Положение
о проведении конкурса «Лучший орган территориального
общественного самоуправления Воронежской области»
1. Цели и задачи.
Целью проведения конкурса является – стимулирование деловой и
социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив
по решению вопросов местного значения на территории Воронежской
области.
1.1. Основные задачи конкурса:
 выявление

и

поощрение

активных

руководителей

и

членов

территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на
территории Воронежской области.
 создание

положительного

образа

инициативного

гражданина,

побуждающего собственным примером других людей к социальнозначимой деятельности;
 освещение деятельности работы органов ТОС в средствах массовой
информации с целью распространения передового опыта ТОС.
 раскрытие творческого потенциала руководителей и членов органов
территориального общественного самоуправления.
2. Организаторы конкурса.
Организатором конкурса является Областной общественный Совет по
развитию территориального общественного самоуправления при поддержке
Правительства Воронежской области, Воронежской областной Думы,
Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области»,
Общественной палаты Воронежской области.
На

сегодняшний

день

на

территории

Воронежской

области

зарегистрировано порядка 1000 ТОСов, объединяющие больше 100 тысяч
человек.

Меры государственной поддержки ТОС в Воронежской области
включают в себя:
 информационно-методическую,

правовую

поддержку

местных

инициатив и координацию деятельности ТОС на основе постоянно
действующей группы;
 медиа сопровождение развития института ТОС;
 финансовая поддержка ТОС через регионального грантооператора
Ассоциацию «Совет муниципальных образований».
3. Условия участия и проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 11 октября 2016 года по 25 ноября 2016 года
среди ТОС, зарегистрированных на территории Воронежской области.
Заявки, поступившие по истечении указанного срока, к участию в конкурсе
не допускаются. Участники конкурса готовят заявку и представляют в
конкурсную комиссию. Конкурсные материалы должны быть отправлены по
электронной почте на адрес tosvrn@yandex.ru
3.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
«Лучший председатель ТОС»;
«Лучшая инициатива ТОС».
3.3. Условия участия в номинации «Лучший председатель ТОС».
Участниками данной номинации являются руководители органов
территориального общественного самоуправления, которые возглавляют ТОС
не менее трёх месяцев.
В состав заявки должны входить следующие документы:
Обязательные:
 заявка на участие в конкурсе (Приложение 1);
 эссе (письменная работа) и/или видео-визитка на тему «Я и наш ТОС».
Эссе и видео должны содержать следующее:
 почему я стал председателем;
 интересные факты о ТОС;

 информация о реализованных ТОСом инициативах и мероприятиях под
руководством председателя;
 что планирует делать ТОС в перспективе одного-двух лет.
Эссе (письменная работа) подается в формате документа Microsoft
Word. В начале эссе должно быть указано ФИО автора и муниципальный
район. Объем работы не должен превышать 5-ти страниц текста формата А4,
шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный 1,5 интервал.
Видео-работа принимается в формате AVI, FLV, MPEG4 (длительность
не более двух минут).
Дополнительные:
 фото-, видеоматериалы о мероприятиях, инициативах за 2015-2016 гг.,
проведенных ТОС под руководством председателя;
 рекомендательные письма о деятельности руководителя ТОС за 20152016 гг. от руководителей органов местного самоуправления
соответствующего

муниципального

образования

Воронежской

области, руководителей организаций (бизнес, общественных и иных),
расположенных на территории муниципального района
 важная

дополнительная

информация,

которую

участник

готов

сообщить о себе.
3.3.1. Условия участия в номинации «Лучшая инициатива ТОС».
Участниками

конкурса

являются

органы

территориального

общественного самоуправления Воронежской области, которые получили
гранты в рамках конкурса общественно-полезных проектов (мероприятий)
территориального общественного самоуправления в 2015-2016 гг.
В состав заявки должны входить следующие документы:
 заявка на участие в конкурсе (Приложение 2);
 конкурсный материал.
В состав конкурсного материала должны входить следующие
документы:
 краткое описание проекта;

 общая презентация проекта (видео или Power Point).
Видео-работа принимается в формате AVI, FLV, MPEG4 (длительность
не более двух минут).
Презентация Power Point должна содержать не более 10 слайдов.
В материале вы должны передать масштаб проделанных по проекту работ с
приложением фотографий или видеоматериалов и других документов
подтверждающих проведённые работы.
3.4. Критериями для определения победителей являются:
3.4.1. В номинации «Лучший председатель ТОС»:


личный вклад и степень участия в развитии ТОС;



наличие рекомендаций, подтверждающих вклад участника конкурса

в развитие ТОС;
 количество реализованных инициатив и мероприятий ТОС под
руководством председателя;
 количество

людей,

участвующих

в

реализации

инициатив

и

мероприятий под руководством председателя.
3.4.2. В номинации «Лучшая инициатива ТОС»:
 соответствие объема выполненных работ плану;
 долгосрочность перспектив влияния результатов проекта на проблему,
которую решает проект;
 количество

публикаций

в

СМИ,

интернет-площадках

(сайты,

социальные сети) о ходе реализации проекта.
4. Конкурсная комиссия.
Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
4.1. Конкурсная
Положения.

комиссия

Заседания

действуют

конкурсной

на

основании

комиссии

ведёт

настоящего
председатель

конкурсной комиссии.
4.2. На конкурсную комиссию возлагаются:
 прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов;

 оценка представленных на конкурс материалов;
 подведение итогов конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную
информацию.
5. Подведение итогов конкурса и награждение.
5. Подведение итогов конкурса и награждение.
5.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией с 26 ноября 2016 года по 5
декабря 2016 года.
5.2. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса принимается
простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии.
5.3. Победители

конкурса,

награждаются

дипломами

и

ценными

призами. Лауреаты конкурса награждаются дипломами.
5.4. Количество призовых мест в каждой номинации определяется
конкурсной комиссией на итоговом заседании.

Приложение №1
Заявка на участие в конкурсе «Лучший орган территориального
общественного самоуправления Воронежской области»
1.

Номинация

2.

Название ТОС

3.

ФИО председателя ТОС –
участника конкурса

4.

Контакты руководителя
ТОС (мобильный телефон,
домашний)

5.

Место работы, должность.

6.

Адрес местонахождения
ТОС

7.

Дата избрания
председателя ТОС

8.

Дата создания ТОС

Лучший председатель ТОС

Приложение №2
Заявка на участие в конкурсе «Лучший орган территориального
общественного самоуправления Воронежской области»
1. Номинация
2. Название ТОС

3. Название проекта
4. ФИО председателя ТОС

5. Контакты председателя ТОС
(мобильный телефон, домашний)
6. Адрес местонахождения ТОС

7. Дата создания ТОС

Лучшая инициатива ТОС

