
Приложение №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе Общественной палаты Российской Федерации в области 

гражданской активности «Мой проект – моей стране!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе Общественной палаты 

Российской Федерации в области гражданской активности «Мой проект – 

моей стране!» (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения конкурса Общественной палаты Российской Федерации в 

области гражданской активности «Мой проект – моей стране!» (далее – 

Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, порядок 

определения и награждения победителей. 

1.2. Положение утверждается и изменяется решением Совета 

Общественной палаты Российской Федерации.  

1.3. Организатором Конкурса является Общественная палата 

Российской Федерации при поддержке партнерских организаций.  

1.4. Конкурс проводится для граждан Российской Федерации, 

объединений граждан и некоммерческих неправительственных организаций, 

зарегистрированных в Российской Федерации, подавших заявку на участие в 

Конкурсе на сайте http://проектстране.рф/. 

1.5. Номинантами Конкурса являются успешно реализуемые в 

Российской Федерации социально значимые проекты. 

2. Цель Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является поощрение лучших социально 

значимых проектов в Российской Федерации, реализуемых в 2017 году. 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Выявление и поощрение лучших практик гражданских 

активистов, объединений граждан и (или) некоммерческих 



неправительственных организаций, деятельность которых направлена на 

улучшение качества жизни и развитие гражданского общества в Российской 

Федерации. 

3.2.  Накопление успешного опыта наиболее ярких и значимых 

общественных инициатив. 

3.3. Распространение лучших гражданских практик на федеральном, 

региональном и местном уровнях. 

3.4. Создание условий для взаимодействия представителей общества, 

бизнеса и власти. 

3.5. Формирование образца поведения в области гражданской 

активности в Российской Федерации. 

3.6. Расширение экспертного сообщества вокруг тематики, оценки и 

реализации гражданских инициатив. 

3.7. Повышение уровня вовлеченности граждан Российской 

Федерации в общественно полезную деятельность. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Организационный комитет Конкурса разрабатывает конкурсную 

документацию. 

4.2. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется заочно с 25 

августа 2017 года по 24 сентября 2017 года. По решению Совета 

Общественной палаты Российской Федерации сроки приема и рассмотрения 

заявок могут быть изменены.  

4.3. К рассмотрению организационным комитетом Конкурса не 

допускаются заявки:  

а) не соответствующие законодательству Российской Федерации;  

б) поданные после даты окончания приема заявок;  

в) содержащие материалы, не относящиеся к тематике выбранной 

номинации;  

г) содержащие нецензурную лексику;  



д) заявки, заполненные некорректно;  

е) заявки, содержащие неподтвердившуюся или неактуальную 

информацию.  

4.4. Рассмотрение заявок проводится в три этапа:  

4.4.1. Первый этап проводится с 24 сентября по 30 сентября 2017 года 

включительно и предполагает предварительный отбор организационным 

комитетом Конкурса заявочной документации на соответствие требованиям, 

установленным в пункте 4.3. настоящего Положения. 

4.4.2. В ходе второго этапа, проводимого с 30 сентября по 14 октября 

2017 года включительно, экспертным советом Конкурса осуществляется 

отбор заявок на участие в конкурсе. Публикация на сайте Конкурса второго 

списка заявок осуществляется организационным комитетом Конкурса в 

течение двух календарных дней со дня завершения второго этапа отбора 

заявок (формирование шорт-листа). 

4.4.3. Совет Общественной палаты Российской Федерации утверждает 

председателя экспертного совета Конкурса. 

4.4.4. Состав экспертного совета Конкурса формируется из числа 

членов Общественной палаты Российской Федерации действующего состава, 

делегированных комиссиями Общественной палаты Российской Федерации 

или выдвинувших свои кандидатуры самостоятельно, членов общественных 

палат субъектов Российской Федерации. В качестве членов экспертного 

совета Конкурса могут быть приглашены эксперты, которые не являются 

членами Общественной палаты Российской Федерации и членами 

общественных палат субъектов Российской Федерации. 

4.4.5. Персональный состав экспертного совета Конкурса утверждается 

его председателем или советом Общественной палаты Российской 

Федерации. 

4.4.6. Каждая заявка оценивается экспертным советом Конкурса. 

4.4.7. В ходе третьего этапа, проводимого с 16 октября по 2 ноября 

2017 года, членами Общественной палаты Российской Федерации и членами 



общественных палат субъектов Российской Федерации осуществляется 

голосование за лучший проект Конкурса. 

4.4.8. Общие итоги голосования оформляются протоколом. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Номинации Конкурса определяются Советом Общественной 

палаты Российской Федерации до объявления о начале приема заявок.  

5.2. Номинанты конкурса вправе подавать заявки только по одной 

номинации. 

5.3. Организационный комитет Конкурса вправе поменять 

выбранную участником номинацию по итогам оценки его заявки, по 

предварительному согласованию с участником. 

 

6. Награждение победителей 

6.1. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса 

проводится на итоговом форуме активных граждан «Сообщество» 

Общественной палаты Российской Федерации. 

6.2. Победителю каждой номинации Конкурса вручаются статуэтка, 

диплом победителя и призовой сертификат номиналом 200 000 (двести 

тысяч) рублей. 

6.3. Обладатели призового сертификата вправе его обналичить, при 

этом сумма сертификата уменьшается на размер налоговых платежей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Претендентам в каждой номинации вручается Диплом участника. 


