
Мы хотим.
Мы можем.
Мы делаем
наш мир лучше.

ПОЛОЖЕНИЕ
межрегионального конкурса добрых активностей

ОРГАНИЗАТОРЫ
Инициатором конкурса является: Автономная некоммерческая организация дирекция
конкурса «Православная инициатива»
Оператор конкурса – Автономная некоммерческая организация «Центр стратегического
планирования Удмуртской Республики», региональный координационный центр
социальных инициатив «СОслужение»,
Региональный координатор – Ассоциация «Карельский ресурсный Центр
общественных организаций»
Партнеры конкурса:
● Благотворительный фонд «Соработничество», конкурс реализуется за счет
грантовых средств международной программы «Православная инициатива»
● Ассоциация «Карельский ресурсный Центр общественных организаций»

ЦЕЛЬ КОНКУРСА, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ
Конкурс направлен на выявление, поддержку и стимулирование социальных инициатив и
является формой выражения общественной признательности и оценки вклада
инициативных групп, отдельных граждан, общественных объединений.

Приоритетами конкурса являются:
● развитие общественных отношений в регионах и построение солидарного
общества;
● вовлечение граждан в социально-экономическую, культурно-образовательную
деятельность муниципальных образований;
● расширение участия граждан в принятии решений, затрагивающих их права и
интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления;
● поощрение и распространение успешного опыта (лучших практик) активного
участия граждан в жизни муниципального сообщества;
● привлечение внимания государственных и муниципальных органов власти к
деятельности общественных объединений, отдельных граждан и инициативных групп,
укрепление общественно-государственного партнерства в решении социально значимых
проблем;
● создание форм поддержки инициатив физических лиц и сообществ без
образования юридического лица;
● привлечение внимания СМИ и сообщества к инициативам и формирование
добрососедского партнерства на благо территории

Цель конкурса – поощрение и поддержка добрых активностей жителей регионов,
внесших вклад в развитие и преобразование территорий, сообществ.

Задачи конкурса:



● выявление и поощрение активистов, изменяющих жизнь людей и территорий,
создающих солидарное сообщество;
● привлечение внимания общественности к конкретным историям о конкретных
людях, чьи личные или коллективные усилия изменяют жизнь сообщества;
● картирование инициатив;
● обмен успешными практиками и создание банка лучших форм по развитию
территорий силами активных жителей  с целью развития таких практик;
● формирование, площадки коммуникации между активистами;
● информационная, консультационная и иная поддержка, помощь инициативным
группам в реализации добрых активностей

ГЕОГРАФИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится на территории Республики Карелия, Республики Хакассия,
Удмуртской Республики.

ИНИЦИАТИВЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе принимают участие социально значимые гражданские инициативы,
реализованные в течение 2021-2022 годов. Конкурс не направлен на поддержку
нереализованных идей, намерений и предполагаемых программ/проектов.
К участию в Конкурсе приглашаются граждане, осуществляющие социально значимую
общественную деятельность, направленную на улучшение условий и качества жизни
людей:
- инициативные группы;
- физические лица, достигшие возраста 14 лет и проживающие на территориях,
обозначенных в Положении;
- волонтеры НКО и инициативные граждане, сотрудничающие с бюджетными
учреждениями, приходами храмов, но не являющимися сотрудниками организаций.
 В конкурсе не могут принимать участие:
● политические партии и движения;
● профсоюзы, созданные как в форме общественных организаций, так и в любой
иной организационно–правовой форме (в том числе, в форме ассоциаций и союзов,
некоммерческих партнерств), уставной деятельностью которых является содействие
профессиональной деятельности;
● органы государственной и муниципальной власти, в том числе и созданные ими
учреждения и их сотрудники;
● организации и инициативные группы, представители, которых входят в состав
Конкурсной комиссии;
● некоммерческие организации и бюджетные учреждения и их штатные сотрудники;
● коммерческие организации любой юридической формы

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА
Поддержка инициатив в сфере культуры:
● инициативы в сфере исторического и культурного наследия, истории родного края;
● развития творческой активности - поддержку самодеятельного творчества
различных категорий граждан; поддержку восстановления и развития
декоративно-прикладного творчества и народных ремесел; прикладное творчество и
народное искусство;
● этно-инициативы и инициативы направленные на сохранение культуры и
национальных традиций локальных территорий;



● популяризация ценностей экологии культуры – бережливые технологии в области
экологичных отношений между различными носителями культуры, поколениями,
разными социальными слоями населения духовного развития личности и сохранения
духовно-нравственных традиционных ценностей

Профилактика здоровья:
● инициативы, направленные на утверждение в обществе здорового образа жизни,
профилактику здоровья в детской и молодежной среде и др.;
● привлечение широких слоев населения к здоровому образу жизни, создание
условий для развития массовых оздоровительных видов физической культуры;

Формирование и поддержка сообществ:
● объединение граждан по интересам, месту жительства и т.п. с целью решения

общественно значимых проблем граждан;
● вовлечение жителей в решение актуальных проблем территории;
● организацию мероприятий, направленных на выявление и распространение

общественных инициатив
Список направлений не является исчерпывающим. В рамках конкурса могут
быть поддержаны и другие инициативы, соответствующие цели конкурса.

ИНИЦИАТИВЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ
● партнерский потенциал проекта (вовлечение в реализацию проекта организаций,
местных жителей, партнеров, органов власти, вовлечение в реализацию общественной
инициативы населения, общественности, волонтёров; и т.д.);
● очевидность эффективности результатов деятельности по реализации
общественной инициативы, для целевых групп, представителей общественности и т.п.;
● новизна и оригинальность подходов в реализации общественной инициативы
(проекта)
● направленные на решение актуальных, значимых вопросов для населения
территории

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНКУРС:

 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

Заявки на конкурс принимаются до 23 часов (мск) 11 ноября 2022 г.
● Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего Положения,
предоставляются заявителем Оператору конкурса по ссылке:
https://b24-mhqha0.bitrix24.site/crm_form_wtuam/
● Заявки, поданные позже указанного срока, и не соответствующие
требованиям настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются.

Этапы проведения конкурса Период / дата
Объявление конкурса 17  октября 2022г.

Консультации по оформлению заявки на
конкурс 17 октября – 05 ноября 2022г.

Окончание приема заявок на конкурс 11 ноября 2022г. до 23.00ч. мск
Объявление результатов конкурса До 25 ноября 2022г.

https://b24-mhqha0.bitrix24.site/crm_form_wtuam/


Торжественное награждение победителей до 30 декабря 2022г.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ

Для участия в конкурсе необходимо скачать и  заполнить презентацию:
https://docs.google.com/presentation/d/1BPjyNc_Q1zFCq_Jlrrvw6RYSyuJlIxMr/edit?usp=sharing&oui
d=105101771897600281739&rtpof=true&sd=true

В презентации можно разместить  фотографии и ссылки на публикации. Также, для того,
чтобы раскрыть инициативу наиболее полно, можно предоставить видео/аудио-ролик
или подкаст, раскрывающий суть реализованной активности (прикрепить ссылку на
видео/аудио материал)
● Заявка должна быть оформлена в специально разработанной для данного
конкурса форме презентации и зарегистрирована по ссылке:
https://b24-mhqha0.bitrix24.site/crm_form_wtuam/
● Участник конкурса, получает письмо - подтверждение о получении и регистрации
заявки и присвоения регистрационного номера на адрес указанной им почты. В случае
неполучения письма о регистрации заявки в течении более чем 2х дней после окончания
приема заявок, необходимо связаться с региональным координатором конкурса по
электронной почте mail@krcngo.com или по телефонам 76-39-35, 8(921)220-28-55,
8(911)406-97-71 и уточнить вопрос о получении заявки;
● В заявке прикрепляется презентация, должна быть поставлена галочка о согласии
на обработку персональных данных; допустимы письма поддержки, рекомендательные
письма (если имеются). Другие документы, подтверждающие опыт, исполнителей или
значимость инициатив (данные документы к представлению не обязательны);
● Инициативы, направленные на конкурс могут быть опубликованы в социальных
сетях и СМИ, по решению Оператора;
● Заявки и документы, поступившие по истечении срока, указанного в Положении о
конкурсе, а также не соответствующие условиям конкурса к участию в конкурсе не
допускаются
● Заявки, представленные на конкурс не рецензируются

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

С целью определения победителей Конкурса создается межрегиональный Экспертный
совет

Экспертный совет является независимым, его состав сформирован из представителей
СО НКО, федеральных и региональных экспертов, специалистов по темам номинаций.
Заседания Экспертного Совета являются закрытыми, проводятся онлайн.

Члены Экспертного Совета вправе принять решение о поощрении инициатив,
которые не набрали большое количество баллов; для поощрения учреждается
отдельный приз «Выбор Экспертов»;

Оценка проектов осуществляется в два этапа:
на первом этапе РЕГИОНАЛЬНОМ (до заседания Экспертного совета) эксперты региона

https://docs.google.com/presentation/d/1BPjyNc_Q1zFCq_Jlrrvw6RYSyuJlIxMr/edit?usp=sharing&ouid=105101771897600281739&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1BPjyNc_Q1zFCq_Jlrrvw6RYSyuJlIxMr/edit?usp=sharing&ouid=105101771897600281739&rtpof=true&sd=true
https://b24-mhqha0.bitrix24.site/crm_form_wtuam/
mailto:mail@krcngo.com


индивидуально, онлайн, знакомятся с содержанием заявок, и заполняют оценочные
листы. Оценка заявок в каждой номинации проводится с использованием 5-балльной
системы по каждому критерию отдельно;

Заявки, получившие наибольшее количество баллов проходят в межрегиональный этап и
рассматриваются Экспертным Советом;

итоговая оценка каждого участника Конкурса определяется путем простого
арифметического суммирования баллов.

на втором межрегиональном этапе (во время онлайн заседания Экспертного Совета)
члены Экспертного совета обсуждают инициативы и экспертные заключения (оценочные
листы), и принимают окончательное решение о победителях конкурса;

Экспертный совет выбирает победителей из числа набравших наиболее высокие баллы,
путем голосования.

Решение о победителях Конкурса принимается простым большинством голосов членов
Экспертного Совета, открытым голосованием и оформляется в форме протокола.

 

 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Форму заявки на участие в конкурсе, форму презентации и рекомендации по ее
заполнению, консультации, а также дополнительную информацию можно получить на
сайте https://co-compound.ru, в группе https://vk.com/club195283547, по электронной почте
izhexpert@mail.ru и у региональных координаторов.

Ссылка на форму презентации:
https://docs.google.com/presentation/d/1BPjyNc_Q1zFCq_Jlrrvw6RYSyuJlIxMr/edit?usp=sharing&oui
d=105101771897600281739&rtpof=true&sd=true

Ссылка на регистрацию заявки: https://b24-mhqha0.bitrix24.site/crm_form_wtuam/

Победителям будут вручены призы и возможность получения консультаций,
рекомендаций, обучения и помощи в развитии инициатив, а лауреаты конкурса будут
отмечены дипломами «Лауреат межрегионального конкурса добрых инициатив ДА»,
и также получат консультации по развитию инициатив, возможность проходить
бесплатные обучения и возможность налаживания партнерства. Также по решению
Совета, выбранные практики войдут в сборник «Лучшие практики регионов»

!!! Результаты Конкурса можно будет узнать до 25 ноября 2022г. на сайте Оператора
Конкурса https://co-compound.ru, по почте: izhexpert@mail.ru, у регионального
координатора или в социальных группах.

https://vk.com/club195283547
mailto:izhexpert@mail.ru
https://docs.google.com/presentation/d/1BPjyNc_Q1zFCq_Jlrrvw6RYSyuJlIxMr/edit?usp=sharing&ouid=105101771897600281739&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1BPjyNc_Q1zFCq_Jlrrvw6RYSyuJlIxMr/edit?usp=sharing&ouid=105101771897600281739&rtpof=true&sd=true
https://b24-mhqha0.bitrix24.site/crm_form_wtuam/

