
 

 

 

Конкурс «Общественное признание»
 

В целях обеспечения расширения общественного пространства Донского региона, 

Общественная палата области проводит VIII Конкурс «Общественное признание». В этом 

году он будет проходить в формате Общественной

 Ассамблеи 

«Проекты//Инициативы//Продвижение», по номинациям «Проверенные временем» 

(проекты НКО) и «Общественное сопровождение» (инициативы Общественных палат, 

советов). Конкурс поддержало Правительство Ростовской области. 

Модератором Ассамблеи станет Ассоциация общественных советов органов 

исполнительной власти, местного самоуправления Ростовской области. 

Оргкомитетом конкурса разработано Положение (прилагается). Предлагаем Вам 

проинформировать руководителей НКО, председателей общественных палат (советов), 

специалистов по взаимодействию общественных организаций, объединений 

муниципальной, исполнительной власти. Просим вас после ознакомления с Положением 

и номинациями конкурса, инициировать предоставление (после заочного отбора) 

общественных проектов, инициатив Вашей территории и органа исполнительной власти. 

Для участия необходимо с 4 мая до 1 июля с.г. подать заявку по форме, 

представленной в приложении на эл. почту: zenkova.tg@gmail.com. 

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса призами, дипломами 

Общественной палаты Ростовской области пройдет в сентябре 2020 года в Ростовском 

Государственном Музыкальном театре. 

Контактное лицо: председатель комиссии Общественной палаты, председатель 

президиума Ассоциации - Зенкова Татьяна Геннадьевна тел.: 8 (918) 504-25-17 

(экспертиза содержания заявки); помощник, руководитель экспертной группы - Можаров 

Богдан Валерьевич, тел.: 8 (961) 404-45-24 (орг. контакты, внесение изменений, 

дополнительные уточнения).

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Приложения: 
1. Положение конкурса и заявка - 4 стр. в 1 экз. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О VIIIконкурсе Общественной палаты 

Общественная Ассамблея 

«Проекты//Инициативы//Продвижение» 

сентябрь 2020г. 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положениелонгирует предыдущиеПоложения 

конкурсаОбщественной палаты «Общественное признание». В этом году 

конкурс пройдет в формате Общественной Ассамблеи(далее Конкурс), 

будет направлен на расширение общественного пространства Ростовской 

области, построение успешного взаимодействия структур гражданского 

общества. Конкурс является формой выражения общественной 

признательности и оценки вклада некоммерческих организаций, 

общественных палат, советов и инициативных граждан в решение 

социально значимых проблем. Материалы конкурса будут являться 

примером распространения позитивной общественной практики 

Общественных палат, советов. 

1.2. Модератором Конкурса является Ассоциация Общественных 

советов органов исполнительной власти, местного самоуправления 

Ростовской области при поддержке Общественной палаты Ростовской 

области, комиссии по взаимодействию с общественными советами при 

органах исполнительной власти, органах местного самоуправления и НКО 

(председатель комиссии и президиума Ассоциации Зенкова Т.Г.), комиссии 

по образованию, науке, культуре, сохранению духовного наследия, 

национальной политике и делам казачества(председатель Кузнецов Н.Г.), 

автономной некоммерческой организации «Атлас НКО» (руководитель 

Корченко Ю.Ю.). 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются: 

-некоммерческие организации; 

Приложение №1  
 



-общественные Палаты, советы при органах исполнительной власти, 

органах местного самоуправления Ростовской области;  

-общественные объединения. 

1.4. Цель конкурса: 

Ранжирование, отбор прогрессивных общественных практик, 

Общественных палат, советов, НКО, гражданских инициатив, 

направленных на улучшение качества жизни общества, масштабирование 

успешных социальных технологий. 

1.5. Задачи конкурса: 

-построение эффективного взаимодействия общественных структур с 

государством и коммерческим сектором на регулярной основе; 

-поддержка, мотивация, публичное признание, реальное продвижение 

общественной деятельности лидеров. 

II. НОМИНАЦИИКОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится по 2 номинациям: 

«Проверенные временем» - выявление и отбор наиболее долгосрочных 

проектов, действующих на протяжении 3-х лет (2017 г. – 2020 г.), в т.ч. 

проектовпредыдущих конкурсов «Общественное признание»; 

«Общественное сопровождение» - выявление и отбор новых 

проектов(инициатив) Общественных палат (советов) по 

направлениям:социальная защита, экология, историческая память. 

III. СТРУКТУРА КОНКУРСА 

4.1. Конкурс включает в себя три этапа: 

I этап. Подготовительно-консультативный. с 04.05.20 г. по 01.07.20 г. 

Заочный отбор проектов на конкурс проводят (как рекомендация) органы 

местного самоуправления, исполнительной власти (не более 3-х проектов). 

Допускаются заявки, высланные напрямую от общественных структур. 

II этап. Опорно-деятельный. с 01.07.20 г. по 01.09.20 г.  

Профессиональная экспертиза и отбор лучших проектов предыдущих 

конкурсов «Общественное признание» по номинациям «Проверенные 

временем» и «Общественное сопровождение». 



III этап. Финальный. с 01.09.20 г. – 23.09.20 г.   

Определение победителей номинаций, подготовка к торжественной 

церемонии Общественной Ассамблеи 

«Проекты//Инициативы//Продвижение»,награждение лауреатов 

ценными призами, Дипломами Общественной палаты Ростовской области. 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ 

5.1. Экспертная группа оценивает заявки по следующим критериям: 

Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1. Соответствие общественного проекта 

(инициативы)номинации конкурса 

От 1 до 10 

2. Социальная значимость общественного проекта 

(инициативы), его влияние на процесс развития гражданского 

общества и решение острых социальных проблем Донского 

региона 

От 1 до 10 

3. Очевидность практической эффективности результатов 

деятельности по реализации общественного проекта 

(инициативы), подтвержденная ссылками на фото или 

видеоматериалы 

От 1 до 10 

4. Вовлечение в реализацию общественногопроекта 

(инициативы) населения, общественности, волонтёров 

От 1 до 10 

5. Новизна и оригинальность общественной проекта 

(инициативы) 

От 1 до 10 

Общее количество баллов От 5 до 50 

Минимальное количество баллов для прохождения отбора - 30 

 

Заполненная заявка (приложение №2)высылается на 

электронный адрес zenkova.tg@gmail.com в формате .wordс 

04.05.20 г. по 01.07.20 г. 

Консультации:  

Зенкова Татьяна Геннадьевна, тел.: 8 (918) 504-25-17; 

Можаров Богдан Валерьевич – помощник, руководитель 

экспертной группы по отбору проектов, тел.: 8 (961) 404-45-24. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 в конкурсе Общественной палаты. 

Общественная Ассамблея  

«Проекты//Инициативы//Продвижение» 

сентябрь 2020 г. 

 

 

 

1.  Наименование проекта (инициативы), номинации п. II Положения: 

______________________________________________________________________ 

2. Наименование организации, ФИО разработчика, контактные данные (ТЕЛ., 

E-MAIL, АДРЕС): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Краткое содержание проекта (с опорой на п. II,III, IVПоложения Конкурса): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Конкретность в достижении результатов: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Ссылки на фото/видео материалы, иные документы, подтверждающие 

достоверность проекта: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Руководитель                                  
НКО 

Председатель палаты 
(совета) 

Автор гражданской 
инициативы 

Подпись 


