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Уважаемые коллеги! 

 

Общественная палата Ростовской области (за подписью председателя 

В.М.Кущёва), Президиум Ассоциации общественных советов органов 

исполнительной власти, местного самоуправления Ростовской области в феврале 

месяце этого года информировали об учреждении проведения V областного 

конкурса «Общественное признание», номинация «За гражданскую 

инициативу». 

Структурам муниципальных образований по связям с общественностью 

предлагается проведение предварительного рассмотрения, отбор и 

представление кандидатур инициативных гражданских  проектов к заочной 

экспертизе рабочей     группой     Общественной    палаты на основании  Положения 

(приложение № 1). 

Целесообразно к отбору и экспертизе общественных проектов привлечь 

Общественные советы органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

муниципальные Общественные палаты, профессионально зарекомендовавшие себя 

НКО. 

Наиболее актуальным направлением гражданских инициатив в этом году 

является «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России», также поощряются и другие тематики инициативных проектов. 

Торжественная церемония награждения лауреатов ценными призами, 

сертификатами Общественной палаты РО конкурса «Общественное 
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признание», номинация «За гражданскую инициативу» Ростовской области, 

пройдет в ноябре 2017 года.  

Заполненная заявка (приложение 2 в Положении) высылается на 

электронный адрес (zenkova.tg@gmail.com) до 19 сентября 2017  года. 

Консультации – Зенкова Татьяна Геннадьевна 89185042517 (содержание 

резюме, отбор представителей). 

Помощник председателя комиссии - Никифорова Юлия Игоревна 

89526035928 (орг. контакты, внесение изменений, дополнительные уточнения). 

 

Председатель комиссии Общественной  

палаты Ростовской области, 

Председатель Президиума                                                                                            

Ассоциации                                                                                                Зенкова Т.Г. 
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Приложение №1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о V конкурсе Общественной палаты Ростовской области «Общественное 

признание», номинация «За гражданскую инициативу». 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение V областного конкурса «Общественное 

признание» (далее Конкурс), номинация «За гражданскую инициативу» 

направленно на выявление, поддержку и стимулирование гражданских 

инициатив. Конкурс является формой выражения общественной 

признательности и оценки вклада отдельных граждан , общественных, 

некоммерческих  организаций в решение социально значимых проблем 

Донского региона. 

1.2. Номинацию «За гражданскую инициативу» разрабатывают и 

организуют комиссия          Общественной палаты  по взаимодействию с 

общественными советами при органах исполнительной власти Ростовской 

области, органах местного самоуправления и некоммерческими 

организациями (Председатель Зенкова Татьяна Геннадьевна) и комиссия по 

образованию, науки, культуре, сохранению духовного наследия, 

национальной политики и делам казачества 

 ( Председатель Кузнецов Н.Г.). 

1.3. Учредителем V Конкурса является Общественная палата Ростовской 

области при поддержке Правительства области, органов местного 

самоуправления, Президиума Ассоциации Общественных советов. 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются: 

- отдельные инициативные граждане, достигшие возраста 18 лет и проживающие 

в Ростовской области; 

-неполитические общественные, негосударственные и некоммерческие 

организации; 

-Общественные советы при органах исполнительной власти, органах местного 

самоуправления  

 

II. ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Задачами Конкурса являются: 

- формирование активной гражданской позиции и гражданского самосознания, 

расширение участия общественности в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно-значимой деятельности; 

- 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; 

- поощрение и распространение успешного опыта (лучших практик) активного 

участия граждан в жизни муниципального сообщества, в реализации 

гражданских общественных инициатив. 

 



III. СТРУКТУРА КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в три этапа, в период с 01 марта 2017 г. по  ноябрь 

2017 года: 

I этап – предварительный отбор проектов проводит (как рекомендация)   

структуры органов местного самоуправления  по связям с общественностью  

II этап  - с  01 мая 2017 года по  19  сентября 2017 года – сбор заявок ( не 

более 3-х от территории)  по форме  в  Приложении №2. Информация 

направляется на электронный адрес организаторов zenkova.tg@gmail.com, с 

пометкой «Инициатива» в формате Word                            ( doc.), количество 

не более 3-х листов. 

III этап – с 19 сентября 2017 года по ноябрь 2017 года –заочное рассмотрение 

проектов экспертной группой Общественной палаты, подведение итогов.  

Торжественная церемония награждения лауреатов ценными призами, 

Дипломами Общественной палаты Ростовской области пройдет в ноябре 

(дата уточняется) в Ростовском государственном музыкальном театре. 

 

 

IV. НАПРАВЛЕНИЯ ПО ОТБОРУ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ : 

- гражданские общественные инициативы, направленные на становление и 

развитие местного самоуправления, развитие территорий; 

- гражданские общественные инициативы, направленные на сохранение 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, повышение 

качества образования, развитие науки и культуры, укрепления единства 

российской нации; 

- гражданские общественные инициативы направленные на улучшение и охрану  

окружающей среды; 

- гражданские общественные инициативы, направленные на организацию 

волонтерской деятельности в поддержку людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

V. КРИТЕРИИ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ 

Экспертная группа оценивает конкурсные заявки по 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; 

-очевидность практической эффективности результатов деятельности по 

реализации общественной инициативы (проекта), подтвержденная интернет 

ссылками на  фото или видеоматериалы; 

-вовлечение в реализацию общественной инициативы (проекта) населения, 

общественности, волонтёров; 

-новизна и оригинальность общественной инициативы (проекта). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 в V КОНКУРСЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ», НОМИНАЦИЯ «ЗА ГРАЖДАНСКУЮ 

ИНИЦИАТИВУ». 

 

 

1.  Наименование проекта, инициативы: 

___________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________

________________________ 

2. Наименование организации, ФИО разработчика инициативы, контактные 

данные ( тел., e-mail) : 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

3. Краткое содержание гражданской инициативы (с опорой на п. V Положения 

Конкурса): _________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Конкретность и достижимость результатов: 

_______________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ФИО , контактные данные ответственного 

 



  

 


