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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса на лучшую социальноориентированную инициативу (акцию).
1.2. Конкурс проводится среди социально-ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан
сообществ и общественных движений Челябинской области в рамках реализации проекта Регионального координационного совета сторонников «Моя сторона» в целях выявления наиболее важных (значимых, актуальных) для Челябинской
области социальных инициатив, для распространения инновационного опыта, тиражирования успешных практик другим
регионам.
1.3. Организатором Конкурса выступает Региональный координационный совет сторонников Челябинского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и проектам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса, действует до завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных
Организационным комитетом.
1.5. Дополнительная информация, порядок оформления публикуется на сайте Регионального координационного совета сторонников Челябинского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(www.storonniki.info.ru).
1.6. Итоги Конкурса будут подведены в декабре 2017 года.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие социально-ориентированные некоммерческие организации,
общественные объединения, общественные движения, а также активные граждане РФ, достигшие возраста 16 лет, организации, занимающиеся вопросами здравоохранения, образования, вопросами семьи и детства, реализующие программы, направленные на повышение уровня культуры и грамотности населения, зарегистрированные на территории Челябинской области в соответствии с действующим законодательством (далее организации), представившие все документы
в соответствии с условиями Конкурса.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по установленной организаторами Конкурса форме
(Приложение №1).
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 июня по 30 августа 2017 года. Организационным комитетом Конкурса,
состав и порядок работы которого утверждается Региональным координационным советом сторонников
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По окончании Конкурса определяются победители, чьи инициативы будут реализованы на партнерских условиях совместно со сторонниками Челябинского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
3.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок заявки, содержание которых соответствует
утвержденной форме. Заявки направляются с сопроводительным письмом.
3.3. Заявки, представленные на Конкурс, обязательно должны быть оформлены соответствующим образом (Приложение №1).
Требования к конкурсным заявкам:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- полнота представленной информации.
3.4. Все документы и приложения представляются в машинописном (в 1 экземпляре) и электронном
виде на СD- диске с пометкой Организационный комитет конкурса на лучшую социально-ориентированную
инициативу (акцию) в формате: текстовый редактор MS Word версии 97 и выше с использованием шрифтов
Times New Roman №14 через 1 интервал.
3.5. Заявки принимаются Организационным комитетом конкурса на лучшую социальноориентированную инициативу (акцию) до 1 августа 2017 года по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы
д.153, 1 этаж, кабинет №8а.
3.6. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 3.5, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не
допускаются.
4. Порядок работы экспертного совета
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4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших заявок Организационным комитетом
создается Региональный экспертный совет.
4.2. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Регионального координационного совета сторонников
Челябинского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (www.
storonniki.info.ru).
5. Порядок работы Организационного комитета
5.1. С целью проведения Конкурса и определения победителей создается Организационный комитет
конкурса на лучшую социально-ориентированную инициативу (акцию) (далее Организационный комитет).
5.2. В состав Организационного комитета входят представители Регионального координационного
совета сторонников, представители общественных объединений, представители средств массовой информации, представители законодательных и представительных органов власти, представители структур Министерства социальных отношений.
5.3. Организационный комитет формирует региональный экспертный совет и утверждает его решения.
6. Награждение
6.1. Организационный комитет определяет победителей Конкурса с присуждением призовых мест.
6.2. Победители Конкурса реализуют социально-ориентированные инициативы при поддержке Регионального координационного совета сторонников Партии.
6.3. Награждение производится в торжественной обстановке.
Контактная информация:
Организационный комитет
454091,г. Челябинск, ул. Свободы д.153, 1 этаж, кабинет №8а.
Тел. (351) 265-91-83
Электронная почта: storonnik74@mail.ru
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Приложение №1

Форма заявки для участия в конкурсе
1. Название Инициативы
2. ФИО, Контактный телефон заявителя
2.1. Полное наименование организации-заявителя, адрес (место нахождения), ОГРН, ИНН, Дата регистрации, количество членов организации
(только для организаций)
3. Опишите опыт в проведении подобных
инициатив с указанием, даты, места и
количества участников мероприятия
4. Предполагаемая дата и место реализации Инициативы
5. Целевые группы Инициативы
6. Обоснование социальной значимости
7. Запрашиваемые ресурсы на реализацию
Инициативы
8. Иная запрашиваемая помощь на реализацию Инициативы
9. Собственные ресурсы Заявителя для
реализации Инициативы
10.Иная информация, которую Заявитель
желает сообщить о себе и/или Инициативе
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