые», «Молодые 

специалисты», «Двойные дипломы»); 
• наличие диплома о высшем образовании, полученного в 

аккредитованной образовательной организации (кроме студентов последнего 
года обучения); 

• документ, подтверждающий владение иностранным языком (в случае 
обучения в магистратуре или стажировки зарубежом); 

• иные требования, установленные Положением о гранте «Алгарыш» 
для соответствующих категорий. 

 
Порядок участия: 
• электронная заявка на получение гранта «Алгарыш» на портале 

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан на 
www.uslugi.tatar.ru (ежегодно заявки принимаются с 1 октября по 1 февраля); 

• подать полный пакет документов в Министерство образования и науки 
Республики Татарстан (г. Казань, ул. Дзержинского, 3, к.111, тел. 294-95-65) (с 
перечнем документов можно ознакомиться в Положении о гранте 
«Алгарыш»); 

• собеседование с членами подкомиссии (в случае соответствия 
конкурсной документации соискателя требованиям Положения о гранте 
«Алгарыш»); 

• соискатели, не соответствующие всем критериям и условиям конкурса 
и (или) не предоставившие в указанные сроки конкурсные документы, а также 
не явившиеся на собеседования исключаются из участия в конкурсе.  
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Грант может быть присужден следующим категориям соискателей: 
• молодые специалисты;  
• молодые ученые;  
• преподаватели и научные сотрудники;  
• работники образовательных организаций;  
• учителя и преподаватели английского языка;  
• проектные группы;  
• ИКТ-специалисты;  
• образовательные организации высшего образования;  
• двойные дипломы 
 
Размер гранта: в порядке, предусмотренном Положением о гранте 

«Алгарыш», грантополучателям оплачиваются расходов на обучение, 
транспортные расходы, медицинскую страховку и выплачивается стипендия. 
Для категории «Образовательные организации высшего образования» 
включает в себя стоимость оплаты труда приглашенных российских и (или) 
зарубежных преподавателей, исследователей и практиков для проведения 
учебного курса, проезд железнодорожным и авиационным транспортом до г. 
Казани и обратно по окончании реализации образовательной программы и 
другие затраты, предусмотренные договором между грантодателем и 
образовательной организацией высшего образования, заключаемым по форме 
согласно приложению N 9 согласно Положения о Конкурсе. 

 
Интернет-ресурс: https://mon.tatar.ru (Раздел «Программы и проекты»), 

http://alga.tatarstan.ru/ (Сайт программы грантов Правительства РТ «Алгарыш») 
 

3.2. Грант «Лучший методист» 
 

Исполнители: Министерство образования и науки Республики Татарстан 
 
Участники: методисты, заместители начальников отделов (управлений) 

образования муниципальных образований Республики Татарстан по учебно- 
методической работе и заместители начальников отделов (управлений) 
образования муниципальных образований Республики Татарстан по 
воспитательной работе, осуществляющие информационно-методическое 
сопровождение деятельности педагогических работников образовательных 
организаций в муниципальном образовании. 
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Номинации:  
• методист по научным дисциплинам; 
• методист по начальному образованию; 
• методист по реализации целевых программ и проектов в сфере 

образования; 
• методист по информационным технологиям и интерактивным средствам 

обучения; 
• методист по национальному образованию; 
• методист по воспитанию и дополнительному образованию детей; 
• методист по дошкольному образованию; 
• методист по ресурсному обеспечению образовательного процесса; 
• методист по кадровой политике и аттестации педагогических кадров; 
• заместитель начальника отдела (управления) образования 

муниципального 
образования Республики Татарстан по учебно-методической работе; 
• заместитель начальника отдела (управления) образования 

муниципального 
образования Республики Татарстан по воспитательной работе. 
 
Условия:  
• возраст не ограничен; 
• педагогический стаж не менее 3 лет; 
• быть штатным сотрудником муниципального органа управления 

образованием Республики Татарстан (совместители исключаются); 
• необходимо подать заявку через официальный сайт Института развития 

образования Республики Татарстан (http://www.irort.ru, раздел «Гранты 
учителям», страница «Лучший методист») не позднее указанного срока. 

Сумма гранта: 130 000 рублей. 
 
Интернет-ресурс: https://mon.tatar.ru (раздел «Гранты») 

 
3.3. Конкурс на соискание гранта «Наш новый учитель» 

 
Исполнители: Министерство образования и науки Республики Татарстан 
 
Участники: выпускники ведущих, в том числе непедагогических 

образовательных организаций высшего образования, а также педагогических 
колледжей, молодые аспиранты и кандидаты наук независимо от их места 
проживания. 
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Условия:  
•  возраст до 35 лет; 
•  не работающие учителем в общеобразовательной организации на 

постоянной 
•  основе на момент проведения конкурса или работающие в 
•  общеобразовательной организации не более 12 месяцев; 
•  не имеющие стажа педагогической работы или имеющие стаж 

педагогической 
• работы не более 3 лет; 
• готовые трудоустроиться в общеобразовательные организации 

Республики 
• Татарстан по основному месту работы с обязательством непрерывной 
• трудовой деятельности в них в течении срока Гранта, определенного 
• Соглашением, не менее 3 лет.  
 
Сумма гранта: премия в размере 30 000 либо 50 000 рублей. 
 
Условия гранта: 
• ежемесячная доплата к основной зарплате в размере 7 500 рублей 

(10 000 рублей для учителей биологии, географии, информатики, математики, 
технологии, физики и химии); 

• персональный ноутбук в личное бесплатное пользование; 
• бесплатная переподготовка / стажировка в объеме 500 часов; 
• полная учебная нагрузка; 
• решение жилищного вопроса (на селе); 
• социальный пакет педагогического работника. 
 
 
Интернет-ресурс: http://mon.tatarstan.ru (Раздел «Гранты») 

 
3.4. Грант для педагогов-тренеров, подготовивших победителей и 

призеров заключительного этапа Всероссийской  
                                  олимпиады школьников 
 

Исполнители: Министерство образования и науки Республики Татарстан 
 
Участники: педагогические работники системы образования РТ, 

реализующие основные образовательные программы общего образования. 
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Условия гранта: ежемесячная надбавка в течение 1 года для педагогов-
тренеров, подготовивших: 

• 1 призера – 20 000 (+ за каждого призера 10 000) рублей; 
• 2 призеров – 30 000 рублей; 
• 3 призеров – 40 000 рублей; 
• 4 призеров – 50 000 рублей; 
• 5 призеров – 60 000 рублей; 
• 11 призеров – 120 000 рублей; 
• 1 победителя – 30 000 (+ за каждого победителя 15 000) рублей; 
• 2 победителей – 45 000 рублей; 
• 1 победителя и 1 призера – 50 000 рублей; 
• 2 победителей и 1 призера – 65 000 рублей; 
• 1 абсолютного победителя и 1 призера – 55 000 рублей; 
• абсолютного победителя – 35 000 рублей; 
• 1 победителя и 4 призеров – 80 000 рублей. 
 
Интернет-ресурс: http://mon.tatarstan.ru (Раздел «Гранты») 

 
3.5. Грантовая поддержка профессионального роста учителей РТ 

 
Исполнители: Министерство образования и науки РТ  
 
Участники: учителя первой и высшей квалификационной категории, 

реализующие основные образовательные программы общего образования в 
общеобразовательных организациях Республики Татарстан, по следующим 
предметам: русский язык, татарский язык, литература, английский язык, 
немецкий язык, французский язык, математика, информатика, химия, физика, 
биология, география, история, обществознание, физическая культура, 
технология, ОБЖ. 

 
Номинации: 
• «Учитель-наставник»: 
1. Иметь обучающихся – победителей муниципального этапа 

республиканских олимпиад в течение последних 3 лет (не менее одного 
обучающегося, являющегося победителем 2 года подряд; либо не менее двух 
победителей за один год). 

2. Быть учителем – победителем или/и призером муниципального или 
республиканского этапа конкурсов профессионального мастерства в течение 
последних трех лет. 

• «Учитель-эксперт»: 
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1. Иметь обучающихся - победителей и/или призеров республиканских 
и/или всероссийских и/или международных олимпиад в течение последних 3 
лет (не менее одного обучающегося, являющегося победителем и/или 
призером 2 года подряд; либо не менее двух победителей и/или призеров за 
один год). 

2. Быть учителем – членом одной из экспертных групп республиканского 
уровня (аттестационной, государственной итоговой аттестации, предметных 
олимпиад) в течение последних 3 лет. 

• «Старший учитель» 
1. Предоставить описание проекта, направленного на профессиональное 

развитие грантополучателя в 2018 году. 
• «Учитель-мастер» 
1. Иметь обучающихся – победителей муниципального этапа 

республиканских 
олимпиад. 

2. Быть учителем – победителем и /или призером муниципального или 
республиканского этапа конкурсов профессионального мастерства в течение 
последних 3 лет, предложить описание проекта, который мог бы реализован в 
муниципальном районе в 2018 году и направлен на развитие учеников (в 
преподаваемой предметной области). 

 
Сумма гранта: Грантовой поддержкой является ежемесячная надбавка в 

номинации «Учитель-наставник» в размере 8 000 рублей, в номинации 
«Учитель-эксперт» – в размере 10000 рублей, в номинации «Старший 
учитель» - в размере 4 000 рублей, в номинации «Учитель-мастер» - в размере 
5 000 рублей. 

 
Интернет-ресурс: http://mon.tatarstan.ru (Раздел «Гранты») 

  
3.6. Стипендия Президента Республики Татарстан для студентов, 

обучающихся по очной форме обучения в государственных 
образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Республики Татарстан, из числа 
победителей и призеров олимпиад школьников 

 
Исполнители: Министерство образования и науки РТ 
 
Участники: студенты, обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Республики Татарстан, из числа победителей и 
призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
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международных олимпиад школьников, а также олимпиад школьников, 
перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Министерством 
образования и науки Российской Федерации). 

 
Условия участия: поступление в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, в образовательную организацию 
высшего образования, расположенную на территории Республики Татарстан, 
на специальность (направление подготовки), соответствующую 
(соответствующее) профилю олимпиады. 

 
Размер стипендии: 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей на весь период 

обучения в образовательной организации высшего образования при наличии 
положительных результатов освоения образовательной программы высшего 
образования. 

 
Интернет-ресурс: http://mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1131363.pdf 
 

3.7. Стипендиальная поддержка студентов педагогических направлений 
подготовки 

 
Исполнители: Министерство образования и науки Республики Татарстан. 
 
Участники: студенты образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Республики Татарстан, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования, 
предусматривающим педагогический вид деятельности. 

Размер стипендиальной поддержки: в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.09.2016 № 660 «Об 
учреждении ежемесячных выплат в виде стипендий студентам 
образовательных организаций высшего образования, расположенных на 
территории Республики Татарстан, по образовательным программам высшего 
образования, предусматривающим педагогический вид деятельности» 
студентам, участвующим в проекте, выплачивается ежемесячная стипендия в 
размере 15,0 тыс. рублей. 

 
Этапы отбора: 
•  Муниципальный этап – отбор по стабильной академической 

успешности; 
•  Республиканский этап – тестирование и собеседование; 
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•  Федеральный этап - результаты “Единого государственного экзамена”. 
 

Интернет-ресурс: https://mon.tatar.ru 
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Глава IV. Министерство по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан 

 
4.1. Конкурс на право получения грантов детскими и молодежными 

общественными объединениями Республики Татарстан в области 
гражданско-патриотического воспитания 

 
Исполнители: Министерство по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан 
 
Участники: молодежные общественные объединения граждан до 30 лет, 

объединившихся на основе общности интересов, детские общественные 
объединения граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, 
объединившихся для осуществления совместной деятельности и реализующие 
деятельность в течение не менее одного года до дня объявления Конкурса. 

 
Условия: Участниками Конкурса не могут быть объединения в форме 

политических партий и движений, религиозных объединений и 
профессиональные союзы. 

 
Номинации:  
• «Патриотизм и общество»; 
• «Гражданско-патриотическое образование»; 
• «Патриотическое воспитание и здоровье человека»; 
• «Патриотическое воспитание и средства массовой информации»; 
• «Патриотическая культура и этика»; 
• «Допризывная подготовка»; 
• «Развитие поискового движения»; 
• «Волонтерство как форма патриотизма». 
 
Конкурсная документация: 
• заявка по форме согласно Положению о Конкурсе; 
• описание проекта по форме согласно Положению о Конкурсе; 
• справки о количестве членов объединения; 
• копии свидетельства о регистрации объединения в качестве 

юридического лица; 
• копии устава объединения; 
• копии свидетельства о постановке объединения на учет налоговом 

органе. 
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Интернет-ресурс: http://mdms.tatarstan.ru (Раздел «Молодежная 
политика», подраздел «Конкурсы») 
 

4.1. Конкурс на право получения грантов детским и молодежным 
общественным объединениям Республики Татарстан 

 
Исполнители: Министерство по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан 
 
Участники: молодежные общественные объединения граждан до 30 лет, 

объединившихся на основе общности интересов, детские общественные 
объединения граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, 
объединившихся для осуществления совместной деятельности и реализующие 
деятельность в течение не менее одного года до дня объявления Конкурса. 

 
Номинации:  
• «Молодые семьи»; 
• «Развитие молодежного самоуправления»; 
• «Профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений в 

молодежной среде»; 
•  «Международное и межрегиональное сотрудничество»; 
•  «Карьера и профессиональная траектория»; 
•  «Молодежь и творчество»; 
• «Молодежное медиа пространство»; 
• «Развитие волонтерского движения»; 
•  «Здоровый образ жизни, профилактика социально негативных явлений 

и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации»; 

• «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»; 
• «Поддержка молодежных инициатив по сохранению и развитию языков 

народов, проживающих в Республике Татарстан»; 
• «Развитие молодежного экологического движения»; 
• «Молодежь и Интернет пространство»; 
• «Информационная безопасность молодежи в сети Интернет».  
 
Конкурсная документация: 
• заявка по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку с 

приложением; 
• описание проекта по форме согласно приложению №2 к настоящему 

Порядку; 
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• справки о количестве членов объединения; 
• копии свидетельства о регистрации объединения в качестве 

юридического лица; 
• копии устава объединения; 
• копии свидетельства о постановке объединения на учет налоговом 

органе. 
 

Интернет-ресурс: http://mdms.tatarstan.ru (Раздел «Молодежная 
политика», подраздел «Конкурсы») 

 
4.2. Республиканская премия им. М. Джалиля 

 
Исполнители: Министерство по делам молодежи и спорту РТ 
 
Участники: отдельные авторы в возрасте до 30 лет; молодежные 

коллективы (группа авторов, 70% которой составляет молодежь в возрасте до 
30 лет); отдельные авторы старше 30 лет (коллективы, творческие 
объединения), работающие для молодежи (с молодежью). 

 
Условия:  
• Работы рассматриваются: 
1) в области литературы – произведения представляются в количестве 3 

экземпляров;  
2) в области изобразительного, музыкального, хореографического, 

театрального, циркового искусства; 
3) кино и телеискусства - за произведения кинематографии различных 

жанров, телевизионные передачи, работу артистов, режиссеров, операторов, 
художников, сценаристов, телеведущих;  

4) в области журналистики - статьи, телерадиопередачи в средствах 
массовой информации;  

5) в области науки, производства и предпринимательства - в виде 
моделей, каталогов, участия в выставках, проспектов и другого материала;  

6) в области образования - учебные планы и программы, методические 
материалы в количестве 3 экземпляров;  

7) в области общественной деятельности - ходатайства и характеристики 
выдвигающих организаций; 

8) в области воспитания - за успехи в воспитательной деятельности, 
педагогическое творчество. 
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Условия премии: Республиканская премия им. М.Джалиля присуждается 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан один раз в 2 года 
в количестве 4 премий - каждая в размере 200,0 тыс. рублей. 

 
Интернет-ресурс: http://mdms.tatarstan.ru (Раздел «Молодежная 

политика», подраздел «Положения и проекты») 
 

4.3. Республиканский молодежный Форум: «Наш Татарстан» 
 

Организаторы: Министерство по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан; РОО «Академия творческой молодежи РТ»; Региональное 
молодежное общественное движение молодых ученых и специалистов РТ 
Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр молодежи 
Республики Татарстан» 

 
Участники: молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, авторы и 

участники молодежных проектов и инициатив, либо группа авторов, среди 
которых есть один или несколько представителей молодежи Республики 
Татарстан в возрасте от 14 до 30 лет. 

 
Условия: 
•  заявки на участие в проведении конкурсных мероприятий 

Республиканского молодежного форума: «Наш Татарстан» оформляются в 
виде проекта; 

•  заявка на участие в Форуме заполняется на официальном Интернет-
портале Форума по адресу: forumtatarstan.ru, а также в автоматизированной 
информационной системе «Молодежь России». 

 
Тематические площадки: 
1. «Территория инноваций»; 
2. «Территория архитектуры и искусства»; 
3. «Территория предпринимательства»; 
4. «Территория добра»; 
5. «Территория безопасности»; 
6. «Территория спорта»; 
7. «Территория малой родины»; 
8. «Территория мира и согласия»; 
9. «Территория молодежи». 
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Форум проводится в два этапа: 
• I этап состоит из заявочной кампании, заочной, очной защиты 

проектов перед экспертами Форума, утвержденными Дирекцией Форума, и 
ознакомительной практики; 

• II этап состоит из финальной выставки проектов победителей, 
образовательных модулей и церемонии награждения финалистов.  

По итогам Форума о лучшие проекты от Республики Татарстан будут 
рекомендованы для участия на федеральных и окружных форумных 
площадках (Молодежный форум Приволжского федерального округа 
«iВолга», Всероссийские молодежные образовательные форумы «Таврида» и 
«Территория смыслов», Международный молодежный форум «Балтийский 
Артек», Всероссийский молодежный форум «Итуруп»). 

 
Интернет-ресурс: http://forumtatarstan.ru/ (Официальный сайт 

Республиканского молодежного форума); http://mdms.tatarstan.ru (Раздел 
«Молодежная политика», подраздел «Положения и проекты») 
 

4.4. Республиканский конкурс профессионального мастерства 
работников сферы государственной молодежной политики 

 
Учредитель: Министерство по делам молодежи и спорту РТ 
 
Организаторы: ГБУ «Республиканский центр молодежных, 

инновационных и профилактических программ» 
 
Участники: руководители и специалисты муниципальных органов по 

делам молодежи, республиканских и муниципальных учреждений для 
молодежи. 

 
Номинации:  
• «Лучший руководитель сферы государственной молодежной 

политики»; стаж работы не менее 2 лет; 
• «Лучший молодой руководитель сферы государственной молодежной 

политики»; стаж работы не менее одного года, возраст до 30 лет; 
• «Лучший работник сферы государственной молодежной политики»; 

стаж работы не менее 2 лет; 
• «Лучший молодой работник сферы государственной молодежной 

политики»; стаж работы не менее одного года, возраст до 30 лет. 
Количество заявок на участие в Конкурсе от каждого муниципального 

образования не ограничено. 
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Интернет-ресурс: http://mdms.tatarstan.ru (Раздел «Молодежная 
политика», подраздел «Положения и проекты») 

 
4.5. Форум Приволжского федерального округа iВолга 

 
Организаторы: Аппарат полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе; Администрация 
Губернатора Самарской области; Правительство Самарской области при 
поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

 
Организация отбора и формирование делегации Республики Татарстан: 
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан; 

Региональное молодежное общественное движение молодых ученых и 
специалистов Республики Татарстан; 

 
Участники: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, 

проживающие на территории регионов Приволжского федерального округа, 
прошедшие конкурсный отбор на тематические смены Форума или 
непосредственно приглашенные аппаратом полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе к участию в отдельных 
мероприятиях программы Форума. 

 
Условия: 
• наличие собственного проекта; 
• для участия в программе Форума необходимо зарегистрироваться на 

официальном сайте http://ivolgaforum.ru в срок и набрать необходимый для 
участия рейтинг, получить рекомендацию от Регионального организационного 
комитета по формированию делегаций на Форум в своем регионе и выбрать 
свою индивидуальную тренинговую программу; 

• в случае участия представителей других федеральных округов 
возможно комплектование делегации без предварительной регистрации на 
официальном сайте. 

 
Смены: 
1. Инновации и техническое творчество (федеральная смена) 
2. Культурный БУМ! 
3. Малая родина - большие возможности 
4. Медиаволна 
5. Патриот 
6. Поколение добра 
7. Политика 
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8. Спортивная молодежь - здоровая нация 
9. Ты – предприниматель; 
10. Международная смена «iVolga Global»  

 
Участники направления выступят с инициативами по сотрудничеству в 

сферах науки, истории, политики, спорта, культуры и других. Гостей «iVolga 
Global» ждут мастер-классы, тренинги, семинары и круглые столы. 
 

Интернет-ресурс: http://ivolgaforum.ru (Официальный интернет-сайт 
Форума). 
 

4.6. Всероссийский молодёжный форум «Таврида» 
 

Организаторы: Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь); Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и 
молодежи» (Роспатриотцентр), Общественная палата РФ 

 
Организация отбора и формирование делегации Республики Татарстан: 
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан; 

Региональное молодежное общественное движение молодых ученых и 
специалистов Республики Татарстан; 

 
Участники: представители творческой молодежи от 18 до 30 лет 

(молодые музыканты, художники, режиссеры, урбанисты, поэты, писатели, 
журналисты и скульпторы). 
 

Смены: 
1.  Молодые композиторы, музыканты и хореографы: 
2.  Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры: 
3.  Молодые художники, скульпторы и искусствоведы: 
4.  Молодые режиссеры, продюсеры и актеры театра и кино, 

мультипликаторы: 
5.  Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари: 
6.  Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев: 
7.  Молодые журналисты: 

 
Интернет-ресурс: http://ais.fadm.gov.ru/ (Регистрация заявок на сайте) 

http://форумтаврида.рф (Официальный интернет-сайт Форума) 
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4.7. Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» (социальные выплаты) 
 

Исполнители: Министерство по делам молодежи и спорту РТ 
 
Участники: молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного 

ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного 
ребенка и более, при этом дети должны находиться на иждивении у супругов 
или родителя в неполной семье. 
 

Условия: 
•  при принятии государственным заказчиком Подпрограммы решения о 

включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

•  молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в 
соответствии с пунктом 6 настоящих Правил; 

•  наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 
 

Социальная выплата предоставляется в размере: 
•  30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с настоящими Правилами, – для молодых семей, не имеющих 
детей; 

•  35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
соответствии с настоящими Правилами, – для молодых семей, имеющих 
одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 
одного молодого родителя и одного ребенка и более. 
 

Интернет-ресурс:  http://prav.tatarstan.ru (Раздел «Документы«, подраздел 
«Решения Правительства РТ«, страница «Постановления Правительства РТ«, 
приложение «Постановление Кабинета Министров № 931 от 09.12.2015 «О 
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 30.04.2014 № 289 «Об утверждении государственной программы 
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы») 
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4.8. Конкурс среди лидеров молодежной политики РТ на получение 
жилья по программе социальная ипотека в Республике Татарстан 

 
Исполнители: Региональная молодежная общественная организация 

«Лига студентов Республики Татарстан» 
 
Участники: жители Республики Татарстан, которые ведет активную 

трудовую и общественную деятельность в сфере молодежной политики, 
образования и воспитания молодёжи Республики Татарстан. 
 

Условия:  
•  гражданство Российской Федерации; 
•  возраст от 18 до 30 лет (молодые ученые в возрасте до 35 лет), 

зарегистрированные по постоянному месту жительства в республике; 
•  проживать на территории Республики Татарстан; 
•  нуждаться в улучшении жилищных условий; 
•  вести активную трудовую и общественную деятельность в сфере 

молодежной политики, образования и воспитания молодёжи Республики 
Татарстан. 

 
Конкурсные документы: 
•  Анкету участника на сайте www.ligastudentov.ru (приложение 1 согласно 

Положения о конкурсе). Найти анкету можно здесь 
https://ligatatarstan.ru/zayavka-na-ipoteku/ 

•  Пакет документов объемом не более 20 страниц формата А4, 
включающий в себя рекомендательные письма, копии документов (грамоты, 
дипломы), фотографии, иллюстрации, сопровождающиеся комментариями и в 
полной мере отражающие активную деятельность участника в сфере 
молодежной политики за предыдущие 5-7 лет.  

•  Копию паспорта с пропиской и финансово-лицевой счет с указанием 
жилой и общей площади жилого помещения и датой выдачи (оригинал).  

•  Справки с Главного управления Федеральной регистрационной службы 
по Республике Татарстан и с Бюро технической инвентаризации о наличии 
жилья в собственности или осуществления сделок по его отчуждению (для 
дееспособных членов семьи, оригиналы).  

•  Заявку необходимо прислать в распечатанном виде (анкета заполняется 
в электронном виде на сайте) по адресу г.Казань, ул. Тукая 58, офис 303 не 
позднее указанной даты. 

 
Интернет-ресурс: http://www.ligastudentov.ru (Раздел «Новости») 
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4.9. Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной 
прессы «Алтын каләм –Золотое перо» 

 
Исполнители: Министерство по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан, Союз журналистов Республики Татарстан 
 
Участники: учащиеся общеобразовательных школ и воспитанники 

учреждений дополнительного образования в возрасте от 10 до 17 лет. 
 
Специализация Фестиваля: 
• «Печатная журналистика» (на русском языке); 
• «Печатная журналистика» (на татарском языке); 
• «Телевизионная журналистика» (на русском и татарском языках); 
• «Радиовещание» (на русском и татарском языках); 
• «Фотография»; 
• «PR- связи с общественностью» (на русском и татарском языках); 
• «Дизайн и верстка печатных изданий». 
 
В городах и районах республики работа по организации и проведению 

муниципальных и зональных этапов Фестиваля «Алтын Каләм – Золотое перо» 
осуществляется органами по делам молодежи и образования, представителями 
местных средств массовой информации, филиалами Агентства «Татмедиа». 

Обладателям Гран-при фестиваля предоставляются льготы для 
поступления в Казанский федеральный университет по специальности 
«Журналистика». 

Заявки (Приложение 1 согласно Положения) и конкурсные работы на 
Республиканский заочный этап направляются в Оргкомитете Фестиваля не 
позднее указанной даты удобным для конкурсанта или муниципального жюри 
способом: 

• наручно, по адресу: г. Казань, ул.Петербургская, д.12, каб.305, 
Рустамовой Гульшат Махмудовне, телефон: (843) 222-81-38 (89050234630); 

• на адрес электронной почты: Gulshat.Rustamova@tatar.ru; 
• через группу «Республиканский Фестиваль «Золотое перо» в социальной 

сети «ВКонтакте». 
 
Интернет-ресурс: http://mdms.tatarstan.ru (Раздел «Молодежная 

политика», подраздел «Положения и проекты», подподраздел «Архив_МП») 
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4.10. Конкурс молодых лидеров на сельских территориях 
 

Организаторы: Общероссийская молодежная общественная организация 
«Российский союз сельской молодежи» 

 
Исполнители: Министерство по делам молодежи и спорту РТ, Совет 

детских организаций РТ 
 
Участники: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 

проживающие на сельских территориях, имеющие специализацию или 
осуществляющие профессиональную деятельность в образовании, спорте, 
медицине, предпринимательстве, общественной работе на селе 

 
Условия: 
•  участники Конкурса должны обладать опытом в реализации 

общественных инициатив по развитию своего населенного пункта/района; 
•  для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету и отправить ее с 

другими указанными документами на электронный адрес rssm@inbox.ru в 
срок; 

•  участникам Конкурса будет предложено написать творческое эссе 
«Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую», на основании оценки 
которого Экспертное жюри отберет лидеров общественного мнения среди 
сельской молодежи. 

По итогам Конкурса в субъектах Российской Федерации будут проведены 
тематические обучающие семинары, которые включат образовательные 
мероприятия по коммуникативным навыкам для взаимодействия с органами 
власти, проектному менеджменту, а также мотивационные мастер-классы. Все 
участники обучающих семинаров получат дипломы и сувенирную продукцию 
проекта. 

 
Интернет-ресурс: http://rssm.su (Сайт РССМ); 

https://rssm.su/media/uploads/redactor/Положение.pdf (положение) 
 

4.11. Республиканский конкурс лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений «Лидер года» 

 
Организаторы: Министерство по делам молодежи и спорту РТ, Совет 

детских организаций РТ 
 
Участники: лидеры и руководители межрегиональных, региональных, 

местных детских и молодежных общественных объединений, и 

Документ создан в электронной форме. № 12-6-894 от 20.02.2018. Исполнитель: Суфияров И.И.
Страница 30 из 70. Страница создана: 20.02.2018 14:51

http://rssm.su/
https://rssm.su/media/uploads/redactor/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


30 
 

некоммерческих организаций, чья деятельность не противоречит 
существующему в Российской Федерации законодательству.  

 
Условия: лидеры и руководители общественных объединений не должны 

являться государственными или муниципальными служащими. 
 
Республиканский конкурс является региональным этапом Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века». 

 
Направления Конкурса: 
•  «Лидер детского общественного объединения 11-13 лет»  
•  «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-17 лет»  
•  «Лидер молодежного общественного объединения 18-25 лет»  
•  «Руководитель детского общественного объединения 18-25 лет»  
•  «Руководитель молодежного общественного объединения 18-25 лет»  
•  «Руководитель детского общественного объединения 26-30 лет»  
•  «Лидер молодежного общественного объединения 26-30 лет»  
•  «Руководитель молодежного общественного объединения 26-30 лет».  
•  Решение об участии в конкурсе лиц старше 30 лет принимается 

Экспертным советом (жюри) в индивидуальном порядке. 
В каждой группе определяется победитель, призеры и специальная 

номинация. 
 
Пакет документов:  
• заявка на участие согласно Положению о Конкурсе;  
• анкета согласно Положению о Конкурсе;  
• информация об общественном объединении и реализуемых проектах в 

свободной форме (объем не более 2-х страниц); 
• социальный проект общественного объединения;  
• резюме «Мой опыт, мои достижения», подготовленного участником в 

свободной форме (объем не более 2-х страниц);  
• ссылка на видеоролик «Мое общественное объединение» (в Оргкомитет 

Конкурса направляется только ссылка, размещенного ролика, 
продолжительность ролика не более 2-х минут);  

• заверенная печатью организации и подписью руководителя копия 
Устава общественного объединения, в котором состоит участник;  

• сведения об общественной организации, в которой состоит участник 
согласно Положения о Конкурсе;  
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• эмблема общественного объединения (хорошего качества, 
рекомендуется в формате jpg или png); 

• Материалы предоставляются на электронный адрес: 
lidergoda2016@gmail.com; 

• необходимо зарегистрировать участников заочного этапа на 
официальном сайте Совета детских организаций Республики Татарстан. 

 
Интернет-ресурс: http://sdo-rt.ru (Раздел «Документы») 

 
4.12. Специальная государственная стипендия Республики Татарстан для 

аспирантов, адъюнктов, студентов и курсантов государственных, в 
том числе военных, и имеющих государственную аккредитацию 

образовательной деятельности частных образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных 

 
Исполнители: Министерство по делам молодежи и спорту РТ 
 
Участники: аспиранты, адъюнкты, студенты и курсанты (далее 

обучающиеся) очной формы обучения государственных, в том числе военных, 
и имеющих государственную аккредитацию образовательной деятельности 
частных образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций. 

 
Условия: 
• по рекомендации Совета ректоров ВУЗов РТ специальная 

государственная стипендия РТ назначается обучающимся за пределами 
Республики Татарстан за отличную успеваемость, победу и призовые места на 
научно-практических конференциях и предметных олимпиада; 

• кандидаты на получение специальной государственной стипендии РТ 
выдвигаются учеными (педагогическими) советами образовательных 
организаций из числа аспирантов, адъюнктов со второго года обучения, 
студентов, курсантов – с третьего года обучения; 

• по рекомендации Совета ректоров высших учебных заведений РТ 
стипендия назначается обучающимся за отличную успеваемость, победу и 
призовые места на научно-практических конференциях и предметных 
олимпиадах из числа аспирантов, адъюнктов со первого года обучения, 
студентов, курсантов – начинаясо второго года обучения; 

• комиссия ежегодно, до 1 ноября в соответствии с устанавливаемой ею 
методикой определяет квоты количества кандидатов образовательным 
организациям на предоставление специальной государственной стипендии РТ; 
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• списки кандидатов, получивших рекомендации, заверенные подписью 
председателя ученого (педагогического) совета образовательной организации, 
а также документы, содержащие сведения, предусмотренные пунктом 6 
согласно Положения, направляются образовательной организацией в 
Комиссию ежегодно, до 1 сентября.  
 

Специальная Государственная стипендия составляет: 
• для аспирантов и адъюнктов с денежным содержанием 33 300 рублей, 
• студентов и курсантов вузов с денежным содержание 27 800 рублей, 
• для студентов профессиональных образовательных организаций с 

денежным содержанием 16700 рублей. 
 
Интернет-ресурс: http://prav.tatarstan.ru (Раздел «Документы», подраздел 

«Решения Правительства РТ», подраздел «Постановления Правительства РТ») 
 

4.13. Конкурс социально-значимых проектов районных отделений и 
первичных организаций региональной общественной организации  
«Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан»  

«Социальное проектирование на селе» 
 

Организаторы: Министерство по делам молодежи и спорту РТ, РОО 
«Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» 

 
Участники: к участию в Конкурсе допускаются районные отделения и 

первичные организации РОО «АМО РТ», подавшие заявку своевременно и в 
установленном порядке 

 
Условия: Каждое районное отделение и первичная организация РОО 

«АМО РТ» может подать как авторский проект, так и командный, но не более 
одного проекта в каждом направлении. Для участников направления 
командных проектов РОО «АМО РТ» заявку могут подать не менее пяти 
районных отделений и/или первичных организаций РОО «АМО РТ» на 
реализацию одного проекта. К участию в Конкурсном отборе не допускаются 
районные отделения и первичные организации РОО «АМО РТ», имеющие 
задолженности по сдаче отчётности перед РОО «АМО РТ» на период подачи 
заявки 

Номинации:  
-Молодёжное самоуправление 
-Культура межнациональных отношений 
-Карьера и профессиональная траектория 
-Молодая сельская семья 
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-Профилактика социально-негативных явлений, здоровый образ жизни 
 
Сумма гранта: от 40 до 200 тысяч рублей. 
 
Интернет-ресурс: amo-rt.tatarstan.ru (Раздел «Конкурсы») 
 
Контактный телефон: 8 (843) 221-75-97 
 
4.14. Республиканский конкурс на лучшую работу с молодежью в 

организациях Республики Татарстан «Потенциал Республики» 
 

Организаторы: Министерство по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан и РОО «Союз молодежи предприятий и организаций Республики 
Татарстан» при поддержке Министерства промышленности и торговли 
Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики 
Татарстан, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Татарстан. 

 
Цель конкурса: Конкурс проводится с целью реализации государственной 

молодежной политики в организациях Республики Татарстан и повышения 
престижа инженерных специальностей, рабочих профессий и профессий 
бюджетной сферы. 

 
Участники: в конкурсе принимают участие организации, 

зарегистрированные на территории Республики Татарстан, проводящие работу 
в коллективе с молодежью и представившие все документы не позднее срока 
подачи документов, указанного в Положении о конкурсе и в соответствии с 
условиями конкурса. Политические партии, профсоюзные и иные 
общественные организации в конкурсе принимать участие не могут. 

Конкурс проводится по четырем категориям среди организаций 
численностью: 

до 100 человек включительно;  
от 100 до 1000 человек включительно;  
от 1000 человек до 3000 человек включительно; 
свыше 3000 человек. 
 
Условия участия: согласно Положению конкурса заявочные материалы 

предоставляются в собранном виде в папке-конверте по адресу: 420107,  
г. Казань, ул. Петербургская, д. 12, Министерство по делам молодежи и спорту 
Республики Татарстан с пометкой «На республиканский конкурс на лучшую 
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работу с молодежью в организациях Республики Татарстан «Потенциал 
Республики». 

 
Награждение: Победители конкурса награждаются специальными 

дипломами и призами. Лауреаты конкурса награждаются дипломами 
участника конкурса. 

 
Интернет-ресурс: http://mpt.tatarstan.ru (Раздел «Кадровая политика», 

подраздел «Кадровая работа на предприятиях промышленности и торговли 
Республики Татарстан», подраздел «Международные, Всероссийские, 
Республиканские конкурсы») 

 
Контактный телефон: +7 (843) 222-81-65 

 
4.15. Школа актива Аграрного молодежного объединения  

Республики Татарстан 
 

Исполнители: Министерство по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан, РОО «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» 

 
Участники: к участию приглашается сельская молодежь Республики 

Татарстан от 18 до 35 лет.  
 
Описание: Цель Школы - создание условий для максимального включения 

сельской молодежи в проекты и программы, реализуемые Аграрным 
молодежным объединением Республики Татарстан, раскрытие и развитие 
потенциала молодых лидеров, выработка совместных направлений работы на 
местах. Школа актива – это место для разработки и дальнейшей реализации 
социально-значимых проектов и программ, развитие и укрепление 
компетенций молодых людей в сфере молодежной политики. Аграрное 
молодежное объединение Республики Татарстан создает пространство для 
открытого диалога и обмена опытом среди молодежи и профессионалов 
различных направлений.  

 
Интернет-ресурс: http://amo-rt.tatarstan.ru 
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Глава V. Министерство промышленности и торговли Республики 
Татарстан 

 
5.1. Ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль 

творчества работающей молодёжи «Наше время – Безнен заман» 
 

Организаторы: Министерство промышленности и торговли Республики 
Татарстан (возглавляет Организационный комитет фестиваля), Министерство 
по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан, РМОО «Созвездие – 
Йолдызлык»  
 

Участники: молодежь в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), 
работающая на предприятиях, в учреждениях и в организациях различных 
отраслей и форм собственности, для которых занятие в видах конкурсной 
программы Фестиваля не является профессиональным (в Фестивале 
принимают участие как команды, коллективы, так и отдельные исполнители); 

 
Условия участия: Команды, коллективы или отдельные исполнители 

предприятий, организаций направляют анкеты для участия согласно 
Положению о Фестивале по адресу: beznenzaman@mail.ru или почтовый адрес: 
420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, д.23/6, РМОО РТ «Созвездие-
Йолдызлык».  

 
Этапы конкурса: Отборочные этапы Фестиваля проходят ежегодно 

октября по ноябрь и включают в себя четыре зональных отборочных этапа в 
городах Нижнекамск, Н. Челны, Альметьевск и Казань, суперфинал и гала-
концерт в г. Казани. На зональных этапах во Дворцах культуры отдельные 
коллективы или исполнители представляют членам жюри заранее 
подготовленные номера согласно номинациям Фестиваля. По итогам 
конкурсных дней проводятся гала-концерты Зональных этапов, где 
награждаются обладатели 1,2,3 мест в различных номинациях, вручаются 
специальные призы, дипломы участников и подводятся итоги общекомандного 
зачета. Отдельные коллективы или исполнители по итогам Зональных этапов, 
получившие специальные приглашения установленного образца от 
председателя жюри и генерального продюсера, принимают участие в финале 
Фестиваля.  

 
Номинации Фестиваля: «Музыкальное направление»; «Танцевальное 

направление»; «Минута славы». Команда предприятия, организации, 
прошедшая в финал Фестиваля, готовит дополнительно Визитку-
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презентацию (например, в виде мюзикла, в стихотворной форме, в жанре 
КВНа, агитбригады и т.д.). 

 
 Победители Фестиваля награждаются: индивидуальные исполнители и 
команды, занявшие 1,2,3 места Фестиваля награждаются Дипломами и 
памятными призами, команда-победитель к общекомандному зачету получает 
диплом обладателя Гран-при фестиваля, денежную премию, переходящий 
кубок Президента Республики Татарстан и сертификат, удостоверяющий, что 
именем победителя фестиваля названа звезда в Созвездии Большой 
Медведицы. 

 
Интернет-ресурс: http://mpt.tatarstan.ru, (раздел «Кадровая политика», 

подраздел «Кадровая работа на предприятиях промышленности и торговли 
Республики Татарстан», подраздел «Предложения для талантливой 
молодежи»), сайт Фестиваля http://bzzm.ru.  

 
Контактный телефон: 8(843) 238-43-17, 238-00-63. 

 
5.2. Молодёжный профориентационный форум «PROF Движение» 

 
Организаторы: ПАО «КАМАЗ» совместно с Министерством 

промышленности и торговли Республики Татарстан и Министерством труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 
  

Цель Форума: обеспечение сбалансированности рынка труда и 
привлечение талантливой молодежи в регион и отрасль машиностроения. 

 
Ключевая идея проекта: организация совместной работы государства, 

бизнеса и системы образования в профориентации и популяризации 
инженерно-технических и рабочих профессий, востребованных в компании и 
регионе по принципу молодежного форума на площадке нашего региона. 

 
Условия участия: необходимо заполнить Анкету участника и направить 

организаторам, а также выполнить конкурсное задание. Участники Форума 
определяются по итогам отбора. 

 
Участники Форума: ежегодно 200 человек из ВУЗов, СУЗов и школ 

разных населенных пунктов Российской Федерации (учащиеся 9-11 классов, 
средних профессиональных и высших учебных заведений). 

Форум является уникальной платформой, на всем протяжении которого 
проводится профориентационная деятельность в части активного 
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позиционирования и повышения статуса рабочих и инженерных профессий 
среди подрастающего поколения, увеличения роли молодых работников в 
развитии промышленности, использования научного и образовательного 
потенциала, в целях системного вовлечения молодежи в процессы 
инновационного развития машиностроительного комплекса республики и 
страны. 

 
Программа Форума: комплекс мероприятий, направленных на 

пропагандирование рабочих и инженерных профессий: от ознакомления с 
современными передовыми производствами и встреч с топ-менеджерами до 
проведения интеллектуальных образовательных и спортивных мероприятий, 
способствующий формированию молодежного «поля», объединяющего 
единомышленников и обмену знаниями.  

Место проведения: о/л Звездный, г.Н.Челны. 
 
Интернет-ресурс: https://vk.com/profdvizhenie. 

  
5.3. Республиканский конкурс «Молодой изобретатель и рационализатор 

Республики Татарстан» 
 

Организаторы: Общественная организация «Общество изобретателей и 
рационализаторов Республики Татарстан» с Министерством промышленности 
и торговли Республики Татарстан, Министерством по делам молодёжи и 
спорту Республики Татарстан и РОО «Союз молодёжи предприятий и 
организаций Республики Татарстан». 

 
Участники: В конкурсе принимают участие молодые рационализаторы и 

изобретатели предприятий и организаций Республики Татарстан в возрасте до 
29 лет включительно на момент подачи заявки, на данный конкурс. Участники 
конкурса должны быть зарегистрированы и проживать в Республике 
Татарстан. 

 
Этапы конкурса:  
Первый этап – администрация предприятия или организации проводят 

конкурсный отбор лучших молодых рационализаторов и изобретателей по 
конкурсным номинациям.  

Второй этап - территориальные органы по работе с молодежью 
совместно с предприятиями и организациями Республики Татарстан по итогам 
первого этапа направляют комплект заявочных документов участника в орг. 
комитет конкурса. 
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Условия участия: перед подачей документов участник должен пройти 
электронную регистрацию на сайте www.oirrt.ru, один участник может 
заявиться только в одной номинации с повторяющимися рационализаторскими 
предложениями. Зарегистрированный номер участник вписывает в комплект 
заявочных документов на лицевую сторону. Комплект заявочных документов 
формируется индивидуально на каждого участника (если участник заявляется 
в двух номинациях, то соответственно на каждую номинацию готовится 
собственный полный пакет заявочных материалов), и должен содержать: 

• Сопроводительное письмо территориального комитета по делам 
молодежи (в свободной форме); 

• Сопроводительное письмо руководителя предприятия или организации 
(в свободной форме); 

• Сведения об участнике согласно Положению;  
• Перечень рационализаторских и изобретательских работ с краткой 

аннотацией.  
Вопросы защиты интеллектуальной собственности возлагаются на 

авторов разработок. 
Документы предоставляются по адресу: 420102, г. Казань, ул. 2-ая Юго-

Западная, д.3, и в электронном виде на CD/DVD диске с пометкой «на конкурс 
«Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан». Сроки 
предоставления документов ежегодно публикуются на сайте министерства. 

 
Победители награждаются: Победителям, занявшим 1-ые места в 

номинации, объявляется Благодарность заместителя Премьер-министра 
Республики Татарстан – министра промышленности и торговли Республики 
Татарстан. (Победители прошлого года могут претендовать на второе 
благодарственное письмо не ранее чем через 3 года). 

Победители и лауреаты конкурса награждаются Дипломами Конкурса. За 
большой вклад в изобретательство и рационализацию Татарстана Общество 
изобретателей и рационализаторов РТ награждает: нагрудными знаками 
«Отличник изобретательства и рационализации», «55 лет Обществу 
изобретателей» и памятными часами общества.  

 
Интернет-ресурс: http://mpt.tatarstan.ru (Раздел «Кадровая политика», 

подраздел «Кадровая работа на предприятиях промышленности и торговли 
Республики Татарстан», подраздел «Международные, Всероссийские, 
Республиканские конкурсы») 

 
Контактный телефон: +7 (843) 518-91-98 
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Глава VI. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан 

 
6.1. Предоставление гранта на развитие семейной животноводческой 

фермы по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан» 

 
Исполнители: Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан 
 
Участники: главы КФХ со сроком регистрации более 1 года. 
 
Условия:  
• создание не более 1 семейной животноводческой фермы по 1 

направлению деятельности; 
• срок деятельности КФХ на дату подачи заявки на конкурс превышает 12 

месяцев с даты регистрации; 
• соблюдение условий проектной мощности; 
• КФХ должен иметь не менее 2 членов КФХ на принципах 

семейственности; 
• КФХ является единственным местом трудоустройства главы КФХ. 

 
Направления расходования гранта на: 
• разработку проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейной животноводческой фермы; 
• строительство, реконструкцию семейной фермы; 
• строительство, реконструкцию объектов по переработке продукции 

животноводства; 
• комплектацию семейной фермы и объектов по переработке продукции 

оборудованием и техникой; 
• покупку сельскохозяйственных животных. 

 
Сумма гранта: размер гранта на 1 КФХ до 5 млн. рублей.  
 
Интернет-ресурс: http://agro.tatarstan.ru (Раздел «Гранты фермерам, 

сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ») 
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6.2. Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан 
 

Исполнители: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ 
 
Участники: Гражданин РФ, являющийся начинающим главой КФХ 
 
Направления: 
• молочное скотоводство; 
• откорм крупного рогатого скота; 
• коневодство; 
• овцеводство; 
• козоводство; 
• свиноводство; 
• сельскохозяйственное птицеводство; 
• производство зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур; 
• картофелеводство; 
• овощеводство (открытого и закрытого грунта); 
• выращивание плодовых и ягодных культур. 
 
Сумма гранта: размер гранта и единовременной помощи на бытовое 

обустройство на 1 фермера до 1,5 млн. рублей. 
 
Основные условия предоставления гранта являются: 
• создание 1 постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. руб. гранта; 
• заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность за 

последние 3 года; 
• КФХ является единственным местом трудоустройства главы КФХ; 
• заявитель ранее не являлся получателем: 
1. гранта на создание и развитие КФХ; 
2. гранта на развитие семейных животноводческих ферм; 
3. выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, 

полученной до регистрации КФХ, главой которого является заявитель. 
• единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 

фермерам; 
• заявитель является главой КФХ, деятельность которого на дату подачи 

заявки не превышает 24 месяцев со дня регистрации на территории сельских 
поселений, а также городских поселений, не являющимися городами 
республиканского значения РТ; 

• наличие средне специального или высшего сельскохозяйственного 
образования, или дополнительное профессиональное образование по 
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сельскохозяйственной специальности, или трудовой стаж в сельском хозяйстве 
не 3 лет, или осуществление введения или совместного введения личного 
подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет; 

• наличие плана по созданию и развитию хозяйства по направлению 
деятельности (бизнес-план); 

• грант и (или) помощь предоставляются главе КФХ только один раз. 
 

Извещение о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе по 
предоставлению грантов и (или) помощи размещается на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. 
 

Интернет-ресурс: http://agro.tatarstan.ru (Раздел «Информация для 
специалистов», подраздел «Информационно-консультационная служба») 
 
6.3. Предоставление грантов на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике 
Татарстан» 

 
Исполнители: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ 
 
Участники: сельскохозяйственный потребительский кооператив, 

объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
правах членов кооперативов или потребительские общества, если 70 
процентов его выручки формируется за счет осуществления видов 
деятельности, аналогичным видам деятельности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт 
сельскохозяйственной продукции. 

 
Условия: 
• кооператив состоит на налоговом учете в РТ; 
• наличие программы развития кооператива, предусматривающего 

увеличение заготовки и переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции 
сроком не менее 3 лет; 

• наличие в составе кооператива на правах членов кооператива не менее 
10 сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 
Сумма гранта: гранты предоставляются в размере не более 60 процентов 

от каждой статьи затрат, установленной планом расходов на развитие 
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материально-технической базы кооператива, но не более семидесяти 
миллионов рублей на один кооператив.  

 
Интернет-ресурс: http://agro.tatarstan.ru (Раздел «Гранты фермерам, 

сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ») 
 

6.4. Закон «О государственной поддержке развития личных подсобных 
хозяйств на территории Республики Татарстан» 

 
Исполнители: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ 
 
Участники: гражданин, осуществляющий ведение личного подсобного 

хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на 
земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

 
Условия:  
а) строительство мини-ферм молочного направления: 
1) наличие построенной или находящейся в стадии не менее 50-

процентной готовности мини-фермы: 
• для содержания не менее 8 голов коров (завершен каркас (фундамент, 

стены), выполнены полы); 
• для содержания не менее 5 голов коров (завершен каркас (фундамент, 

стены), выполнены полы); 
2) наличие в личном подсобном хозяйстве поголовья коров, сведения о 

которых отражены в похозяйственных книгах учета личных подсобных 
хозяйств: 

• для мини-ферм не менее 8 коров - не менее 3 голов коров; 
• для мини-ферм не менее 5 коров - не менее 2 голов коров; 
3) обязательство личного подсобного хозяйства завершить строительство 

мини-фермы и ввести ее в эксплуатацию в течение шести месяцев со дня 
получения субсидий (днем получения субсидий является поступление 
денежных средств на банковский счет хозяйства), в течение следующих шести 
месяцев укомплектовать: 

• для мини-фермы не менее 8 коров - дополнительно 5 головами коров; 
• для мини-фермы не менее 5 коров – дополнительно 3 головами коров; 
4)  обязательство хозяйства сохранить имеющее поголовье в течение пяти 

лет. 
 

Сумма гранта: Субсидия предоставляется однократно, на отдельно 
стоящее капитальное здание (фундамент, стены, крыша, пол), имеющее 
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самостоятельное хозяйственное значение, не более чем на один объект и одно 
хозяйство и не может превышать 70 процентов сметной стоимости 
строительства, предусмотренной сводным и локальным сметным расчетом, и 
предельного размера субсидии. Предельный размер субсидии составляет: для 
мини-ферм по содержанию не менее 8 коров - 200,0 тыс.рублей; для мини-
ферм по содержанию не менее 5 коров -100,0 тыс.рублей. 

б) приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и 
первотелок: 
 

Сумма гранта: Субсидии предоставляются единовременно из расчета за 
одну вновь приобретенную голову: товарной нетели и (или) первотелки – 15,0 
тыс.рублей; племенной нетели и (или) первотелки – 20,0 тыс.рублей. Размер 
субсидии не может превышать 50 процентов затрат от стоимости 
приобретенного товарного и (или) племенного поголовья нетелей и (или) 
первотелок без учета транспортных расходов. 
 

Условия:  
1) приобретение товарного и (или) племенного поголовья нетелей и (или) 

первотелок в 2016 году у сельскохозяйственных организаций, имеющих статус 
юридического лица; 

2) обязательство по сохранению приобретенного поголовья нетелей и 
(или) первотелок в течение пяти лет со дня получения субсидий (днем 
получения субсидий является поступление денежных средств на банковский 
счет хозяйства); 

3) приобретение на одно хозяйство не более пяти голов товарного и (или) 
племенного поголовья нетелей и (или) первотелок. 
 

в) приобретение молодняка птицы (индеек, гусей, уток, цыплят-
бройлеров): 
 

Сумма гранта: Субсидии хозяйствам предоставляются на возмещение 
части затрат на приобретение в период с 1 января по 1 июня 2016 года 
молодняка птицы из расчета: 100,0 рубля - на одну голову индейки и (или) 
гуся; 80,0 рубля - на одну голову утки; 30,0 рубля - на одну голову цыпленка-
бройлера. Размер субсидии не может превышать 50 процентов затрат от 
стоимости приобретенного молодняка птицы без учета транспортных 
расходов, 
 

Условия: 
1) приобретение молодняка птицы у птицеводческих хозяйств, 

зарегистрированных на территории Республики Татарстан, занимающихся 
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разведением сельскохозяйственной птицы; 
2) возраст приобретаемого молодняка птицы не старше одного месяца; 
3) обязательство по сохранению приобретенного молодняка: цыплят-

бройлеров и уток - в течение двух месяцев, гусей и индеек - в течение четырех 
месяцев со дня приобретения согласно договору купли-продажи и 
финансовым документам об оплате приобретенного поголовья молодняка 
птицы; 

4) приобретение на одно хозяйство молодняка птицы в количестве от 50 
до 100 голов. 

 
г) приобретение кормов для содержания кобыл старше трех лет: 

 
Сумма гранта: субсидии хозяйствам предоставляются из расчета 3,0 тыс. 

рублей на 1 голову кобылы. Размер субсидии не может превышать 70 
процентов затрат от стоимости приобретенных кормов. 
 

Условия: 
1) наличие кобыл, отраженных в похозяйственных книгах учета личных 

подсобных хозяйств по состоянию на 1 января 2016 года; 
2) наличие затрат, подтверждающих приобретение грубых кормов (сено, 

солома, сенаж), концентрированных кормов (овес, ячмень, рожь, отруби, 
кукуруза, зерновые злаковые и бобовые), премиксов, комбикормов, 
отнесенные к затратам на содержание кобыл (далее - корма): обязательство по 
сохранению кобыл до 31 декабря 2016 года. 

 
д) проведение ветеринарных профилактических мероприятий по 

обслуживанию коров: 
 

Условия: предоставления субсидий хозяйствам является наличие 
поголовья коров в хозяйствах, отраженных в похозяйственных книгах учета 
личных подсобных хозяйств по состоянию на 1 января 2016 года. 

 
Сумма гранта: субсидии предоставляются хозяйствам единовременно из 

расчета 300,0 рубля на 1 одну голову коровы. 
 
Интернет-ресурс: (Раздел «Гранты фермерам, сельхозкооперативам и 

субсидии ЛПХ», подраздел «ПАМЯТКА по направлениям поддержки 
развития малых форм хозяйствования на селе»); общее руководство за отделом 
реструктуризации предприятий и развития агробизнеса, тел.2217654 
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6.5. Грант «Лучший специалист агропромышленного комплекса  
Республики Татарстан» 

 
Исполнители: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ 
 
Участники: лучшие работники сельхозорганизаций из числа 

специалистов по категориям:     
• агроном,                
• инженер–механик,   
• зооинженер,  
• ветеринарный врач,  
• экономист,  
• бухгалтер (специалисты), 
• кадровый работник. 

 
Условия: 
• Подать заявку в Минсельхозпрод РТ на участие не позднее указанного 

срока; 
• Представить вместе с заявкой заполненную анкету с критериями оценки 

работы соискателя (приложения №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, 
№16, №17, №18 согласно Положения о конкурсе), где должны быть подписи, 
заверенные печатью (при наличии): 

• руководителя сельхозорганизации по месту работы соискателя; 
начальника производственно-маркетингового отдела, консультанта по 
механизации, земледелию, животноводству или начальника финансово-
экономического отдела, консультанта финансово-экономического отдела 
Управления в зависимости от категории соискателя; начальника Управления; 

• Представить цветную фотографию участника конкурса размером 6х9см; 
• Право на выдвижение специалистов сельхозорганизаций к участию в 

конкурсе на грантовую поддержку имеют также главы муниципальных районов 
РТ и начальники Управлений, при участии первичных организаций 
профессионального союза работников агропромышленного комплекса РТ. 
 

Сумма гранта: в размере 100 000 рублей 
 
Интернет-ресурс: http://agro.tatarstan.ru (Раздел «Информация для 

специалистов») 
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6.6. Выплаты подъемных выпускникам после трудоустройства на 
сельхозпредприятия 

 
Исполнители: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ 
 
Участники: выпускники ССУЗов и ВУЗов, которые решили остаться или 

переехать жить и работать на селе. 
 
Условия: 
• единовременная выплата подъемных – 200000 рублей для выпускников 

ВУЗов, для выпускников ССУЗов – 100000 рублей; 
• обеим категориям молодых специалистов добавляются к основной 

зарплате ежемесячные доплаты из бюджета до МРОТ 
 

Интернет-ресурс: http://agro.tatarstan.ru (Сайт МСХиП РТ) 
 

6.7. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

 на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года» 
 

Исполнители: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ 
 
Участники:  
молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном 

браке лица в возрасте на дату подачи заявления в соответствии с пунктом 35 
настоящего Типового положения не старше 35 лет, или неполная семья, 
которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не 
превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных.  

Условия:  
• работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому 

договору или осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере 
(основное место работы) в сельской местности; постоянное проживание в 
сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи 
работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;  

• признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 согласно Типового 
положения;  
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•  наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 5 согласно Типового положения. 

 
1. молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее 

или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 
лет, имеющее законченное высшее (среднее) профессиональное образование. 

Условия: 
•  работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере (основное место работы) в сельской местности; постоянное 
проживание в сельской местности, в которой работает или осуществляет 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере;  

•  признание нуждающимся в улучшении жилищных условий в 
соответствии с подпунктом «в» пункта 5 согласно Типового положения;  

•  наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных средств в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 5 согласно Типового положения. 

 
2. Право на получение социальной выплаты имеют также молодые семьи 

и молодые специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и 
работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере (основное место работы) в сельской местности. 

 
Сумма выплат: Социальные выплаты составляют не более 70 процентов 

от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Доля 
собственных (в том числе заемных) средств граждан составляет не менее 30 
процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. 

 
Документы, которые нужно предоставить в орган местного 

самоуправления по месту постоянного места жительства вместе с 
заявлением, по форме согласно приложению №2 к Типовому положению:  

• копия паспорта заявителя и членов его семьи;  
• копия диплома о высш. образовании либо справки о его обучении на 

последнем курсе этого образовательного учреждения;  
• копий свидетельств о браке; 
• копий свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка; 
• копии трудового договора с работодателем;  
• выписки из домовой книги или копии финансового лицевого счета либо 

справки ОМС об отсутствии у заявителя жилья для постоянного проживания в 
этой сельской местности;  
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• документов о нуждаемости в улучшении жилищных условий;  
• копий документов о наличии у заявителя собственных и (или) заемных 

средств и (или) право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке 
с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала. 

 
Интернет-ресурс: http://agro.tatarstan.ru (Раздел «Актуальная 

информация», подраздел «Строительство жилья на селе», страница 
«Нормативные документы») 
 

6.8. Конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» 
среди молодых работников агропромышленного комплекса Республики 

Татарстан 
 

Исполнители: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, 
РОО «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» 

 
Участники: к участию в Конкурсе допускаются работники 

агропромышленного комплекса Республики Татарстан в возрасте от 18 до 35 
лет.  

 
Условия: В Конкурсе могут принять участие работники организаций, 

зарегистрированных в Республике Татарстан независимо от формы 
собственности, организационно-правовой формы, отраслевой 
принадлежности. Участники должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование и стаж работы которых составляет: 

•  по профессии инженер-механик, зоотехник, механизатор, оператор 
машинного доения, животновод-телятница не менее 1 года;  

•  по профессии ветеринарный врач и агроном не менее 3 лет;  
•  по профессии бухгалтер-экономист не менее 5 лет. 
• Победители Конкурса прошлых лет, выигравшие международную 

стажировку в Германию повторно принимать участие не могут. 
Номинации: 
•  «Лучший инженер-механик»; 
•  «Лучший агроном»;  
•  «Лучший бухгалтер-экономист»; 
•  «Лучший ветеринарный врач»; 
•  «Лучший зоотехник»; 
•  «Лучший механизатор»;  
•  «Лучший оператор машинного доения»; 
•  «Лучший животновод-телятница». 
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Победители Конкурса: вручаются дипломы и ценные призы:  
I место: 10 000 руб., поездка на международную стажировку в Германию;  
II место: 8000 руб.;  
III место: 6000 руб.  
Участникам, не занявшим призовые места, вручается диплом об участии в 

Конкурсе и поощрительные призы – 2000 руб. 
Интернет-ресурс: http://agro.tatarstan.ru () 
 

6.9. Лучшее личное подсобное хозяйство 
 

Исполнители: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ 
 
Участники: к участию в отборе допускаются главы ЛПХ, которые 

соответствуют следующим условиям:  
•  глава ЛПХ не являлся главой крестьянского (фермерского) хозяйства в 

течение текущего года и грантополучателем по ведомственным программам, 
организатором которых является Министерство;  

•  глава ЛПХ не являлся получателем субсидии в номинации «Лучшее 
личное подсобное хозяйство по развитию животноводства» по итогам 
ежегодного 2 республиканского конкурса среди сельских поселений 
Республики Татарстан в рамках зональных семинаров-совещаний по 
подведению итогов деловой активности сельского населения в 
муниципальных районах Республики Татарстан 

 
Условия: для участия в отборе исполнительный комитет муниципального 

района (далее - исполком) представляет в Министерство: заявку на вручение 
денежной премии главе личного подсобного хозяйства; протокол заседания 
комиссии по рассмотрению материалов на премирование; выписку из 
электронной похозяйственной книги; копию документа, подтверждающего 
личность номинанта; согласие на обработку персональных данных  

Интернет-ресурс: http://agro.tatarstan.ru (Раздел «Гранты фермерам, 
сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ», подраздел «Республиканский отбор 
глав личных подсобных хозяйств на звание «Лучшее Личное подсобное 
хозяйство»«). 
 

6.10. Школа молодого предпринимателя (начинающего фермера) 
 

Исполнители: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, 
РОО «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» 
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Участники: к участию в Конкурсе допускаются предприниматели со всех 
районов Республики Татарстан от 18 до 35 лет, которые занимаются или 
желают заняться бизнесом на селе.  

 
Описание: Основной целью мероприятия является обучение желающих 

начать свой бизнес основам предпринимательской деятельности, 
формирование у них знаний и умений, необходимых для успешного начала 
собственного дела, овладение навыком бизнес-планирования и популяризация 
предпринимательства среди сельской молодежи. 
В рамках мероприятия пройдут тематические мастер-классы с бизнес-
тренерами, семинар «Бизнес на селе», тренинги на развитие управленческих и 
предпринимательских навыков, выезды на рабочие территории к начинающим 
фермерам, которые выиграли грант и успешно ведут свое дело. 

 
Интернет-ресурс: http://amo-rt.tatarstan.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документ создан в электронной форме. № 12-6-894 от 20.02.2018. Исполнитель: Суфияров И.И.
Страница 51 из 70. Страница создана: 20.02.2018 14:51



51 
 

Глава VII. Министерство труда и занятости Республики 
Татарстан 

 
7.1. Республиканский конкурс на получение грантов Кабинета Министров 
Республики Татарстан для некоммерческих организаций, участвующих в 

реализации социально значимых проектов 
 

Исполнители: Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан 

 
Участники: некоммерческие организации, осуществляющие деятельность 

в течение не менее одного года до дня объявления Конкурса. 
 
Направления:  
•   противодействие коррупции; 
•   развитие институтов гражданского общества и общественного 
•  самоуправления, защита прав граждан; 
•  образование, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
•  воспитание молодежи, профилактика негативных явлений в 

подростковой и 
•  молодежной среде; 
•  культура и искусство; 
•   укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений; 
•  защита семьи, детства и материнства, социальная поддержка ветеранов и 

инвалидов и социальное обслуживание; 
•   охрана здоровья, формирование и пропаганда здорового образа жизни; 
•  физическая культура и спорт; 
•   экология и охрана окружающей среды; 
•  другие социально значимые направления. 
 
Условия: сроки проведения конкурса, а также перечень номинаций 

ежегодно определяются распоряжением Кабинета Министров Республики 
Татарстан 

 
Интернет-ресурс: официальный сайт Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан http://mtsz.tatar.ru (вкладка 
«Конкурсы и акции»). 
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7.2. Республиканский конкурс социальных проектов 
«Общественная инициатива» 

 
Исполнители: Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ  
 
Участники: некоммерческие организации (организация-участник), 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке и 
осуществляющие на территории Республики Татарстан общественно полезную 
деятельность в течение не менее одного года до дня объявления Конкурса. 

 
Номинация:  
•  «Защита семьи, материнства, отцовства и детства»; 
•  «Новые горизонты в предоставлении социальных услуг в сфере 

социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, в том числе детей-
инвалидов». 

 
Условия: сроки проведения конкурса, а также перечень номинаций 

ежегодно определяются распоряжением Кабинета Министров Республики 
Татарстан. 

 
Интернет-ресурс: http://mtsz.tatarstan.ru (Раздел «Конкурсы», подраздел 

«Республиканские») 
 

7.3. Республиканский конкурс «Женщина Года. Мужчина года: женский 
взгляд» 

 
Организаторы: Федерация профсоюзов Республики Татарстан, 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и 
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан. 

 
Участники: женщины и мужчины, проживающие в Республике Татарстан, 

соответствующие высоким нравственным нормам, пользующиеся уважением, 
авторитетом и доверием выдвигающих их предприятий, организаций, 
объединений, союзов, учреждений. 

 
Номинации: 
• Женщина – мать среди женщин, снискавших высокое общественное 

признание добросовестным отношением к воспитанию детей;  
• Женщина – культура и духовность среди женщин, достигших 

выдающихся результатов в области искусства, культуры и просвещения; 
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• Женщина-ученый из числа женщин, внесших значительный вклад в 
развитие науки; 

• Моя судьба – моя профессия (женщина производства) среди женщин, 
работающих в различных отраслях на предприятиях республики. Номинация 
учреждена Федерацией профсоюзов Республики Татарстан; 

• Женщина – лидер, среди женщин, проявивших себя талантливыми 
организаторами и лидерами, сумевших объединить вокруг себя социально 
активных людей во имя решения проблем общества; 

• Женщина – бизнес-леди среди женщин-предпринимателей. Вручается 
признанной лидером регионального (республиканского) бизнеса; 

• Героиня Третьего Возраста среди женщин, помогающих своим 
ровесникам не только гордиться богатством прожитых лет, но и активно 
участвовать в общественной жизни республики, в том числе – привлекать 
ветеранов к работе с молодежью, передаче им своего опыта; 

• Женщина – пример года среди женщин, достигших выдающихся 
результатов в различных видах деятельности в прошедшем году;    

• Мужчина – лидер среди мужчин, добившихся значительных успехов в 
профессиональной, общественной деятельности, осуществляющих 
эффективное руководство; 

• Мужчина – благородное сердце среди мужчин, снискавших 
общественное признание и уважение благотворительной деятельностью, 
человеколюбием и добротой. 
 

Этапы конкурса: 
• I этап проводится на муниципальном уровне и включает в себя 

муниципальные туры в районах и городах республики. Муниципальный тур 
проводится в форме городских, районных конкурсов с подведением итогов и 
присвоением победителям регионального титула «Женщина года», «Мужчина 
года».  

• II этап состоит из зональных (отборочных) туров. Зональные туры 
проводятся в отдельных муниципальных образованиях с участием членов 
Совета Региональной общественной организации «Женщины Татарстана». 
Победители зонального (отборочного) тура получают статус финалистов 
республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». 

• III этап представляет собой подготовку и проведение финального 
мероприятия республиканского конкурса. 

 
Интернет-ресурс: http://mpt.tatarstan.ru/ (Раздел “Кадровая политика”, 

подраздел “Международные, Всероссийские, Республиканские конкурсы”) 
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Глава VIII. Министерство экономики Республики Татарстан 
 

8.1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Республике Татарстан на 2014-2016 годы» 

(Программа «ЛИЗИНГ-ГРАНТ») 
  

Организаторы: Министерство экономики Республики Татарстан  
 
Описание: Субсидия предоставляется на уплату авансового платежа в 

размере 45 процентов от суммы договора лизинга, но не более 1 млн. рублей 
для начинающих и 30 процентов от суммы договора лизинга, но не более 3 
млн. рублей для действующих предпринимателей.  

Предметом договора лизинга могут быть:  
- устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением 

легковых автомобилей), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, средства и технологии (далее - оборудование), относящиеся ко 
второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Предметом договора лизинга не может быть:  
1. оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности;  
2. ранее эксплуатируемое оборудование.  
 
Условия:  
● Соответствие требованиям, установленным:  
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 

года № 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;   

- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 
года № 265 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства».  

● Регистрация и осуществление деятельности на территории Республики 
Татарстан.  

● Отсутствие у субъекта предпринимательства неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
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подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Татарстан.  

● Отсутствие у субъекта предпринимательства неисполненных 
обязанностей в связи с ранее полученной поддержкой, в т.ч. по 
предоставлению отчетности об использовании средств и достижении целевых 
показателей.  

 
Интернет-ресурс: http://fpprt.ru. 
Контактный телефон: 8(843)524-90-90. 
 

8.2. Программа льготного лизинга оборудования для субъектов 
индивидуального и малого предпринимательства, реализуемая 

Региональной лизинговой компанией 
 

Организаторы: Министерство экономики Республики Татарстан  
 
Условия: Участниками данной программы могут быть индивидуальные и 

малые предприятия, имеющие потребность в приобретении в лизинг 
промышленного оборудования, оборудования в сфере переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции и иного высокотехнологичного 
оборудования. Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования 
импортного производства – 8 процентов годовых, отечественного 
производства – 6 процентов годовых, авансовый платеж – от 15 процентов, 
срок договора лизинга – до 60 месяцев.  

 
Интернет-ресурс: http://fpprt.ru. 
Контактный телефон: 8(843)524-90-90. 
 

8.3. Программа «Развитие социального бизнеса» 
 

Организаторы: Министерство экономики Республики Татарстан  
 
Условия: Субсидии предоставляются субъекту социального 

предпринимательства на возмещение затрат, обеспечившего 
софинансирование расходов в размере не менее 15 процентов от суммы 
получаемой субсидии, в размере не более 500 тыс. рублей, но не более 85 
процентов от полной стоимости бизнес-проекта. Направлениями расходов, 
источниками обеспечения которых является субсидия, являются затраты на 
приобретение оборудования, специального инвентаря, оргтехники и 
программных средств, затраты на производственное проектирование, дизайн, 
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сертификацию и стандартизацию, обучение и подготовку персонала, в 
соответствии с направлением бизнес-проекта.  

 
Интернет-ресурс: http://fpprt.ru. 
Контактный телефон: 8(843)524-90-90.  
 

8.4. Предоставление микрозаймов 
 

Организаторы: Министерство экономики Республики Татарстан, 
Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Татарстан» 

 
Условия: Предоставление микрозаймов предполагают выдачу займов 

субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан в 
сумме от 100 тыс. рублей до 3 млн. рублей сроком до 3-х лет со ставкой не 
более 10 процентов годовых. Возможно досрочное погашение займа, а также 
отсрочка возврата основной суммы займа до 12 месяцев. Микрозайм в размере 
до 300 тыс. рублей выдается без предоставления залога под поручительство 
физических лиц.  

 
Интернет-ресурс: http://fpprt.ru. 
Контактный телефон: 8(843)524-90-90. 

 
8.5. Предоставление поручительств 

 
Организаторы: Министерство экономики Республики Татарстан, НО 

«Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» 
 
Описание: НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» 

предоставляет поручительства субъектам малого и среднего 
предпринимательства, не располагающим достаточным залоговым 
обеспечением для получения кредитных средств. Основные условия 
предоставления поручительств: сумма поручительства – до 30 млн. рублей; 
доля поручительства – не более 50 процентов от суммы кредита, банковской 
гарантии.  

 
Интернет-ресурс: http://fpprt.ru 
Контактный телефон: 8(843)524-90-90. 
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8.6. Факторинг 
 
Организаторы: Министерство экономики Республики Татарстан  
 
Описание: Новое направление поддержки - услуга «Факторинг». Данная 

услуга направлена на покрытие кассового разрыва, возникающего у 
татарстанских товаропроизводителей при работе с торговыми сетями. Услуга 
«Факторинг» позволяет предпринимателям, планирующим или уже 
поставляющим собственный товар в торговые сети, на регулярной основе 
получать поддержку, не привлекая кредит. Услуга будет предоставляться как с 
регрессом, так и без регресса. Максимальный срок отсрочки платежа составит 
до 180 дней.  

 
Интернет-ресурс: http://fpprt.ru 
Контактный телефон: 8(843)524-90-90. 
 
8.7. Информационно – консультационная и имущественная 

поддержка  
 
Организаторы: Министерство экономики Республики Татарстан, Центр 

поддержки предпринимательства Республики Татарстан, Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Татарстан, Камский Центр кластерного 
развития, Центр развития производственного малого и среднего 
предпринимательства, Центр инноваций в социальной сфере. 

 
Описание: Многофункциональные центры для бизнеса (МФЦ для 

бизнеса) созданы на сегодняшний день в пяти городах Республики Татарстан: 
Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Елабуга. МФЦ для 
бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
граждан, желающих создать собственный бизнес, предоставляет широкий 
спектр услуг - в том числе и такие, как государственная регистрация 
юридических лиц, услуги Федеральной налоговой службы, Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Управление Росреестра), услуги страховых организаций и многие другие. 
Имущественная поддержка: Центры бизнес-инкубирования в г. Казань,  
г. Набережные Челны, г. Елабуга, г. Чистополь; промышленные площадки и 
парки, площади для осуществления производственной деятельности на 
территориях режимных объектов УФСИН Республики Татарстан.  

Интернет-ресурс: http://fpprt.ru 
Контактный телефон: 8(843)524-90-90. 

Документ создан в электронной форме. № 12-6-894 от 20.02.2018. Исполнитель: Суфияров И.И.
Страница 58 из 70. Страница создана: 20.02.2018 14:51

http://fpprt.ru/
http://fpprt.ru/


58 
 

 
8.8. Образовательный проект «Фабрика предпринимательства» 

 
Организаторы: Министерство экономики Республики Татарстан, НО 

«Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» 
 
Описание: Проект предоставляет всем желающим возможность получить 

знания и практические навыки в сфере управления бизнесом. Уникальность 
проекта заключается в применении института наставников – действующих 
предпринимателей, лидеров в своих отраслях, которые на собственном опыте 
знают какие именно инструменты будут эффективными в различных 
рыночных ситуациях. «Фабрика предпринимательства» реализует разные 
направления, основными из которых являются «Старт Фабрика» и «Фабрика 
для продвинутых». Направление «Старт Фабрика» проходит в течение 90 
дней, за которые участники под руководством наставников – успешных 
предпринимателей Татарстана – реализуют собственные бизнес-проекты. Курс 
«Фабрика для продвинутых» позволяет действующим предпринимателям 
получить новые навыки и инструменты для развития собственного бизнеса.  

 
Условия: Участники должны заполнить заявку на сайте 

https://bizfabrika.ru. 
 
Интернет-ресурс: https://bizfabrika.ru, http://fpprt.ru. 
Контактный телефон: 8(843)524-90-90, 8 965 603 22 95. 
 

8.9. Бесплатные семинары для предпринимателей «Бизнес десант»  
в муниципальных районах Республики Татарстан 

 
Организаторы: Министерство экономики Республики Татарстан, НО 

«Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» 
 
Описание: «Бизнес десант» это серия бесплатных семинаров для 

предпринимателей. Встречи с бизнесом проводятся в формате «делового 
завтрака», где спикер в простой форме обсудит с предпринимателями их 
проблемы и возможные пути их решения. Ключевой темой встречи станет 
обсуждение вопроса как подготовиться к проверке, как можно избежать 
штрафов и какие полномочия у проверяющих органов.  

 
Условия: Участники должны заполнить заявку на сайте http://bizdesant.ru/ 

в разделе «Регистрация» 
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Интернет-ресурс: http://bizdesant.ru/, http://fpprt.ru 
Контактный телефон: 8(843)524-90-90 

 
8.10. Конкурс «Молодой предприниматель России»  

 
Организаторы: Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь). 
 

Организаторы отбора в Республике Татарстан: Министерство 
экономики Республики Татарстан, Министерство образования и науки 
Республики Татарстан, УВО «Университет управления «ТИСБИ». 

 
Цель конкурса: Содействие развитию молодежного предпринимательства 

на территории Республики Татарстан и создание условий для реализации 
предпринимательской инициативы среди молодежи. 

 
Участники: Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность на ее территории, в 
возрасте от 14 до 30 лет (включительно). 

 
Номинации:  
«Открытие года»;  
«Производство года»;  
«Работодатель года»;  
«Социальный бизнес года»;  
«Личный вклад года».  

 
Этапы конкурса: Конкурс проходит в 2 этапа: региональный и 

всероссийский, что позволяет выявить и поощрить успешных молодых 
предпринимателей как на региональном, так и на федеральном уровнях.  

Условия: Участники должны соответствовать одному из следующих 
условий:  

-являться индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

-являться учредителями или соучредителями юридического лица, 
зарегистрированного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности.  

Ограничений по сроку государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица не предусмотрено.  

Документ создан в электронной форме. № 12-6-894 от 20.02.2018. Исполнитель: Суфияров И.И.
Страница 60 из 70. Страница создана: 20.02.2018 14:51

http://bizdesant.ru/
http://fpprt.ru/


60 
 

В Конкурсе могут участвовать несколько физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, соучредителями или представителями 
руководства одной компании. Такая группа лиц, совместно участвующих в 
Конкурсе и представляющих свой общий бизнес, рассматривается как один 
участник.  

К участию в Конкурсе не допускаются участники, призеры и победители 
Конкурса двух предшествующих лет.  

К участию в Федеральном этапе допускаются победители Регионального 
этапа, зарегистрированные в электронном виде.  

Для участия в конкурсе участник (команда) должен (должна) представить 
в Оргкомитет конкурса заявку и пояснительную записку в электронном и 
печатном видах. 

 
Общие критерии оценки участников Конкурса: 

-предпринимательская инициатива - способность предпринимателя 
создать и реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять 
передовые идеи, способствующие увеличению прибыли организации и 
уменьшению издержек; 

-управленческие способности - способности к организации и 
руководству коллективной деятельностью; 

-инновационный подход — ориентация на новаторство в разработке и 
внедрении новых товаров и услуг, управлении и развитии бизнеса; 

-социальная значимость бизнеса - положительный общественный 
эффект, получаемый от предпринимательской деятельности участника (рост 
занятости населения, вовлечение в трудовую деятельность молодежи и 
социально незащищенные слои населения и т.д.); 

-финансовые показатели - позитивная динамика показателей 
рентабельности, роста доходов, свидетельствующая о стабильности развития 
бизнеса; 

-конкурентоспособность и перспективность бизнеса - способность 
бизнеса конкурировать с аналогичными компаниями за счет обеспечения 
более высокого качества, доступных цен, создания удобства для потребителей, 
его потенциальная «выживаемость» в условиях рынка.  

Интернет-ресурс: http://www.молодой-бизнесмен.рф (раздел 
«Мероприятия»), http://mert.tatarstan.ru 

 
Контактный телефон: 8(843)524-91-37. 
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8.11. Федеральная программа «Ты - предприниматель» 
 

Организаторы: Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь).  

 
Организаторы от Республики Татарстан: Министерство экономики 

Республики Татарстан.  
 
Цель: Обучение молодёжи базовым предпринимательским знаниям и 

навыкам, а также популяризация предпринимательской деятельности. 
Стимулирование активности молодёжи в сфере предпринимательства 
происходит путём реализации в субъектах Российской Федерации 
действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в 
предпринимательскую деятельность. 

 
 Условия: чтобы принять участие в программе необходимо 

соответствовать следующим критериям: 
 - попадать в возрастную категорию от 14 до 30 лет (включительно);  
- проживать на территории одного из субъектов Российской Федерации, 

реализующих мероприятия по содействию развитию молодежного 
предпринимательства; 

 - проявлять интерес к сфере предпринимательства. Чтобы стать одним из 
участников проекта необходимо заполнить заявку на сайте и пройти 
специально разработанную программу обучения, которая направлена на 
выявление лидерских качеств и предпринимательского потенциала 
участников.  

 
Интернет-ресурс: http://роспредприниматель.рф  
Контактные данные: 8(499)967-86-90, info@molpred.ru. 
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Глава IX. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму 
 

9.1. Республиканский конкурс «Путешествие к истокам» 
 

Исполнитель: Государственный комитет Республики Татарстан по 
туризму 

 
Участники: Студенты высших, средних специальных учебных заведений 

Республики Татарстан (независимо от профиля учебного заведения и формы 
обучения), учащиеся общеобразовательных школ, работающая молодежь, а 
также представители молодежных общественных организаций, 
расположенных на территории Республики Татарстан. 

 
Номинации:  
1) Лучший маршрут по видам туризма – по разделам: 
маршрут исторического наследия; 
маршрут сельского туризма; 
маршрут этнотуризма; 
маршрут активного туризма и отдыха; 
маршрут промышленного туризма; 
маршрут гастрономического туризма. 
2) Лучшая видео-экскурсия. 
3) Лучший проект в области событийного туризма. 
 
Интернет-ресурс: http://tourism.tatarstan.ru/ (раздел «Конкурсы») 
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Глава X. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан 
 

10.1. Республиканский конкурс информационно-социальных 
видеороликов «ребенок в мире прав» - «бала хокук даирәсендә» 

 
Исполнители: Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, 
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, 
Министерство юстиции Республики Татарстан, Республиканское агентство по 
печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Республиканская комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления 
образованием и управления по делам молодежи и спорту Исполнительных 
комитетов муниципальных образований Республики Татарстан, Региональная 
общественная организация «Совет детских организаций Республики 
Татарстан». 

Участники: физические лица в возрасте от 6 до 30 лет как индивидуально, 
так и в составе групп или творческих коллективов. 

Условия:  
5.1. На Конкурс представляются видеоролики, отражающие содержание 

одного или нескольких основополагающих прав ребенка в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Жанр видеоролика определяется участниками самостоятельно (интервью, 
репортаж, видеоклип, мультфильм и т.д.). 

5.2. Видеоролики, представленные на Конкурс, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

направленность на формирование и поддержку высокого уровня правовой 
грамотности и правовой культуры населения; 

лаконичность и информационная насыщенность сюжета; 
длительность видеоролика не более 2 минут; 
содержание видеоролика не должно противоречить законодательству 

Российской Федерации. На Конкурс не принимаются видеоролики рекламного 
характера, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, а также 
не соответствующие тематике Конкурса либо ранее участвовавшие в 
Конкурсе. 

5.3. Для участия в Конкурсе претендент с 10 сентября по 31 октября 
(включительно) текущего года направляет видеоролик на любых электронных 
носителях (CD- или DVD-диск, флеш-накопитель и д.р.) и заявку, 
оформленную в соответствии с приложением к настоящему Положению, в 
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан по 
адресу: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 61 (2-й этаж) или на e-mail: 
rebenok-v-mire-prav@yandex.ru. 
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Заявки и работы, направленные после истечения указанного в настоящем 
пункте срока, к рассмотрению не принимаются. 

5.4. Одновременно претендент вправе разместить видеоролик, заявленный 
к участию в Конкурсе, в любых социальных сетях и указать в заявке ссылку на 
видео. 

5.5. Конкурс проводится в три этапа. 
I этап - заявочный (с 10 сентября по 31 октября (включительно) текущего 

года). 
На первом этапе Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Татарстан осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе с 
приложенными видеороликами. В течение трех дней с момента получения 
заявки и видеоролика претендент уведомляется об их получении и 
возможности просмотра путем направления сообщения по адресу электронной 
почты, указанному в заявке, либо по телефону. 

II этап - отборочный (с 1 ноября по 10 ноября (включительно) текущего 
года). 

На втором этапе жюри осуществляет просмотр и отбор представленных на 
Конкурс видеороликов на предмет соответствия требованиям, установленным 
пунктом 5.2 настоящего Положения. 

Информация о результатах отборочного этапа размещается на 
официальных сайтах учредителей Конкурса не позднее 11 ноября текущего 
года. 

III этап - заключительный (с 11 ноября по 15 ноября (включительно) 
текущего года). 

На третьем этапе члены жюри оценивают работы по критериям, 
установленным в пункте 5.6 настоящего Положения. 

Итоги: Все участники Конкурса, прошедшие в III этап, получают 
свидетельства об участии в Конкурсе. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежной премией 
в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждый. 

6.3. Обладатель приза зрительской симпатии награждается дипломом и 
денежной премией в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

6.4. Награждение проводится на торжественной церемонии подведения 
итогов Конкурса 20 ноября текущего года - во Всемирный день ребенка. 

При совпадении 20 ноября с выходным днем торжественная церемония 
подведения итогов Конкурса решением Оргкомитета переносится на рабочий 
день, предшествующий выходному дню 20 ноября текущего года, либо на 
следующий рабочий день после выходного 20 ноября текущего года. 

Состав лиц, приглашаемых к участию в торжественной церемонии 
подведения итогов Конкурса, определяется Оргкомитетом Конкурса. 
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Информация о месте и времени торжественной церемонии подведения 
итогов Конкурса размещается на официальных сайтах учредителей Конкурса 
не позднее 16 ноября текущего года. 

(в редакции приказа от 13.10.2016 «О внесении изменений в приказ «О 
Республиканском конкурсе информационно-социальных видеороликов 
«Ребенок в мире прав» - «Бала хокук даирәсендә»). 

 
Интернет-ресурс: http://rtdety.tatarstan.ru/  
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Глава XI. Некоммерческая организация «Государственный жилищный 
фонд при Президенте Республики Татарстан» 

 
11.1. Постановление КМ РТ «Об утверждении Правил и порядка 

постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
системе социальной ипотеки в Республике Татарстан» 

 
Исполнители: органы местного самоуправления, организации всех форм 

собственности, участвующие в финансировании программ строительства в РТ, 
Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при 
Президенте Республики Татарстан» (НО ГЖФ РТ). 

 
Участники: житель Республики Татарстан, зарегистрированный по 

постоянному месту жительства и нуждающейся в улучшении жилищных 
условий, членом которой он является (либо от своего имени, если не состоит в 
браке). 

 
Условия: 
• Норма постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в системе социальной ипотеки устанавливается в размере менее 18 
квадратных метров общей площади на одного члена семьи.  

• Для работников организаций, участвующих в финансировании 
социальной ипотеки, норма постановки на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по социальной ипотеке определяется коллективным 
договором. 

• Граждане, проживающие в одном жилом помещении, объединенные 
признаками родства, но имеющие свои источники дохода, отдельный бюджет 
и ведущие раздельное хозяйство, признаются разными семьями. 

• Разные семьи подлежат отдельному принятию на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки, если размер 
общей площади, приходящийся на каждого гражданина в занимаемых по 
договору найма и (или) находящихся в собственности объектах жилищных 
прав, соответствует норме постановки на учет, определенной пунктом 3 
согласно Правил и порядка.  

• Прием заявлений от Заявителя для постановки на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки 
осуществляется: - по месту регистрации - в органах местного самоуправления; 
- по месту работы - должностными лицами, назначенными приказом 
руководителя юридического лица. Основания постановки на учет семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе социальной 
ипотеки: 1. Общеобязательные:  
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• подача Заявителем заявления по месту жительства или месту работы о 
постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе 
социальной ипотеки;  

• осуществление трудовой деятельности Заявителями и трудоспособными 
членами семьи;  

• совокупный уровень обеспеченности общей площадью на одного члена 
семьи в объектах жилищных прав менее нормы принятия на учет, 
определенной пунктом 3 согласно Правил и порядка; 

• наличие ежемесячного совокупного дохода на одного члена семьи, 
обеспечивающего суммарно прожиточный минимум каждого члена семьи и 
гарантирующего своевременное погашение ежемесячных текущих платежей 
по выкупу жилых помещений в собственность; 2. Дополнительные:  

• проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых 
помещений требованиям, - независимо от нормы принятия на учет для 
приобретения жилья по социальной ипотеке; 

• признание жилого помещения аварийным, ветхим;  
• необходимость сноса занимаемых помещений по градостроительным 

планам; 
• участие организаций по месту работы членов семьи, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по социальной ипотеке, в финансировании 
программы развития жилищного строительства;  

• иные случаи, установленные действующим законодательством. 
 

11.2. Порядок строительства и предоставления жилья по социальной 
ипотеке для граждан, проживающих на территории сельских 

населенных пунктов Республики Татарстан 
 

Исполнители: Некоммерческая организация «Государственный 
жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» (НО ГЖФ РТ) 

 
Участники: 
• медицинские, педагогические и другие работники, работающие в 

сельских учреждениях социальной сферы; 
 • граждане, имеющие в собственности строительные материалы и (или) 

самостоятельно начавшие строительство индивидуальных жилых домов, 
которые имеют наибольшую степень технической готовности;  

• граждане, которым оказываются другие виды государственной 
поддержки на строительство и приобретение индивидуальных жилых домов в 
установленном законодательством порядке; 
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• граждане, имеющие в собственности земельные участки, фермерские 
хозяйства и производственные мощности по переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

 
Условия: 
•  Норма постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в системе социальной ипотеки для граждан, проживающих на 
территории сельских населенных пунктов, устанавливается в размере менее  
18 кв. метров общей площади на одного члена семьи. 

•  Независимо от нормы постановки на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в системе социальной ипотеки принимаются граждане, 
проживающие в помещениях, не отвечающих установленным для жилых 
помещений требованиям. 

•  При рождении в семье ребенка после постановки на учет семья получает 
через специализированную организацию (Государственный жилищный фонд 
при Президенте Республики Татарстан) государственную поддержку 
(направляемую на оплату стоимости жилого помещения) 200 тыс. рублей 

•  При рождении в семье в период действия договора нескольких детей 
государственная поддержка производится на каждого рожденного ребенка, но 
не более остатка невыплаченной стоимости жилого помещения. 

 
Интернет-ресурс: http://www.gilfondrt.ru/ (Раздел «О Фонде», подраздел 

«Постановления КМ РТ»)  
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