
 

Положение о республиканском конкурсе НКО 

 

1. Общие положения: 

Организатор конкурса: Администрация Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия. 

Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, 

организации, проведения и подведения итогов республиканского конкурса. 

 

1.1. Цели и задачи конкурса: 

 признание вклада НКО в социально – экономическое развитие 

Республики Бурятия; 

– оказание содействия развитию основных направлений деятельности 

НКО;  

– выявление наиболее эффективных общественно значимых проектов;  

 координация и информационно-методическая поддержка 

добровольческого (волонтерского) движения;  

– выявление, распространение и поддержка лучших практик, 

инновационных форм организации деятельности НКО; 

- поощрение и продвижение благотворительной и спонсорской 

деятельности; 

- стимулирование средств массовой информации к привлечению 

внимания к деятельности НКО. 

 

1.2. Условия и порядок проведения конкурса: 

Конкурс подводится по следующим номинациям: 

1. «Лучшая СОНКО»: 

- В номинации «Лучшие региональные социально-ориентированные 

некоммерческие организации»; 

- «Лучшие местные социально-ориентированные некоммерческие 

организации»; 

- «Лучшие социально-ориентированные некоммерческие организации - 

Startup».   

2. «Лучшие люди НКО»; 

3. «Лучший меценат НКО»; 

4. «Лучший журналист по освещению деятельности НКО»: 

- «Лучший журналист по освещению деятельности НКО»; 

- «Лучший радио журналист по освещению деятельности НКО»;  

- «Лучший журналист республиканского печатного издания по освещению 

деятельности НКО»;  

- «Лучший журналист муниципального печатного издания по освещению 

деятельности НКО». 

 

 



Обязательным условием участия в конкурсе является представление 

достоверной и полной информации по осуществляемой деятельности. 

Оценивается социально ориентированная деятельность участников, 

осуществляемая в период 2016-2018 гг. 

Заявки на Конкурс принимаются с 27 августа по 15 сентября 2018 года в 

печатном и электронном виде по адресу: yarmarkanko03@mail.ru 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ТРЦ «Capital Mall» (пр. 

Автомобилистов, 4а), 1 этаж (маркетинговый отдел). Справки по 

телефону: +79914269679, информация в социальных сетях: 

https://vk.com/yarmarkanko2018.  

 

Все участники конкурса принимают участие в Республиканской ярмарке 

проектов социально – ориентированных некоммерческих организаций 

«Люблю свою республику», которая состоится 20 сентября 2018г. с 14.00-

19.00 ч. в ТРЦ «Capital Mall». 

 

1.3. Финансирование конкурса: 

Расходы по подготовке и проведению конкурса производятся в пределах 

средств, предусмотренных по смете расходов на указанные цели. 

 

1.4. Конкурсная комиссия: 

Для определения победителей, рассмотрения и оценки материалов 

(документов), поступивших для участия в конкурсе, подведения итогов 

конкурса создается конкурсная комиссия не менее 5 человек. 

Конкурсная комиссия формируется из числа представителей 

некоммерческих организаций Республики Бурятия, представителей органов 

исполнительной власти. 

Оценка заявителей проводится на основании оценочных листов членов 

комиссии по каждому критерию от 0 до 10 баллов. 

 

1.5.   Подведение итогов конкурса и награждение победителей в 

рамках утвержденного призового фонда распределяется по номинациям 

и направлениям:  

 

 Общий призовой фонд Конкурса составляет 810 000 рублей. 

 

- В номинации «Лучшие региональные социально-ориентированные 

некоммерческие организации» признаются 10 организаций (диплом и премия 

50 000 рублей); 

 

- В номинации «Лучшие местные социально-ориентированные 

некоммерческие организации» признаются 3 организации (диплом и премия 

30 000 рублей); 
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- В номинации «Лучшие социально-ориентированные некоммерческие 

организации - Startup»  (с регистрацией менее 1 года) признаются 3 

организации (диплом и премия 30 000 рублей); 

 

- В номинации «Лучшие люди НКО» признаются 3 победителя (диплом и 

премия 30 000 рублей);  

 

- В номинации «Лучший ТВ-журналист по освещению деятельности НКО» 

(диплом и премия 10 000 рублей) – 1 журналист; 

 

- В номинации «Лучший радио журналист по освещению деятельности НКО» 

- (диплом и премия 10 000 рублей) – 1 журналист; 

 

- В номинации «Лучший журналист республиканского печатного издания по 

освещению деятельности НКО» - (диплом и премия 10 000 рублей) – 1 

журналист; 

 

- В номинации «Лучший журналист муниципального печатного издания по 

освещению деятельности НКО» (диплом и премия 10 000 рублей) – 1 

журналист; 

 

- «Лучший меценат НКО» - без денежного вознаграждения. 

 

Итоги конкурса оформляются протоколом. 

Итоги конкурса будут подведены в срок до 20 сентября 2018г. и 

опубликованы на официальном сайте органов государственной власти 

Республики Бурятия. 

Награждение победителей состоится в рамках проведения 

Республиканской ярмарки социально – ориентированных некоммерческих 

организаций «Люблю свою республику» 20 сентября 2018г. 

 

Номинация «Лучшая СОНКО»: 
 

2. «Лучшие региональные социально-ориентированные 

некоммерческие организации» 

 

Данная номинация учреждается среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций, имеющих высокие достижения в 

общественной деятельности Республики Бурятия, вносящих своей 

деятельностью весомый вклад в решение задач социально-экономического 

развития республики. 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 

комиссию следующие документы: 

- анкету участника конкурса, заполненную по форме согласно 



Приложению 1 к настоящему Положению; 

- краткое описание деятельности СО НКО за период существования 

организации (в свободной форме); 

- справку о кадровом составе организации, в т.ч. о количестве 

волонтеров, экспертах организации; 

- описание проведенных мероприятий, реализованных проектов, 

программ, оказанных услуг в рамках заявленной номинации по итогам 2016-

2018 гг., имеющих положительный социальный эффект, подписанное 

руководителем организации, с указанием количественных и качественных 

результатов (количество, охват, география,количество привлеченных 

бюджетных и внебюджетных средств); 

- письма-ходатайства (письма-отзывы) с описанием положительного 

результата от деятельности организации по итогам 2016-2018гг. 

 

Критерии оценки материалов о деятельности СО НКО за отчетный 

период: 

- социальная востребованность деятельности СО НКО; 

- количество привлеченных средств (бюджетных и внебюджетных), 

соотношение затрат на реализацию проектов СО НКО и получаемого 

эффекта; 

- оценка социального эффекта по итогам проведенных мероприятий, 

реализованных проектов, программ, оказанных услуг за 2016-2017гг., 

количественные и качественные показатели деятельности СО НКО; 

- профессиональные навыки членов СО НКО, опыт участия 

представителей СО НКО в качестве экспертов при органах власти 

(общественных советах и т.д.), доля волонтеров из общей численности 

сотрудников СО НКО; участие членов СО НКО в образовательных 

семинарах, тренингах, подтвержденное сертификатами, дипломами. 

 

 

3. Номинация «Лучшие местные социально-ориентированные 

некоммерческие организации»  

 

Данная номинация учреждается среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципальных образований Республики Бурятия, вносящих 

своей деятельностью весомый вклад в решение задач социально-

экономическое развитие Муниципальных образований Республики Бурятия. 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 

комиссию следующие документы: 

- анкету участника конкурса, заполненную по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению; 

- краткое описание деятельности СО НКО за период существования 

организации (в свободной форме); 



- справку о кадровом составе организации, в т.ч. о количестве 

волонтеров, экспертах организации; 

- описание проведенных мероприятий, реализованных проектов, 

программ, оказанных услуг в рамках заявленной номинации с момента 

регистрации по настоящее время, имеющих положительный социальный 

эффект, подписанное руководителем организации, с указанием 

количественных и качественных результатов (количество, охват, география, 

количество привлеченных бюджетных и внебюджетных средств); 

- письма-ходатайства (письма-отзывы) с описанием положительного 

результата от деятельности организации;  

 

Критерии оценки материалов о деятельности СО НКО за отчетный 

период: 

- социальная востребованность деятельности СО НКО; 

- количество привлеченных средств (бюджетных и внебюджетных), 

соотношение затрат на реализацию проектов СО НКО и получаемого 

эффекта; 

- оценка социального эффекта по итогам проведенных мероприятий, 

реализованных проектов, программ, оказанных услуг на территории 

Муниципального образования;  

- профессиональные навыки членов СО НКО, доля волонтеров из общей 

численности сотрудников СО НКО; участие членов СО НКО в 

образовательных семинарах, тренингах. 

 

 

4. Номинация «Лучшие социально-ориентированные 

некоммерческие организации - Startup»   

 

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 

комиссию следующие документы: 

- анкету участника конкурса, заполненную по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению; 

- краткое описание деятельности СО НКО за период существования 

организации (в свободной форме); 

- справку о кадровом составе организации, в т.ч. о количестве 

волонтеров, экспертах организации; 

- описание проведенных мероприятий, реализованных проектов, 

программ, оказанных услуг в рамках заявленной номинации с момента 

регистрации и по настоящее время, имеющих положительный социальный 

эффект, подписанное руководителем организации, с указанием 

количественных и качественных результатов (количество, охват, география, 

количество привлеченных бюджетных и внебюджетных средств); 

- письма-ходатайства (письма-отзывы) с описанием положительного 

результата от деятельности организации с момента регистрации по 

настоящее время. 



 

Критерии оценки материалов о деятельности СО НКО за отчетный 

период: 

- социальная востребованность деятельности СО НКО; 

- количество привлеченных средств (бюджетных и внебюджетных), 

соотношение затрат на реализацию проектов СО НКО и получаемого 

эффекта; 

- оценка социального эффекта по итогам проведенных мероприятий, 

реализованных проектов, программ, оказанных услуг, количественные и 

качественные показатели деятельности СО НКО; 

- профессиональные навыки членов СО НКО, доля волонтеров из общей 

численности сотрудников СО НКО; участие членов СО НКО в 

образовательных семинарах, тренингах. 

 

 

5. Номинация «Лучшие люди НКО»: 

 

К участию в конкурсной номинации приглашаются физические лица: 

волонтеры, лидеры, руководители и представители некоммерческих 

организаций и объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) 

групп, осуществляющих свою деятельность на территории Республики 

Бурятия. 

Для участия в Конкурсе необходимо представить в оргкомитет в 

печатном и электронном виде следующие документы: 

 анкета (Приложение 2); 

 краткое описание деятельности участника за весь период деятельности 

(в свободной форме); 

 описание проведенных мероприятий, реализованных проектов, 

программ, оказанных услуг, имеющих положительный социальный эффект, 

подписанное руководителем (представителем) организации, с указанием 

количественных и качественных результатов (количество, охват, география и 

т.д.).К описанию проектов приложить медиаматериалы проектов, а также 

рецензии, рекомендации и отзывы о проектах (при наличии); 

 письма-ходатайства (письма-отзывы) с описанием положительного 

результата от деятельности участника конкурса; 

 копии дипломов, грамот и благодарственных писем, отзывы, статьи в 

СМИ, иные документы, подтверждающие деятельность; 

 согласие на обработку персональных данных, подписанное лично 

участником конкурса (Приложение 5). 

 

В описании проектов можно указать: название, цели, задачи, 

актуальность, география проектов, методы реализации проектов, 

ожидаемые/фактические результаты, целевые группы, описание проблем. 

 



Критерии оценки: 

 достигнутые количественные и качественные 

результатысоциально ориентированной деятельности: количество 

мероприятий, проектов, в которых участник принял участие с указанием 

функций, географии деятельности, охвата благополучателей; 

 профессиональные навыки, опыт участия в качестве эксперта 

(Общественной палате Республики Бурятия, общественных советах и т.д.); 

 актуальность и новизна социально ориентированной 

деятельности участника: использование новых форм и методов работы, 

разработка и реализация актуальных социальных проектов. 

 

6. Номинация «Лучший меценат НКО»: 

 

К участию в конкурсной номинации допускаются физические и 

юридические лица, финансирующие и участвующие в разработке 

проектоводной или нескольких некоммерческих организаций, действующих 

на территории Республики Бурятия. 

 

Выдвижение кандидатур для участия в номинации может 

осуществляться по представлению СОНКО, добровольческих (волонтерских) 

объединений. 

Участие в конкурсной номинации подтверждается получением 

следующих документов и материалов: 

- заявка - обоснование о выдвижении участника: 

 для юридических лиц с указанием точного наименования 

организации; 

 для физических лиц  с указанием Ф.И.О., должности, места работы 

согласно Приложению 3; 

- соглашения о партнерстве участника Конкурса с НКО (при наличии); 

- сведения о финансовой поддержке проектов, программ с указанием 

времени, места (копии финансовых документов); 

- дополнительные материалы (статьи в СМИ, фото-, видеоматериалы и 

др.); 

- согласие на обработку персональных данных, подписанное лично 

участником конкурса (Приложение 5). 

Критерии оценки: 

- социальная востребованность финансируемой деятельности; 

- количество поддержанных НКО, проектов НКО; 

- существенные результаты поддержки и финансовой помощи 

мероприятий, проектов, программ за 2016-2018гг.; 

- размер оказанной поддержки и финансовой помощи.  
            
 
 
 
 



7. Номинации: 

- «Лучший журналист по освещению деятельности НКО»; 

- «Лучший радио журналист по освещению деятельности НКО»;  

- «Лучший журналист республиканского печатного издания по 

освещению деятельности НКО»;  

- «Лучший журналист муниципального печатного издания по освещению 

деятельности НКО». 

Конкурсная номинация объявлена среди журналистов на лучшее 

освещение деятельности НКО. 

Участники Конкурса – журналисты, внештатные авторы 

зарегистрированных на территории Республики Бурятия печатных и 

электронных средств массовой информации. 

Для участия в конкурсе принимаются газетные публикации, теле- и 

радиопередачи, публикации в официальнозарегистрированных электронных 

СМИ, в любом жанре: статьи, интервью, репортажи, комментарии, очерки и 

другие материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период 2016-

2018 гг. 

От каждого участника принимается не менее 3 публикаций. 

Используемые языки – русский, бурятский; 

Заявка для участия в конкурсе может быть подана: 

- самостоятельно; 

- организацией СМИ; 

- СО НКО. 

Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы: 

- анкету участника Конкурса (Приложение 4): 

- В анкете участника указываются: Ф.И.О. автора, место работы, 

должность, домашний адрес, телефон, электронный адрес, наименование 

работы, название СМИ, дата выхода: в эфир передачи, публикации, работы;  

- текст опубликованной заметки (для печатных работ) в формате Word, 

шрифт Times New Roman – 12;  

- копия публикации в СМИ;  

- скриншоты и ссылки на сайты (для интернет-публикаций); 

- телевизионные и радио работы представляются на CD или DVD- дисках 

или флеш-накопителях в форматах AVI, MPEG (видеоматериалы) и MP3 

(радиоматериалы) с приложением эфирных справок; 

- согласие на обработку персональных данных, подписанное лично 

участником конкурса (Приложение 5). 

В качестве материалов Конкурса не рассматриваются рекламные 

материалы и информационные материалы, размещенные на коммерческих 

условиях. 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

- актуальность и социальная значимость информации; 

- качество материала;  

- креативность, новизна материала; 

- количество материалов. 



Приложение № 1  

к Положению о Республиканском конкурсе НКО 

 

 

НОМИНАЦИЯ «Лучшая СОНКО» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НКО 

 

1. Выбрать направление :  

 

- «Лучшие региональные социально-ориентированные некоммерческие 

организации»; 

 

- «Лучшие местные социально-ориентированные некоммерческие 

организации»;  

 

- «Лучшие социально-ориентированные некоммерческие организации – 

Startup. 

 

2. Наименование СО НКО (полное); 

3. Руководитель организации (Ф.И.О., должность); 

4. Направления деятельности организации; 

5. Количество членов организации, волонтеров; 

6. Юридический и фактический адрес организации; 

7. Контактные данные (адрес, телефон, факс, электронная почта); 

8. Список проведенных мероприятий, реализованных проектов в 

хронологическом порядке. 

 

 

_____________________/__________________________ М.П. 

(подпись руководителя организации)   (расшифровка подписи) 

 

"__" _____________ ____ г.    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о Республиканском конкурсе НКО 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НКО 

Номинация «Лучшие люди НКО» 

1. ФИО, дата рождения; 

2. Место фактического проживания; 

3. Основное место работы/учебы, должность; 

4. Образование, специальность; 

5. Контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты; 

6. Наименование организации (прикрепите ссылку на сайт, группу 

объединения в сети «Интернет» (при наличии); 

7. Список проведенных мероприятий, реализованных проектов в 

хронологическом порядке; 

8. Список организованных мероприятий, реализованных проектов в 

хронологическом порядке; 

9. Опыт участия  в качестве эксперта (Общественной палате Республики 

Бурятия, общественных советах и т.д.). 

 

 

__________________________/_____________________ М.П. 

  (подпись )    (расшифровка подписи) 

"__" _____________ ____ г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению о Республиканском конкурсе НКО 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НКО 

Номинация «Лучший меценат НКО» 

 

1. Для юридических лиц- Наименование организации, 

            Для физических лиц - Ф.И.О., дата рождения, место работы, 

занимаемая должность; 

2. Контактная информация (адрес, телефон, электронная почта); 

3. Наименование поддержанных НКО; 

4. Наименование поддержанных проектов НКО (в хронологическом 

порядке). 

 

 

 

 

__________________________/_____________________  М.П. 

  (подпись )    (расшифровка подписи) 

"__" _____________ ____ г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

к Положению о Республиканском конкурсе НКО 

 

Номинация «Лучший журналист по освещению 

 деятельности НКО» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НКО  

1. Выбрать направление:  

 

-  «Лучший журналист по освещению деятельности НКО на ТВ»; 

 

- «Лучший радио журналист по освещению деятельности НКО»;  

 

- «Лучший журналист республиканского печатного издания по 

освещению деятельности НКО»;  

 

- «Лучший журналист муниципального печатного издания по 

освещению деятельности НКО». 

 

2. Ф.И.О. автора; 

3. Место работы, занимаемая должность; 

4. Контактная информация (адрес, телефон, электронная почта); 

5. Наименование работ с указанием СМИ, дата выхода в 

эфир/публикации (в хронологическом порядке). 

 

 

 

 

__________________________/_____________________  М.П. 

  (подпись )    (расшифровка подписи) 

"__" _____________ ____ г.    

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к Положению о Республиканском конкурсе НКО 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НКО 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________. 

вид документа, серия и номер, когда и кем выдан 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

 

________________                       ___________________________ 

   подпись                                       расшифровка подписи 

 

           «____»  ________________ 2018 г. 

 

 

 

 


