
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО КОНКУРСА 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения областного общественного конкурса «Общественное признание» 

(далее - Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – Общественная палата Ульяновской 

области. 

1.3. Цель проведения конкурса – поощрение значительных достижений  

граждан и организаций всех форм собственности,  внёсших существенный 

вклад в развитие гражданского общества на территории Ульяновской 

области.  

 

2. УЧАСТНИКИ 

 

2.1. Участниками Конкурса могут быть граждане РФ и  

негосударственные неправительственные организации, зарегистрированные 

и осуществляющие свою деятельность на территории Ульяновской области.  

2.2.    К участию в Конкурсе не допускаются члены Общественной 

палаты Ульяновской области и аффилированные с ними юридические лица. 

 

 

3. НОМИНАЦИИ  

 

3.1. Номинации для юридических лиц 

 

Номинация «НКО года». Для некоммерческих неправительственных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Ульяновской области, вносящих значительный вклад в решении социальных 

проблем региона, работающих над повышением благосостояния населения 

Ульяновской области. 

 

Номинация «Дебют года». Для недавно зарегистрированных (не менее 

полугода, но не более 3 лет) организаций, получивших финансовую 

поддержку на реализацию социальных проектов на местном, региональном 

или федеральном уровне, создавших систему (инфраструктуру) для 

регулярной помощи целевой группе.  

 



Номинация «Лучшая сельская НКО». Для некоммерческих 

организаций, действующих в сельских муниципальных образованиях 

региона, вносящих значительный вклад в решении социальных проблем 

муниципального образования. 

 

Номинация «Социально ответственный бизнес года». Для 

организаций и предприятий, включая малый и средний бизнес, активно 

реализующих социальные программы и создавших наилучшие условия труда 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, матерей и молодёжи 

на территории Ульяновской области, вносящих значительныйвклад в 

решение задач социального развития и экологической безопасности региона, 

стремящихся к максимальной эффективности как в снижении негативных 

последствийсвоей деятельности, так и в оптимизации позитивного 

воздействия на общество. 

 

3.2. Номинации для физических лиц  

 

Номинация «Лидер НКО года». Для физических лиц, являющихся 

лидерами некоммерческих  неправительственных организаций и 

общественных объединений, занимающихся развитием и организацией 

социальных программ на территории Ульяновской области. 

 

Номинация «Доброволец года». Для физических лиц, действующих 

на территории Ульяновской области и являющихся членами 

добровольческих (волонтерских) отрядов, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, других учреждений социальной сферы, а 

также осуществляющих добровольческую деятельность самостоятельно. 

 

Номинация «Благотворитель года». Для физических лиц, 

внесшихличный материальный и/или финансовый вклад в решение 

благотворительных задач (адресная благотворительная помощь, целевая 

благотворительная помощь организациям и инициативным группам, 

осуществляющим общественно полезную деятельность, поддержка 

социальных проектов и т.д.) 

 

Номинация «Просветитель года». Для физических лиц, 

занимающихся общественной деятельностью, распространяющих передовые 

идеи и знания в различных сферах жизнедеятельности(популяризация 

здорового образа жизни,  культурного наследия, экологических подходов,  

повышение правовой грамотности населения, в том числе в сфере ЖКХ и 

других сферах) вне рамок должностных обязанностей по основному месту 

работы. 

 

Номинация «Журналист года». Для физических лиц, занимающихся  

журналистской деятельностью, формирующих  в своих информационных 



материалах, размещаемых в СМИ, на интернет-сайтах, в социальных сетях, 

позитивный образ социально-значимой, общественной и волонтерской 

деятельности. 

 

 

4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНКУРСЕ 

 

4.1. Порядок выдвижения на конкурс: выдвижение производится 

любыми юридическими лицами, действующими на территории Ульяновской 

области, органами власти и жителями Ульяновской области (далее – 

Выдвигающая сторона). Допускаются самовыдвижения и самоотводы. Один 

участник может выдвигаться только на одну номинацию. 

4.2. Выдвигающая сторона должна в срок до 10 октября 2021 года 

представить полный пакет документов, определенный Советом 

Общественной палаты Ульяновской области.  

Документы принимаются с 09.00 до 17.00 часов в рабочие дни (с 

понедельника по пятницу включительно), по адресу: 432017, г. Ульяновск, 

ул. Матросова, д. 18, тел. 44-10-35.  Дополнительно заявки с пометкой в теме 

письма «Общественное признание» необходимо направить по электронной 

почте:   

- opuo@list.ru   

- opul-cp@yandex.ru 

 

4.3. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за 

недостоверность и несвоевременность предоставленной ими в рамках 

Конкурса информации и материалов. 

4.4. Соглашаясь с Положением о проведении областного 

общественного конкурса «Общественное признание», участники тем самым 

дают свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии 

с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, предоставленных 

в ходе участия в Конкурсе. 

 

4.5. Перечень документов для юридических лиц: 

 копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

 копия устава юридического лица; 

 заявка на выдвижение по установленной форме – приложение № 1,2,3,4 

к Положению (в соответствии с номинацией); 

 приложение к заявке в виде дополнительного материала с 

обоснованием заслуг кандидата. 

4.4. Перечень документов для физических лиц: 

 копия паспорта или иного документа удостоверяющего личность 

кандидата; 
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 фотография в электронном виде; 

 заявка на выдвижение по установленной форме – приложение № 

5,6,7,8,9 к Положению (в соответствии с номинацией); 

 приложение к заявке в виде дополнительного материала с 

обоснованием заслуг кандидата. 

 

5.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс проводится поэтапно: 

 

1 этап – информирование общественности и средств массовой 

информации о начале конкурса (до 10 сентября 2021 года); 

2 этап – приём заявок (до 10 октября 2021 года); 

3 этап – размещение информации о номинантах на сайте Общественной 

палаты Ульяновской области  (до 31 октября 2021 года); 

4 этап – оценка номинантов членами конкурсной комиссии (с 31 

октября по 15 ноября 2021 года); 

5 этап – интернет-голосование (с 31 октября по 15 ноября 2021 года); 

6 этап – подведение итогов Конкурса на заседании конкурсной 

комиссии (до 30 ноября  2021 года); 

7 этап – проведение Церемонии награждения Конкурса в рамках 

Гражданского форума Ульяновской области (декабрь 2021 года). 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

6.1. Организационный комитет формируется из числа членов 

Общественной палаты Ульяновской области и сотрудников ОГКУ «Дом прав 

человека в Ульяновской области». 

6.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции: 

 информирование общественности и средств массовой информации о 

Конкурсе;  

 разработку, подготовку и распространение необходимой документации 

для подачи заявок, их рассмотрения; 

 прием и регистрацию заявок, проверку их оформления и наличия 

полного пакета документов; 

 консультирование потенциальных участников Конкурса;  

 формирование полного списка всех поданных заявок участников 

Конкурса; 

 подготовку и проведение заседаний  конкурсной комиссии Конкурса;  

 формирование  по итогам работы конкурсной комиссии список 

кандидатов в каждой номинации; 

 размещение информации о номинантах на сайте Общественной палаты 

Ульяновской области, организация интернет-голосования за кандидатов; 



 формирование по итогам интернет-голосования списка кандидатов в 

каждой номинации; 

 подготовки и проведения церемонии награждения Премии; 

 информирование общественности и средств массовой информации об 

итогах Конкурса. 

          6.2.  По решению Организационного комитета сроки приема и 

рассмотрения заявок на Конкурс могут быть изменены. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

7.1. Оргкомитет Конкурса формирует конкурсную комиссию из числа 

представителей: 

 экспертов в сферах общественной деятельности, соответствующих 

номинациям конкурса; 

 региональных органов власти и органов местного самоуправления; 

 некоммерческих организаций Ульяновской области. 

В конкурсную комиссию не могут входить конкурсанты и  лица, 

относящиеся к Выдвигающей стороне. 

7.2. Членыконкурсной комиссии оценивают документы каждого 

конкурсанта по 3 критериям по 10-балльной шкале. Критерии оценки 

указаны в Приложении 10 к данном Положению. Члены конкурсной 

комиссии заполняют оценочные листы и передают их в Оргкомитет 

Конкурса. Оргкомитет вычисляет среднее значение баллов по всем 

экспертным оценкам и формирует список кандидатов на победу в каждой 

номинации.  

7.3. Результаты интернет-голосования подводятся путём простого 

подсчета голосов. Каждому голосу интернет-пользователя присваивается 

0,01 балла.  

7.4. Каждый пользователь может проголосовать за одного номинанта 

один раз. Голос отдается окончательно и без возможности отозвать его. На 

сайте существует дополнительное ограничение. Нельзя проголосовать за 

номинанта, если пользователь выходит в интернет с того же IP-адреса, что и 

любой другой человек, который уже проголосовал за выбранную 

номинацию. Интернет-голосование заканчивается в 18.00 часов 15 ноября 

2021 года. Оргкомитет формирует список Кандидатов на победу по итогам 

интернет-голосования.  

7.5. Итоги конкурса подводятся на Итоговом заседании Оргкомитета, 

где формируется итоговый список победителей конкурса по номинациям, 

состоящий из средней оценки экспертов по всем критериям оценки и баллов, 

полученных Кандидатом посредством интернет-голосования с учётом 

данных, предоставленных службой технической поддержки сайта (данных о 

наличии или отсутствии нарушений при интернет-голосовании). 

       7.6. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины членов данного комитета. 



 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 

 

8.1. Награждение лауреатов Конкурса осуществляется в торжественной 

обстановке в рамках Гражданского Форума Ульяновской области. Каждому 

лауреату Конкурса присваивается звание «Лауреат областного 

общественного конкурса «Общественное признание 2021 года» по 

соответствующей номинации с вручением наград Общественной палаты 

Ульяновской области и памятного подарка. 

8.2. Информация о лауреатах и участниках Конкурса, проведении 

официальной церемонии награждения лауреатов Конкурса публикуется в 

печатном издании и размещается на официальном сайте Общественной 

палаты Ульяновской области. 


