
 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Тутаевского муниципального района 

от 15.11.2017 № 1037-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного конкурса 

«Признание» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает принципы организации и порядок 

проведения ежегодного конкурса «Признание» (далее – Конкурс) для поощрения 

лучших социально значимых проектов, реализованных на территории Тутаевского 

муниципального района в год проведения Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Администрация Тутаевского 

муниципального района Ярославской области (далее - Организатор).  

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет по 

подготовке и проведению Гражданского форума Тутаевского муниципального района 

(далее – Оргкомитет), утверждаемый Организатором. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является оказание содействия развитию институтов 

гражданского общества Тутаевского муниципального района; поощрение активного и 

действенного участия социально ориентированных некоммерческих организаций 

(далее - СОНКО), территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в 

жизни общества; привлечение внимания к решению актуальных социально значимых 

проблем. 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Добровольчество», 

- «Культура, туризм», 

- «Спорт, здоровье», 

- «Успешный проект, реализованный из внебюджетных источников». 

3.2. В номинации «Добровольчество» Конкурс проводится в направлениях: 

- проведение социальных акций, реализация социальных инициатив; 

- оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке 

(пожилые люди, инвалиды, дети-сироты, дети-инвалиды и т.д.); 

- развитие форм социального партнерства; 

- благоустройство отдельных территорий. 

3.3. В номинации «Культура, туризм» Конкурс проводится в направлениях: 

- поддержка творческих коллективов, создателей произведений в области 

визуального искусства, музыки, хореографии, литературы, театра, кино; 

- поддержка одаренных детей; 
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- реализация культурно-туристических проектов; 

- сохранение исторической памяти, культурного наследия. 

3.4. В номинации «Спорт, здоровье» Конкурс проводится в направлениях: 

- развитие массовых видов спорта, детского спорта, спортивного туризма; 

- поддержка перспективных спортсменов и спортивных коллективов; 

- пропаганда здорового образа жизни, здорового питания; 

- профилактика заболеваний и охрана здоровья. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются претенденты: 

- социально ориентированные некоммерческие организации, не являющиеся 

государственными или муниципальными учреждениями, зарегистрированные и 

осуществляющие уставную деятельность на территории Тутаевского муниципального 

района по направлениям, указанным в Федеральном законе от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статье 4 Закона Ярославской области от 06 

декабря 2012 года № 56-з, в качестве юридического лица не менее 1 года с момента 

государственной регистрации на территории Ярославской области; 

- территориальные общественные самоуправления, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципальных образований 

Тутаевского муниципального района в соответствии с нормативно-правовыми актами 

муниципальных образований, входящих в состав Тутаевского муниципального 

района; 

- граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 

зарегистрированные и постоянно проживающие на территории поселения, входящего 

в состав Тутаевского муниципального района, не менее 3 лет. 

4.2. К участию в Конкурсе по номинации не допускаются претенденты, ставшие 

победителями Конкурса в данной номинации в предшествующем году. 

4.3. В конкурсе принимают участие только реализованные проекты. 

 

5. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАТОРА И ОРГКОМИТЕТА 

5.1. Организатор Конкурса:  

- обеспечивает сохранность конкурсных материалов; 

- организует торжественную церемонию награждения победителей Конкурса; 

- организует освещение хода проведения и итогов Конкурса в средствах 

массовой информации. 

5.2. Оргкомитет: 

- обеспечивает методическое, организационное, информационное и 

консультативное сопровождение Конкурса; 

- осуществляет приём заявок; 

- рассматривает материалы, представленные на Конкурс; 

- принимает решение о принятии или отклонении от участия в Конкурсе 

претендентов, материалы которых не соответствуют условиям проведения Конкурса; 

- подводит итоги Конкурса, оформляет итоговый протокол. 
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5.3. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Извещение о проведении Конкурса ежегодно, не позднее чем за 20 дней до 

проведения Гражданского форума Тутаевского муниципального района, размещается 

на официальном сайте Организатора (http://tutaev.ru/), рассылается администрациям 

муниципальных образований, входящих в состав Тутаевского муниципального 

района, публикуется в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега». 

6.2. Претенденты в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до даты 

проведения Гражданского форума Тутаевского муниципального района представляют 

конкурсные материалы (заявку) в Оргкомитет (г. Тутаев, ул. Романовская, д.35, 

каб.2). Конкурсные материалы, после установленного срока, не принимаются и не 

рассматриваются. 

6.3. Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется Оргкомитетом. 

6.4. Победители Конкурса объявляются на торжественной церемонии 

награждения в рамках проведения Гражданского форума Тутаевского 

муниципального района. 

 

7. КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7.1. Для участия в Конкурсе претенденту необходимо представить заявку по 

форме согласно приложению к настоящему Положению (в одном экземпляре на 

листах формата А4). Прием заявок осуществляется по адресу 152300, г. Тутаев, ул. 

Романовская, д.35. Электронная копия заявки в обязательном порядке дублируется по 

адресу:  tmr@tr.adm.yar.ru с пометкой «Конкурс Признание».  

7.2. Претендент вправе представить на рассмотрение одну заявку на каждую 

номинацию.  

          

8. РАССМОТРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

8.1. Конкурсные материалы рассматриваются по номинациям, определенным в 

разделе 3 настоящего Положения.  

В номинациях «Добровольчество», «Культура, туризм», «Спорт, здоровье» по 

каждому направлению определяется один победитель.  

В номинации «Успешный проект, реализованный из внебюджетных источников» 

определяется не более 3 победителей. 

8.2. Решение принимается на заседании Оргкомитета открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов Оргкомитета по 

каждому претенденту на призовое место. При равном количестве голосов «за» голос 

председателя Оргкомитета является решающим.  

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

9.1. Представленные на Конкурс заявки оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие деятельности претендента требованиям, предъявляемым к 

участникам Конкурса; 
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- проект соответствует конкретному направлению Конкурса и решает 

поставленные задачи; 

- содержательность и перспективность проекта; 

- авторский подход и оригинальные идеи проекта; 

- наличие положительного общественного резонанса, вызванного проектной 

деятельностью; 

- эффективность взаимодействия со средствами массовой информации. 

9.2. При оценке представленных на Конкурс заявок применяется шести бальная 

шкала (от 0 – минимальный балл до 5 – максимальный балл) по каждому критерию, 

указанному в п. 9.1. настоящего Положения. 

9.3. Победителем Конкурса в номинации признается претендент, набравший 

наибольшее количество баллов. При равном числе баллов у двух и более 

претендентов, победитель утверждается простым открытым голосованием в 

соответствии с п. 8.2. настоящего Положения. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

10.2. Расходы на награждение осуществляются за счет средств местного 

бюджета в рамках муниципальной программы «Поддержка гражданских инициатив, 

социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального 

общественного самоуправления Тутаевского муниципального района на 2017-2020 

годы», утвержденной постановлением Администрации Тутаевского муниципального 

района от 27.12.16 № 1068-п. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 
Приложение 

к Положению о проведении 

ежегодного конкурса «Признание» 

 

ФОРМА 

В Организационный комитет по подготовке 

и проведению Гражданского форума 

Тутаевского муниципального района 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Признание» 

I. Сведения о заявителе: 

1.1 

Полное название участника (общественная 

организация, индивидуальный участник (ФИО) 

и т.д.), контактная информация 

 

1.2 Номинация Конкурса  

1.3 Направление номинации Конкурса  

II. Описание Проекта: 

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1.1 Название Проекта  

1.2 ФИО автора (ов) Проекта  

1.3 
Сроки (продолжительность, начало 

Проекта, окончание Проекта) 

 

1.4 Целевая аудитория, география Проекта  

1.5 Партнеры Проекта  

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2.1 Идея Проекта  

2.2 Цель и задачи Проекта  

2.3 
Ресурсы Проекта (человеческие, 

финансовые, материальные и т.д.) 

 

2.4 План реализации Проекта  

2.5 
Смета расходов (с указанием источника 

финансирования) 

 

2.6 PR-компания  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 
Полученные результаты (качественные и 

количественные) 

 

III. Дополнительные материалы:  
- Могут быть представлены фотографии (не более 10), публикации, отзывы. 
- Могут быть указаны дальнейшие перспективы развития проекта. 
 

Заявитель: 

_______ 
Дата                                             

________________   ______________________. 

                       МП            
(подпись)                                      (расшифровка подписи)

 

 


