ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом конкурсе «Гражданские активисты – лидеры Ульяновской
области»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения открытого
Конкурса «Гражданские активисты – лидеры Ульяновской области» в
муниципальных образованиях Ульяновской области (далее – Конкурс).
2. Участниками Конкурса являются совершеннолетние граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Ульяновской области.
3. Не могут принимать участие в Конкурсе:
- государственные гражданские служащие и работники исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области и организаций, созданных
для обеспечения их деятельности;
- государственные гражданские служащие и работники территориальных
органов федеральных органов государственной власти;
- муниципальные служащие и работники органов местного
самоуправления и организаций, созданных для обеспечения их деятельности;
- депутаты представительных органов муниципальных образований.
2. Цель и задачи Конкурса
1. Целью Конкурса является оказание содействия повышению уровня
эффективности деятельности общественных институтов в муниципальных
образованиях Ульяновской области через выявление и подготовку
общественных лидеров.
2. Задачами Конкурса являются:
1) вовлечение жителей муниципальных образований Ульяновской области
в активную общественную деятельность;
2) привлечение общественных лидеров к принятию социально-значимых
решений на территории муниципальных образований Ульяновской области;
3) формирование кадрового резерва для общественных институтов,
действующих на территории муниципальных образований Ульяновской области
3. Организаторы Конкурса
1. Конкурс организуется Областным государственным казённым
учреждением «Аппарат Общественной палаты Ульяновской области» при
содействии Управления муниципальной политики Администрации Губернатора
Ульяновской области и Автономной некоммерческой организации «Организация
дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет
Ульяновской области».
2. Организаторы, в рамках своих полномочий, осуществляют следующие
функции:
- обеспечивают подготовку и публикацию необходимых методических и
информационных материалов;
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- обеспечивают ознакомление кандидатов с условиями проведения
Конкурса;
- определяют порядок проведения Конкурса;
- осуществляют организационно-техническое обеспечение деятельности
конкурсной комиссии (далее - Комиссия);
- обеспечивают информационное освещение проведения и подведения
итогов Конкурса.
4. Комиссия
1. Для оценки участников Конкурса создаётся Комиссия по подведению
итогов Конкурса в количестве не менее 7 человек из числа экспертного
сообщества и членов Общественной палаты Ульяновской области, имеющих
значительный опыт в сфере общественной деятельности.
2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает поступившие документы и материалы от участников
Конкурса;
- утверждает форму оценочного листа;
- оценивает участников Конкурса;
- определяет победителей Конкурса.
3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя
Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии
избираются на первом заседании Комиссии простым большинством голосов
присутствующих членов Комиссии.
4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных
началах.
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует
не менее половины её членов.
Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его
отсутствие – заместителем председателя Комиссии.
6. О месте, дате и времени заседания Комиссии её члены уведомляются
секретарём Комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения
заседания.
5. Порядок подготовки и проведения Конкурса
1. Организаторы Конкурса не позднее 1 декабря года, в котором
проводится Конкурс, объявляют о начале проведения Конкурса путём
размещения на официальных сайтах организаторов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» объявлений о проведении Конкурса.
Информация в обязательном порядке публикуется:
- на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской
области https://ulgov.ru;
- на официальном сайте Общественной палаты Ульяновской области
https://opuo.ru.
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2. Конкурс проводится в три этапа.
2.1. Первый этап проводится с 1 декабря по 15 января.
Для участия в первом этапе Конкурса необходимо заполнить анкету на
сайте Общественной палаты Ульяновской области, которая включает в себя:
- биографические данные и сведения об участнике;
- согласие на обработку персональных данных;
- ссылки на медиафайлы (видеоинтервью, содержащее самопрезентацию с
отражением личных целей участия в Конкурсе (видеоинтервью не может быть
менее 1 минуты и более 3 минут) и другие файлы по желанию участника).
В течение 15 рабочих дней после окончания срока заполнения анкет на
сайте Общественной палаты Ульяновской области Комиссия проверяет
соответствие участников требованиям, установленным настоящим Положением,
и полноту представленных сведений, определяет участников второго этапа
конкурса и информирует их об этом.
2.2. Второй этап Конкурса проводится с 1 февраля по 20 февраля.
Второй этап включает в себя разработку и публичную защиту перед
Комиссией участником Конкурса проекта / программы / предложения по
развитию муниципального образования УО по одному из направлений:
«Здравоохранение»;
«Образование»;
«Социальные проекты»;
«Развитие территории»;
«Совершенствование системы управления»;
«Информационные технологии»;
«Инвестиционная деятельность»;
или иное.
О месте, дате и времени проведения второго этапа Конкурса участники
уведомляются Комиссией посредством электронной почты не позднее, чем за 3
рабочих дня.
При оценке проекта / программы / предложения также учитывается
планируемая деятельность участника Конкурса по следующим направлениям:
выявление молодежных инициатив, их систематизация;
выявление лидерских проектов, лучших практик развития в
муниципальном образовании;
взаимодействие с общественными институтами в муниципальном
образовании;
организация
межмуниципального
обмена
лучшими
практиками
вовлечения населения в решении вопросов местного значения;
организация взаимодействия общественных институтов муниципального
образования с органами государственной власти, территориальными органами
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органами
местного
самоуправления, предпринимательским сообществом, экспертным сообществом;
оказание содействия органам местного самоуправления в реализации
национальных и губернаторских проектов, выявление зон потенциального риска;
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вовлечение местных общественных сообществ в региональную повестку,
связанную с реализацией на территории муниципального образования проектов
развития;
расширение присутствия региональной повестки в информационном поле
муниципальных образований (через СМИ, социальные сети, адресное донесение
информации целевым аудиториям, в том числе в форме разъяснительной и
информационной работы);
формирование экспертного сообщества в муниципальном образовании.
По результатам первого и второго этапов Конкурса Комиссия определяет 3
участников по каждому муниципальному району и городскому округу,
получивших в сумме наибольшее количество баллов, которые допускаются до 3
этапа Конкурса. Решением Комиссии количество участников, допущенных до 3
этапа Конкурса, может быть изменено как в большую, так и в меньшую сторону.
2.3. Третий этап Конкурса проводится с 21 по 28 февраля.
О месте, дате и времени проведения третьего этапа Конкурса участники
уведомляются секретарем Комиссии посредством электронной почты не
позднее, чем за 2 рабочих дня.
На третьем этапе участники Конкурса проходят оценку деловых и
личностных качеств, выполняя индивидуальные задания и работая в группах.
Оценка проводится АНО ОДПО «Корпоративный университет Ульяновской
области».
2.4. По итогам трех этапов Конкурса Комиссия не позднее 5 марта
определяет 2 победителей по каждому муниципальному району и городскому
округу, получивших наибольшее количество баллов. Решением Комиссии
количество победителей может быть изменено как в большую, так и в меньшую
сторону.
3. Расходы, связанные с участием в Конкурсе, участники осуществляют за
счет собственных средств.
4. Победители Конкурса приобретают статус Гражданского активиста лидера муниципального образования Ульяновской области.
Победители Конкурса рекомендуются к включению в установленном
порядке в состав Общественной палаты Ульяновской области, общественных
палат муниципальных образований, иных общественных советов и объединений.
Победители Конкурса проходят подготовку на базе Автономной
некоммерческой
организации
«Организация
дополнительного
профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской
области».
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