Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от_______________№__________
Положение
о проведении конкурса социальных мини-проектов
•

Общие положения

• Конкурс социальных мини-проектов (далее – Конкурс) проводится в
рамках практико-ориентированной сессии «Повышение профессональных
компетенций лидеров, активистов и специалистов гражданского общества
Хабаровского края», организованной в рамках реализации проекта
«Повышение устойчивости и эффективности деятельности СОНКО
Хабаровского края через создание и апробирование универсальной модели
поддержки муниципальных ресурсных центров» в целях выявления и
распространения лучшего опыта инициативных граждан муниципальных
образований Хабаровского края в решении социально значимых проблем
территорий.
• Учредитель и организатор Конкурса – Автономная некоммерческая
организация «Объединённый ресурсный центр поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций Хабаровского края».
• Организатором Конкурса формируется жюри (экспертная комиссия),
состав которого утверждается приказом директора АНО «Объединённый
ресурсный центр поддержки социально-ориентированных некоммерческих
организаций Хабаровского края».
•

Организация и условия проведения конкурса

2.1. В Конкурсе принимают участие инициативные граждане
муниципальных образований Хабаровского края – участники проекта
«Повышение устойчивости и эффективности деятельности СОНКО
Хабаровского края через создание и апробирование универсальной модели
поддержки муниципальных ресурсных центров». Стаж работы и возраст
участников не ограничивается.
2.2. В Конкурсе участвуют проекты по следующим направлениям:
• профилактика социального сиротства, поддержка материнства и
детства;
• повышение качества жизни людей пожилого возраста;
• социальная адаптация инвалидов и их семей;

• развитие дополнительного образования, научно-технического и
художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения и экологии;
• развитие межнационального сотрудничества;
• социальная адаптация лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию;
• формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;
• развитие благотворительной и волонтерской деятельности.
2.3. К участию в Конкурсе принимаются групповые работы.
2.4. По итогам Конкурса жюри определяет три лучших мини-проекта.
2.5. Критерии оценки конкурсных проектов:
• соответствие проекта направлениям Конкурса;
• срок реализации проекта составляет не более трех месяцев в период с
01.03.2018 г. по 15.10.2018 г.;
• значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на
решение которых направлен проект;
• логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта;
• соразмерность планируемых расходов на реализацию проекта с его
ожидаемыми результатами;
• реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта;
• соответствие ожидаемых результатов реализации проекта с
запланированными мероприятиям;
• степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния целевой
аудитории проекта;
• наличие у участника конкурса необходимой для реализации проекта
материально-технической базы и помещения.
2.6. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.
2.7. Требования к заявке на участие в Конкурсе:
2.7.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить организатору
заявку, включающую описание проекта и смету расходов на его реализацию.
2.7.2. Описание проекта должно включать:
– общую характеристику проблемной ситуации на начало реализации
проекта;
– цель (цели) и задачи проекта;
– описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации проекта;
– ожидаемые результаты реализации проекта.
Описание проекта может сопровождаться дополнительными материалами, в
том числе презентациями, фото- и видеоматериалами, публикациями в СМИ
и др.
3. Срок и порядок проведения конкурса.

3.1. Срок подачи конкурсных заявок – до 20 июня 2018 г.
3.2. Конкурс проводится в форме публичной защиты минипроектов.
3.3. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом.
3.4. Победители конкурса получают средства на реализацию проекта в
форме возмещения оплаты услуг, работ, покупки материалов в размере не
более 30,0 тыс. рублей каждому победителю.
4. Финансирование конкурса
4.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса,
осуществляются за счёт средств гранта Президента Российской Федерации
для НКО (договор № 17-2-007620).

