Утверждено на заседании Совета Общественной палаты
Иркутской области от 24.02.2016г.
Приложение 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе гражданских общественных инициатив
«Творчество и энтузиазм – в реальные дела»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
открытого областного конкурса гражданских общественных инициатив
«Творчество и энтузиазм – в реальные дела» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Общественная палата
Иркутской области при поддержке Правительства Иркутской области,
органов местного самоуправления, общественных объединений и бизнес –
сообщества.
1.3. Конкурс направлен на поддержку и стимулирование гражданских
инициатив и является формой выражения общественной признательности и
оценки вклада инициативных групп, отдельных граждан, общественных
организаций и объединений в решение социально значимых проблем
жителей Иркутской области.
1.4. В Конкурсе принимают участие социально значимые программы,
проекты и отдельные гражданские инициативы, полностью реализованные в
течение 2017 года и I – III кварталов 2018 года. Конкурс не направлен на
поддержку нереализованных идей, намерений и предполагаемых
программ/проектов.
1.5. К участию в Конкурсе приглашаются осуществляющие на
территории муниципальных образований Иркутской области социально
значимую общественную деятельность, направленную на улучшение условий
и качества жизни людей:
 инициативные группы;
 физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет и
проживающие в Иркутской области;
 неполитические
общественные
объединения,
иные
негосударственные
и
некоммерческие
организации,
зарегистрированные в порядке, установленном Законодательством
РФ, независимо от их организационно-правового статуса.
К конкурсу не допускаются организации и инициативные группы,
представители которых входят в состав Конкурсной комиссии.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Целью Конкурса является содействие развитию гражданского
общества в Иркутской области путем поддержки гражданских инициатив,
направленных на укрепление общественной стабильности, решение задач
социально-экономического развития муниципальных образований Иркутской
области и улучшение условий и качества жизни граждан.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 вовлечение граждан в общественно-политическую, социальноэкономическую,
культурно-образовательную
деятельность
по
реализации социально-значимых инициатив, проектов, программ в
муниципальных образованиях Иркутской области;
 формирование активной гражданской позиции и гражданского
самосознания, расширение участия граждан в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
самоорганизации,
самоуправления,
общественно-значимой
деятельности;
 поощрение и распространение успешного опыта (лучших
практик) активного участия граждан в жизни муниципального
сообщества, в реализации гражданских общественных инициатив;
 привлечение внимания государственных и муниципальных
органов власти к деятельности общественных объединений,
организаций и отдельных инициативных групп, укрепление
общественно-государственного партнерства в решении социально
значимых проблем.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

3.1. Для организации и проведения конкурса образуется Конкурсная
комиссия. Численный состав Конкурсной комиссии представлен 15-тью
членами, включая председателя комиссии, заместителя председателя и
секретаря, которые избираются членами комиссии из своего числа.
3.2. Состав Конкурсной комиссии формируется из:
 представителей Общественной палаты Иркутской области и её
экспертов и помощников;
 представителей некоммерческих организаций, общественных
объединений и инициативных групп.
3.3. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается Советом
Общественной палаты Иркутской области.
3.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие задачи:
 организует подготовку и проведение конкурса;
 формирует из числа членов конкурсной комиссии экспертные группы
по направлениям конкурса;
 рассматривает поступившие от участников конкурса документы,
проводит их экспертизу;

 организует работу по освещению конкурса в средствах массовой
информации;
 определяет соответствующим решением трех победителей конкурса в
каждой номинации, занявших первое, второе, третье места.
3.5. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нём
присутствует большинство от установленного числа её членов. Решения
Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии и оформляются
протоколами, подписываемыми председателем и секретарем Конкурсной
комиссии.
3.6. Подготовкой заседаний конкурсной комиссии, приемом,
обработкой заявок и материалов участников конкурса, проверкой и
подготовкой их к рассмотрению Конкурсной комиссией, организацией
торжественной церемонии награждения победителей конкурса, обеспечением
взаимодействия со средствами массовой информации, а также решением
иных организационных задач проведения конкурса занимается аппарат
Общественной палаты Иркутской области.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА










4.1. Сроки проведения Конкурса:
дата объявления о начале конкурса - 01 мая 2018 года;
прием и регистрация заявок участников конкурса и приём
конкурсных материалов - с 01июля по 01 октября 2018 года;
экспертиза, оценка представленных на Конкурс материалов и
определение победителей осуществляется в период с 02 октября по 15
ноября 2018 года.
4.2. Конкурс проводится по пяти номинациям:
«Любимый дом»: гражданские инициативы, направленные на
улучшение условий проживания, благоустройство домов и придомовых
территорий и хозяйств, создание безопасной и комфортной среды,
детских площадок, улучшение качества обслуживания управляющих
кампаний и др;
«Доброволец – надежное плечо»: гражданские общественные
инициативы,
направленные
на
организацию
волонтерской
деятельности в поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, оказание помощи больным, престарелым гражданам, помощь
в поиске пропавших; проведение мероприятий по защите и охране
окружающей среды; оказание помощи в ликвидации стихийных
бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф и их
последствий и др;
«Духовность,
нравственность,
культура»:
гражданские
общественные
инициативы,
направленные
на
сохранение
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том

числе укрепление роли и престижа семьи в обществе, защиту и
поддержку безопасного и комфортного детства, формирование
ответственного материнства и отцовства, утверждение в обществе мира
и согласия, уважения к культуре и традициям разных народов,
гражданско-патриотическое воспитания детей и молодежи и др;
 «Здоровье нации»: гражданские общественные инициативы,
направленные на охрану здоровья граждан, утверждение в обществе
здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта,
профилактику социально значимых заболеваний и негативных явлений
в детской и молодежной среде и др.;
 «Гражданское
самосознание»:
гражданские
общественные
инициативы, направленные на становление и развитие местного
самоуправления, развитие территорий, активное участие в
муниципальных выборах, в избирательных кампаниях разного уровня,
в работе совещательных и консультативных органов, в том числе в
работе муниципальной Общественной палаты, Общественного совета,
Молодежного
парламента,
Территориального
общественного
самоуправления, института старост и др.;
 «На благо территории, на благо людей»: материал или серия
публикаций в областных, районных и городских газетах и журналах,
информационных агентствах, интернет-изданиях, сюжеты на
телевидении и радио о реализации проектов, связанных с социальной и
экологической деятельностью предприятий, компаний, организаций,
действующих на территории Иркутской области, развитии социального
предпринимательства.
4.3.
К
рассмотрению
принимаются
не
более
одной
программы/проекта/общественной инициативы от одного заявителя
(организации, инициативной группы или частного лица) по одной
номинации.
4.4. Для участия в конкурсе участники направляют в адрес
организаторов Конкурса следующие материалы:
1) Заявку на участие в Конкурсе в одной из выбранных номинаций
(Приложение 1), информационную карту участника (участников)
Конкурса (Приложение 2).
2) Документы и материалы, характеризующие работу участника
Конкурса в заявленной номинации и подтверждающие её результат:
 место реализации программы/проекта/общественной инициативы;
 цели и задачи программы/проекта/общественной инициативы;
 целевые
группы,
на
которые
рассчитаны
программа/проект/общественная инициатива;
 краткое описание деятельности по программе/проекту/,
общественной инициативе;

 описание
достигнутых
результатов
программы/проекта/общественной инициативы с пояснениями и
комментариями;
 отзывы (не менее двух) представителей целевых групп, с
которыми работала организация/инициативная группа/частное
лицо в процессе реализации программы/проекта/общественной
инициативы;
 отзыв от представителей органов местного самоуправления или
государственной власти о социальной значимости данной
программы/проекта/общественной инициативы;
 фото
(и/или
видео)
материалы,
иллюстрирующие
и
подтверждающие достигнутые результаты;
 публикации
в
СМИ,
посвященные
реализации
программы/проекта/общественной инициативы.
4.5. Документы представляются на Конкурс на бумажных и
электронных носителях. Объём материалов, представляемых на Конкурс,
не должен превышать 10 листов (на белой бумаге формата А4, шрифтом
Times New Roman, 14 кегль).
4.6. Документы, представленные на конкурс, не рецензируются, не
возвращаются участникам конкурса, и могут быть использованы
Общественной палатой Иркутской области в своей деятельности, в
частности, для подготовки сборника лучших гражданских инициатив
Иркутской области.
4.7. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 17:00 01октября
2018 года с пометкой «Конкурс гражданских инициатив» по следующему
адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.16, электронный адрес:
apparat_op@mail.ru (с темой электронного письма «Конкурс гражданских
инициатив»).
4.8. Консультации по вопросам заполнения заявок и подготовке
материалов на конкурс осуществляет аппарат Общественной палаты
Иркутской области (контактный телефон тел.: (3952) 706-164, 706-169;
факс: 706-169).
V. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
5.1. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса по пяти
следующим критериям:
 соответствие общественной инициативы (проекта) целям и
направлениям Конкурса;
 социальная значимость общественной инициативы (проекта), её
влияние на процесс развития гражданского общества и решение острых
социальных проблем территории муниципального образования
Иркутской области;

 очевидность практической эффективности результатов деятельности по
реализации общественной инициативы (проекта), подтвержденная
документами, фото или видеоматериалами, оценкой (отзывами)
целевых групп, представителей общественности и т.п.;
 вовлечение в реализацию общественной инициативы (проекта)
населения, общественности, волонтёров;
 новизна и оригинальность общественной инициативы (проекта).
5.2. Оценка заявок в каждой номинации проводится с использованием
5-балльной системы по каждому критерию отдельно, максимально
возможное количество баллов в каждой номинации – 25.
5.3. Итоговая оценка каждого участника Конкурса определяется путем
простого арифметического суммирования оценок членов Конкурсной
комиссии.
5.4. Победители Конкурса определяются, исходя из общего количества
набранных баллов.
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Подведение итогов конкурса проводится Конкурсной комиссией не
позднее 15 ноября 2018 года.
6 .2. Итоги Конкурса утверждаются решением Совета Общественной
палаты Иркутской области.
6.3. О дате объявления победителей Конкурса и церемонии их
награждения должно быть объявлено дополнительно, но не позднее 20
ноября 2018 года.
6.4. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов, подсчёт которых осуществляется в
соответствии с критериями конкурса.
6.5. Победители конкурса награждаются ценными призами и
дипломами по каждой из пяти номинаций.
6.6. Участники конкурса, принявшие участие в конкурсе и не занявшие
призовых мест, награждаются Благодарственным письмом председателя
Общественной палаты Иркутской области.
6.7. Материалы номинантов Конкурса войдут в сборник лучших
гражданских инициатив Иркутской области.
6.8. Итоги конкурса доводятся до сведения широкой общественности
через областные и муниципальные средства массовой информации и
размещаются на официальном сайте Общественной палаты Иркутской
области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об открытом областном конкурсе
гражданских общественных инициатив
«Творчество и энтузиазм – в реальные дела»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом областном конкурсе гражданских общественных инициатив
«Творчество и энтузиазм – в реальные дела»
Участник конкурса:
_____________________________________________________________________________
(организация, инициативная группа, частное лицо)
_____________________________________________________________________________________________

В
номинации:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(название номинации в соответствии с перечисленными в Положении о Конкурсе)

Название / краткое содержание гражданской инициативы /проекта,
представленных на Конкурс
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1. Информация об участнике Конкурса:
1.

Для организаций и
юридических лиц - Полное
название организации с
указанием правовой формы и
даты регистрации
организации

1.1.

Для инициативных
групп и частных лиц – ФИО
участников и их род
профессиональной
деятельности/социальный
статус, дата создания
инициативной группы

1.2.

2.

Субъект федерации, в котором
действует организация /
инициативная группа / частное лицо,
реализовавшие гражданскую
инициативу \ проект

3.

Муниципальное образование /
населенный пункт, в котором была
реализована гражданская
инициатива/проект

4.

Основные направления
деятельности организации (в
соответствии с Уставом) или
инициативной группы/частных лиц указывается не более четырех
основных направлений работы

5.

Количество членов
организации/инициативной группы

6.

Количество добровольцев,
привлеченных для реализации
гражданской инициативы/проекта
(если имеются)

7.

Ф.И.О. руководителя
организации/инициативной
группы/ частного лица (полностью
с указанием контактного телефона)
8

8.

Ф.И.О. сотрудника/добровольца,
ответственного за гражданскую
инициативу/проект и участие в
Конкурсе (полностью с указанием
контактного телефона)

9.

Почтовый адрес (с индексом)
участника Конкурса организации/инициативной
группы/частного лица

10.

Контактный телефон (с кодом
населенного пункта) участника
конкурса организации/инициативной
группы/частного лица

11.

Факс (если имеется) участника
конкурса организации/инициативной
группы/частного лица

12.

Электронный адрес участника
конкурса организации/инициативной
группы/частного лица

13.

Адрес веб-сайта (если имеется)
участника конкурса организации/инициативной
группы/частного лица

9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об открытом областном конкурсе
гражданских общественных инициатив
«Творчество и энтузиазм – в реальные дела»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА (УЧАСТНИКОВ) КОНКУРСА
(информация о гражданской инициативе / проекте, представляемым на Конкурс)

14.

Полное название гражданской
инициативы /проекта

15.

Краткое (не более 300 слов)
изложение сути работы,
проделанной в рамках
гражданской инициативы /
проекта

16.

Соисполнители гражданской
инициативы / проекта (если
имеются)

17.

Дата начала реализации
гражданской инициативы /
проекта

18.

Дата завершения реализации
гражданской инициативы /
проекта (если проект не
завершен, указывается
планируемая дата его
10

завершения)
19.

Целевая группа/группы, на
которые была направлена
гражданская инициатива / проект

1.
2.
3.

20.

Место (места) реализации
гражданской инициативы /
проекта

21.

Цель и задачи гражданской
инициативы /проекта

Цель:
Задача1:
Задача 2:
Задача 3:

22.

Краткое описание механизма
реализации гражданской
инициативы / проекта с
указанием:
 основных этапов,
мероприятий и
календарного плана
реализации
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23.

Описание непосредственных
результатов реализации
гражданской инициативы /
проекта

24.

Описание мероприятий, событий,
участников, изображенных на
приложенных фотографиях

Фото 1: описание фото

Фото 2: описание фото

Фото 3: описание фото

25.

Перечень приложений к Заявке

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подпись заявителя
(руководитель организации/ инициативной группы /частное лицо)
_________________
Ф.И.О.

(Подпись)

М.П. (если имеется)
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ и ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТЫ
1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 01 июля по 01 октября 2018 года включительно на
электронный адрес: apparat_op@mail.ru (с темой электронного письма «Конкурс гражданских инициатив»).
2. В названии прикрепленного файла с заявкой должно быть указано муниципальное образование и
сокращенное название организации/инициативной группы или ФИО частного лица, подающих заявку
(например: «Качугский_район_ОО_Мой дом_конкурс_заявка»).
Заявка и информационная карта
заполняются единым файлом.
3. Заявки направляются в форматах .doc, .docx, .rtf. Заявки в форматах .pdf и .jpg рассмотрению не
подлежат!
4. Вместе с заявкой направляются 3 фотографии в формате .jpg (разрешением не менее 300 dpi, объем одной
фотографии не менее 2 Мб). В названии файла указывается муниципальное образование и сокращенное
название организации/инициативной группы или ФИО частного лица и номер фотографии (например:
«Качугский_район_ОО_Мой дом_конкурс_фото_1»).
5. При заполнении заявки особое внимание следует обратить на п. 15, 22 и 23 (выделены красным цветом).
Рекомендуем Вам при заполнении данных пунктов сделать упор на непосредственные результаты Вашей
гражданской инициативы / проекта (число участников, количество мероприятий, проведенных в рамках
проекта, их характер и механизм исполнения, конкретные изменения в целевой группе или для целевой
группы, достигнутые по результатам проекта и т.п.).
При заполнении заявки необходимо учитывать, что ее будет читать человек, возможно, незнакомый с
деятельностью Вашей организации/инициативной группы. Исходя из этого, советуем Вам не давать
описания, носящие абстрактный характер (цели и задачи без конкретных результатов, рассказ о важности
решаемой проблемы без указания на способы ее решения, общие рассуждения о значимости проделанной
работы и ее пользе для общества без описания проведенных мероприятий и изменений, произошедших в
целевой группе и т. п.), а сосредоточиться на сути вашей деятельности, вашей практической помощи
избранной целевой группе и вполне конкретных результатах. Помните, что результатом гражданской
инициативы / проекта должна быть, прежде всего, не интенсивность и объем вашей работы, а
конкретные изменения, которые произошли в целевой группе или в условиях жизни для целевой
группы в результате проделанной работы!
Напоминаем, что все заявки, поданные на конкурс, буду включены в сборник лучших практик и
гражданских инициатив Иркутской области. Поэтому для нас очень важно, что Вы предоставили описание
Вашей гражданской инициативы / проекта четко, конкретно и показательно – как Ваш бесценный опыт,
который может быть распространен и использован другими организациями и инициативными группами.
6. После сообщения о регистрации заявки и получения регистрационного номера полный комплект
документов (включая оригинал заявки) направляется заявителем в бумажном виде заказным письмом или
курьерской доставкой (экспресс-почтой) по адресу: 664025, а/я 385, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16.
Просьба не использовать другие формы почтовых отправлений (отправления первого класса, бандероли и
посылки)! У нас нет возможности оперативно направлять курьера на почту для их получения и Ваши
документы могут пропасть.
7. Нотариальное заверение копий не требуется, достаточно заверить их печатью организации и/или подписью
ответственного лица.
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