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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения
ежегодного конкурса на <Лучшего сотрудника./волонтера СОНКО> Рязанской
области.

|.2. Учредитель конкурса Государственное к€венное уrреждение
Рязанской области <Дом общественных организаций).

1.3. В целях организации проведения и подведениrI итогов конкурса
создается конкурсн€ш комиссия.

1.4. Основные принципы конкурса: гласность, добровольность, равенство
уIастников конкурса, состязательность rIастников конкурса.

1.5. Информация о порядке проведения конкурса размещается на
официальном сайте ГКУ РО <Дом общественных организаций>>,
Общественной палаты Рязанской области, министерства по делам территорий
и информационной политике Рязанской области.

2. Щель и задачи

2.1. I-{ель конкурса привлечь население Рязанской области к r{астию в
осуществлении общественной, добровольческой (волонтерской) деятельности,
направленной на решение социЕtльно значимых проблем.

2.2. Задачами конкурса являются выявление и поощрение наиболее
активных представителей некоммерческого сектора, привлечения внимания
общественности к лrIшим практикам НКО.

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе моryт участвовать социально ориентированные
некоммерческие организации (СОНКО), осуществляющие деятельность на
территории Рязанской области.

3.2. Под общественной деятельностью понимается добровольное
безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг, осуществление иной



общественно полезной деятельности на благо жителей Рязанской области.

3.3. Конкурсн€ш комиссия состоит из председателя, секретаря и членов
комиссии.

3.4. Персон€Llrьный состав конкурсной комиссии утверждается прик€lзом

директора ГКУ РО <,Щом общественных организаций>.

З.5. Конкурсная комиссия правомочна, если в её работе принимают

участие большинство членов конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом комиссии и
подписываются ее Председателем и секретарем

3.6. Председатель Конкурсной комиссии:

- руководит текущей работой Конкурсной комиссии;

- принимает решения о созыве Конкурсной комиссии, дате, времени и
месте заседания Конкурсной комиссии.

3.7. Секретарь Конкурсной комиссии:

- принимает заявки на конкурс;

- регистрирует заявки в журнале заявок;

- ведет и оформляет протокол Конкурсной комиссии.

З.8. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает представленные

документы и материаJIы участников конкурса, определяет победителей
конкурса.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится один р€в в год.

4.2.По итогам конкурса определяются три победитеJuI:

1 место, 2 место,3 место.

4.З. Шя участия в конкурсе необходимо представить заявку,
оформленную по форме согласно приложению Jф1 к настоящему ПоложениЮ.

К змвке прилагаются следующие документы:

- материалы и документы, подтверждающие осуществление rIастником
конкурса общественной иlили добровольческой (волонтерской) деятельности
(фото, видеоматери€lлы, грамоты, дипломы, письма, отзывы руководителеЙ
общественных организаций, публикации о деятельности в сети Интернет, в

СМИ, презентации работы на форумах, семинарах и иные способы
тиражирования опыта).

4.4. Заявка на }п{астие в конкурсе и прилагаемые к ней докуМенТы
предоставляются на бумажном и на электронном носителе. Не принимаются
документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а

также документы с серьезными повреждениrIми, не поЗволяЮЩиМИ

однозначно истолковать их содержание.



4,5, Заявка на участие в конкурсе подается по адресу: 390000, г. Рязань,
Первомайский проспект, Д. 1 7 о ка6.36, trofimova.doo@йuii.ru.

в конкурсе осуществляется до 30 ноября
конкурс.

в журнале змвок, который содержит

4.6. Прием заявок на )частие
месяца года, в котором проводится

4.7. Заявки регистрируются
следующие р€вделы:
_ номер по порядку;

- дата поступления заявки;

- лицо, представившее зЕUIвку;

- ФИО и подпись лица, принявшего з€uIвку.

4.8. Заявки, представленные на Конкурс, не возвращаются.
4.9. Заявки' предстаВденные на конкурс, хранятся В гкУ ро <Дом

общественных организаций> в течение 3 лет.-

По истечении указанного срока зuUIвки подлежат уничтожению.
4,10. Подведение итогов Конкурса проводится Конкурсной комиссией не

позднее 10 декабря года, в котором проводится конкурс.

,4,11, Информащия о месте и времени проведения церемонии на|раждениrI
гryбликуется на сайте гку Ро <щом общественных организаций>.

4.|2. объявление резулътатов, на|раждение победителей Конкурса и
опубликование итогов конкурса проводится в срок не позднее 25 jекабря
года, в котором проводится конкурс.

5. Подведецие итогов конкурса, награждение победителей.

СОНКО осуществляется по5.1. Оценка работы представителя
следующим пок€lзателям :

- общественнЕuI значимостъ деятельности участника конкурса;
_распространение опыта общественной и/или добровольческой

(волонтерской) деятелъности в СМИ, Интернет, презент ациии т.д.;
- эффективность деятельности r{астника конкурса (наличие конкретных

результатоВ деятельности, влияние на решение конкретной социалъной
проблемы);

5.2. По каждому из показателей членами
выставляются баллы по шкzше от 1 до 5.

конкурсной комиссии

5.3. Победителями конкурса признаются )ластники, набравшие
наибольшее количество баллов. Участник, получивший максим€lльное
количество баллов, занимает 1 место, д€UIее 2 иЗ место.

Итоговое количество баллов определяется как сумма оценочных баллов,
присвоенных участнику конкурса каждым членом конкурсной комиссии по
каждому критерию оценки, IIредусмотренному настоящим Положением.



Подсчет итогового колиIIества баллов осуществляет секретарь
конкурсной комиссии. При равном итоговом количестве баллов победитель
определяется простым большинством голосов членов конкурсной комиссии.

5.3. По согласованию с Конкурсной комиссией в рамках Конкурса
Вр)л{аются.Щипломы, а также моryт вр}пIаться специ€шьные призы.


