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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Общественное признание 2017 года» среди получателей субсидий
из бюджета города Новосибирска на поддержку общественных инициатив общественных
объединений, некоммерческих организаций, национально-культурных автономий и
организаций, территориальных общественных самоуправлений.
I. Общие положения
1.1. Положение о городском конкурсе «Общественное признание 2017 года» среди
получателей субсидий из бюджета города Новосибирска на поддержку общественных
инициатив общественных объединений, некоммерческих организаций, национальнокультурных автономий и организаций, территориальных общественных самоуправлений (далее
- Положение) определяет порядок организации, процедуру проведения и критерии отбора
победителей городского конкурса «Общественное признание 2017 года» (далее - конкурс).
1.2. Целью конкурса является выявление лучших практик социально значимых программ,
проектов и акций, проведенных в городе Новосибирске, и их продвижение.
II. Организация проведения конкурса
2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет некоммерческое партнерство
«Совет по защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего бизнеса», при
поддержке управления общественных связей мэрии города Новосибирска (далее – организатор
конкурса).
2.2. Организатор конкурса осуществляет следующие полномочия:
1) информирует о проведении конкурса;
2) осуществляет организационное обеспечение конкурса;
3) организует процедуру подведения итогов конкурса;
4) совместно с управлением общественных связей мэрии города Новосибирска
организует церемонию награждения победителей конкурса.
2.3. Информационное сообщение о сроках и месте подачи заявок на участие в конкурсе
размещается на официальном сайте управления общественных связей мэрии города
Новосибирска, в сети Интернет.
Ш. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть получатели субсидий из бюджета города
Новосибирска на поддержку общественных инициатив общественных объединений,
некоммерческих организаций, национально-культурных автономий и организаций,

территориальных общественных самоуправлений в 2017 году и выполнившие программы,
проекты и акции в период с 01.01.2017 по 15.11.2017.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку по утвержденной форме на сайте
uos.novo-sibirsk.ru (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
IV. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. «Активный город» – социально значимые проекты, реализуемые на территории
города Новосибирска, направленные на:


развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив;



гражданско-правовую поддержку населения;



развитие социальных услуг социально ориентированных некоммерческих организаций

для населения;


содействие общественно значимой деятельности в области социальной поддержки

населения;


развитие благотворительности и добровольчества, в т.ч в рамках благотворительного

марафона «Добрый Новосибирск»;


развитие активности граждан в области культурных и творческих инициатив;



развитие инициативы и активности граждан в области духовно-нравственного и

патриотического воспитания, в т.ч. в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений»;


содействие развитию семейных ценностей и традиций, развитие молодежных и детских

объединений;


формирование доступной среды для граждан с инвалидностью;



поддержку деятельности в сферах экологии, охраны окружающей среды, защиты

животных;


организацию профилактики здорового образа жизни и развития спорта.

4.1.2. «Город соседей» – социально значимые проекты, реализуемые на территории города
Новосибирска, направленные на:


благоустройство дворовых территорий, зон отдыха, спортивных площадок и содержание

жилищного фонда;


благоустройство территорий индивидуальной застройки (частный сектор);



развитие здорового образа жизни, массового спорта, сохранение и развитие физического

здоровья жителей;


социальную поддержку населения;



формирование доступной среды для граждан с инвалидностью;



обеспечение общественной безопасности, содействие охране общественного порядка;



организацию детской летней занятости и отдыха;



организацию молодежного движения;



организацию культурно-досуговых мероприятий;



развитие клубных формирований;



поддержку деятельности по комплексному развитию территорий;



создание обучающих программ по управлению проектами по формированию

комфортной среды проживания и проектированию зеленых зон.
4.1.3. «Город дружбы» – социально значимые проекты, реализуемые на территории города
Новосибирска, направленные на сохранение традиций сибирского добрососедства и
гостеприимства, уважения к традициям разных народов и конфессий, в том числе на:


укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику

межнациональной напряженности и экстремистских проявлений;


сохранение традиционных нравственных ценностей, духовно-нравственное,

патриотическое воспитание в обществе, культурно-просветительскую деятельность, проведение
благотворительных акций;


сохранение и развитие культур, традиций и языков народов, проживающих в

Новосибирске;


адаптацию и интеграцию в городское сообщество представителей разных

национальностей.
4.2. Участники конкурса могут подать одну заявку на одну из трех номинаций.
V. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в три этапа:
 первый этап - прием заявок участников конкурса с 9.00 8.11.2017 до 00.00
18.11.2017.
 второй этап – презентация программ/проектов/акций по номинациям конкурса,
оценка программ/проектов/акций конкурсной комиссией, подведение итогов
конкурса, принятие решения о победителях конкурса – с 9.00 до 14.00 16.11.2017 в
малом зале мэрии города Новосибирска (ул. Красный проспект, 34).
 третий этап - награждение победителей конкурса состоится в период с 11.12.2017 по
22.12.2017.
VI. Критерии оценки заявок
6.1. Критерии оценки заявок:
 соответствие программы/проекта/акции заявленной номинации;
 актуальность и социальная значимость программы/проекта/акции;
 оптимальность выбранной стратегии для достижения цели;
 наличие количественных и качественных результатов;
 целесообразность затрат для получения результатов программы/проекта/акции;

 информационная
открытость,
наличие
публикаций
в
СМИ
о
программе/проекте/акции;
 привлечение добровольцев и их роль в программе/проекте/акции;
 перспективы дальнейшего развития программы/проекта/акции;
 наличие партнеров, в том числе осуществляющих подобную деятельность, их роль в
программе/проекте/акции;
 наличие обратной связи от участников, партнеров, экспертов.
VII. Порядок работы конкурсной комиссии.
Подведение итогов конкурса.
7.1. Материалы, представленные участниками конкурса в составе заявки, оцениваются
конкурсной комиссией (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
7.2. Конкурсная комиссия:
 состоит из экспертов, имеющих опыт в реализации социально значимых
программ/проектов/акций на территории города Новосибирска;
 определяет количество победителей Конкурса в номинациях;
 число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7
человек;
 конкурсную комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее
руководство деятельностью конкурсной комиссии, ведет заседания, утверждает
принимаемые конкурсной комиссией решения, утверждает протокол заседания
конкурсной комиссии;
 в случае отсутствия председателя его полномочия переходят к заместителю
председателя конкурсной комиссии;
 председатель и его заместитель являются членами конкурсной комиссии.
7.3. Подведение итогов конкурса и принятие решения о победителях конкурса
осуществляет конкурсная комиссия.
7.4. Заявки, представленные участниками, рассматриваются и оцениваются конкурсной
комиссией по трехбалльной шкале по каждому критерию оценки заявок.
7.5. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией по каждой номинации.
7.6. Победители конкурса награждаются дипломами и публикуются в итоговом буклете
«Активный город» 2017 года.
VIII. Заключительные положения
8.1. Контактные данные организатора конкурса:
630004, город Новосибирск, ул. Ленина, 57
т/ф (383) 218-42-46, Мартынова Марина Борисовна
e-mail: mb2012@yandex.ru, uos.nsk@gmail.com
8.2. Координаторы конкурса в районах города:
п/п

1.

Район

Адрес

Старшие
администрато
ры

Телефон

Электронный адрес

Дзержинский

ул. Королева,
32

Овсянникова
Нина
Владимировна

89139496518
89139073627
279-66-86

novsjannikova@admns
k.ru

2.

Железнодоро
жный

Вокзальная
магистраль, 2

Скотников
Дмитрий
Сергеевич

2184964,
89139496689

dscotnikov@admnsk.r
u

3.

Заельцовский

ул. Д.
Ковальчук,
185

Шаева Анна
Борисовна

2160069

AShaeva@admnsk.ru

4.

Калининский

ул. Б.
Хмельницког
о,
8/1

Правда Юлия
Игоревна

276-08-32,
89139496684

UGolubeva@admnsk.r
u

5.

Калининский

ул. Кочубея,
3/1

Дубровский
Евгений
Николаевич

2700104;
89139497005
89529274100

EDubrovsky@admnsk.
ru

6.

Кировский

ул.
Сибиряков
Гвардейцев,6
6

Васильева
Елена
Викторовна

215-14-80,
89139496561

EVVasileva@admnsk.r
u

7.

Кировский

ул. Урманова,
11

Смирницкая
Наталья
Павловна

221-16-95

NSmirnitskaya@admn
sk.ru

8.

Ленинский

ул.
Скубневская
Станиславско
Ираида
го, 6
Владимировна

355-80-16,
89139496653
89137408991

iraida_26@mail.ru

9.

Октябрьский

ул. Сакко и
Ванцетти, 33

10.

Первомайски
й

ул.4-ая
Пятилетка,28
а

Федык Яна
Анатольевна

354-35-85,
89139496840

ogrebenkina@admnsk.
ru

11.

Советский

ул.
Новоморская,
12

Киселева
Евгения
Юрьевна
Самсонова
Татьяна
Ивановна

334-76-02,
89139496797
90537646977

EShatova@admnsk.ru

12.

Советский

ул. Арбузова,
1а

Вайцель Ольга
Владимировна

3321750
3321780
89130107556

OVaytsel@admnsk.ru

13.

Центральный

ул.
Крылова,61а

Ленчева
Ирина
Александровна

201-63-23,
89139496661

ILencheva@admnsk.ru

Белова Юлия 898330467182643
Александровна
389

Ubelova@admnsk.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие
в городском конкурсе «Общественное признание 2017 года» среди получателей субсидий
из бюджета города Новосибирска на поддержку общественных инициатив общественных
объединений, некоммерческих организаций, национально-культурных автономий и
организаций, территориальных общественных самоуправлений.
Номинация конкурса
(отметить знаком «V»)

«Активный город»

«Город соседей»

Основная информация
1.

Название организации

2.

Должность, руководителя организации
(ФИО, должность)

3.

Название программы/проекта/акции

4.

Руководитель программы/проекта/акции
(ФИО, должность)

5.

Целевая группа
программы/проекта/акции
(критерии отбора, количество)

6.
7.
8.

География реализации
программы/проекта/акции
Сроки реализации
программы/проекта/акции
Актуальность и социальная значимость
программы/проекта/акции
(относительно решаемой социальной проблемы,
не более 5 предложений)

Цели и задачи
программы/проекта/акции
10. Основная стратегия достижения цели
9.

(принципиально как достигалась цель)

11. Основные мероприятия, сроки
реализации программы/проекта/акции
12. Количественные и качественные
результаты программы/проекта/акции
13. Информационная открытость,
публикации в СМИ о
программе/проекте/акции
14. Общий объем финансирования
программы/проекта/акции с указанием
источников финансирования
15. Количество привлеченных
добровольцев и их роль в
программе/проекте/акции

«Город дружбы»

16. Партнеры и их роль в реализации
программы/проекта/акции
17. Перспективы дальнейшего развития
программы/проекта/акции
18. Социальная эффективность реализации
программы/проекта/акции
19. Экономическая эффективность
от
реализации программы/проекта/акции
Дополнительная информация организации:
1.

Фактический адрес организации

2.

Телефон руководителя организации

3.
4.

Электронная почта руководителя организации
Адрес сайта/ странички в соц.сетях организации

5.

Контактное лицо:
ФИО, должность, контактный телефон, e-mail

Приложения: презентация о реализации программы/проекта/акции в Power Point.
Копии публикаций о результатах реализации программы/ проекта/акции в сети Интернет, СМИ.
Должность
Ф.И.О.
_____________________________
(подпись)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Состав конкурсной комиссии
Щукин Игорь
Викторович
Малков Максим
Александрович



Григорьева Татьяна
Ивановна
Терентьева Марина
Николаевна



Полещук Владимир
Никифорович



Жижков Владимир
Васильевич
Касаткина Ольга
Михайловна



Вайцель Ольга
Владимировна
Правда Юлия Игоревна











начальник управления общественных связей мэрии города
Новосибирска
начальник отдела поддержки общественных инициатив
управления общественных связей мэрии города
Новосибирска
начальник отдела по взаимодействию с органами
территориальных общественных самоуправлений
начальник отдела по взаимодействию с религиозными
организациями и национально-культурными автономиями и
организациями
председатель Новосибирской городской общественной
организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов
председатель некоммерческого партнерства «Совет по
защите прав и законных интересов субъектов малого и
среднего бизнеса»
председатель общественной организации «Советская
местная организация Всероссийского общества инвалидов»
старший администратор МКУ «Координационный центр
«Активный город» по Калининскому району

