Конкурс социально значимых проектов

"Мой проект – моей стране!"
Условия участия

О конкурсе

Описание

Миссия

Цель конкурса

Комплекс конкурсных
и публичных мероприятий,
направленных на отбор
эффективных социальных
проектов и успешных
региональных практик в сфере
гражданской активности

Презентация регионального
опыта поддержки позитивной
гражданской активности

Выявление и распространение
лучших практик, поддержка
и вовлечение их авторов
в развитие конструктивной
гражданской активности
в России
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О конкурсе

Вовлечь в оценку проектов
максимальное число региональных
экспертов – членов общественных
палат субъектов РФ

Собрать опыт значимых
гражданских практик
на территории РФ

Выявить лучших гражданских
активистов, руководителей проектов
и организаций, деятельность
которых направлена на улучшение
жизни общества

Создать пространство
для взаимодействия
представителей общества,
бизнеса и власти

Повысить уровень вовлечения
граждан России в общественно
полезную деятельность
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Принципы
Прозрачность —
отсутствие скрытых критериев оценки

Доступность —
любой может подать заявку

Уникальность —
поиск и распространение
гражданских практик со средним
и низким уровнем паблисити

Разнообразие —
привлечение разнообразных проектов
(разная география, разные
направления деятельности и т.д.)
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Номинации
Социальное обслуживание
и социальная поддержка граждан

Укрепление межнационального
и межрелигиозного согласия

Охрана здоровья и популяризация
здорового образа жизни

Развитие общественной дипломатии
и поддержка соотечественников

Поддержка семьи, материнства,
детства и защита традиционных
семейных ценностей

Патриотическое воспитание
и сохранение исторической памяти

Поддержка молодежных инициатив
Развитие науки, образования
и просвещения
Проекты в области культуры
и искусства, сохранения духовного
наследия
Защита прав и свобод человека
и гражданина

Инициативы в области
благотворительности
и добровольческой деятельности
Содействие развитию
некоммерческого сектора и социально
ориентированных НКО
Общественный контроль
за деятельностью органов
государственной власти и местного
самоуправления

Экология и охрана окружающей среды
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Подача заявки
•
•

Подать заявку может любой
гражданин РФ, который руководит
действующим социальным проектом
Общественные палаты субъектов
РФ являются главными каналами
анонсирования и привлечения
активистов к участию в конкурсе

•

Подача заявки возможна самостоятельно через
сайт Конкурса: http://проектстране.рф

•

Гражданину необходимо заполнить
регистрационную форму и интерактивную
анкету с приложением дополнительных
материалов (презентация, рекомендательные
письма, фотографии и т.д.)

Система отбора
1

2

Экспертный совет, состоящий из
членов Общественной палаты РФ
и приглашенных экспертов,
анализирует заявки на предмет
соответствия требованиям конкурса.

Экспертный совет оценивает проекты
и формирует шорт-лист для
публикации на сайте Конкурса.
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Система отбора

3

В голосовании за проекты из шортлиста участвуют члены Общественной
палаты РФ, члены общественных
палат субъектов РФ

4

Церемония награждения победителей
проходит в рамках итогового форума
«Сообщество»
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План-график мероприятий конкурса
12 июня

12 июня – 26 августа

Публикация Положения
o конкурсе, начало сбора заявок

Заявочная кампания

25 сентября – 2 ноября

Выбор лучшего проекта членами
общественных палат субъектов РФ

27 августа – 2 сентября

Анализ заявок
на соответствие требованиям

3 сентября – 24 сентября

Формирование
шорт-листа конкурса

2 ноября

3 ноября

Ярмарка лучших проектов
на итоговом форуме
«Сообщество» в г. Москве.
Голосование участников

Награждение
победителей Конкурса
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