
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом от 09.02.2021 № 1  
АНО «Центр развития СМИ» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Лучшие практики социально  

ориентированных некоммерческих организаций  
Ростовской области» 

 
(с изменениями, внесенными приказами АНО «Центр развития СМИ»  

от 01.04.2021 № 6 и от 22.04.2021 № 7) 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса 
лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций, 
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 
Ростовской области (далее – СО НКО). 

1.2. Практика СО НКО –  комплекс мероприятий или проект, 
реализованный СО НКО в 2020 году по решению социально значимых 
проблем Ростовской области (далее – практика). 

1.3. Организатором конкурса является Автономная некоммерческая 
организация «Центр развития средств массовой информации» (далее – АНО 
«Центр развития СМИ») в лице руководителя проекта Шимолина А.Е.  

1.4. В целях организации, проведения и подведения итогов конкурса 
создается конкурсная комиссия, состав которой утверждается правовым актом 
АНО «Центр развития СМИ». 

1.5. Основными принципами проведения конкурса являются:  

гласность; 

добровольность участия; 

состязательность (конкурсная основа); 

равенство прав участников конкурса; 

реализация социальных проектов для населения Ростовской области.  

1.6. Информация о порядке проведения конкурса размещается на 
официальных сайтах:  

1.6.1. АНО «Центр развития СМИ», конкурс АНО «Центр развития 
СМИ», ООО «ЕвроМедиа». 

1.6.2. Общественной палаты Ростовской области, Министерства труда и 
социального развития Ростовской области, Автономной некоммерческой 
организации «Атлас НКО» (по согласованию). 
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2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях привлечения СО НКО к участию в 
решении социально значимых проблем Ростовской области, развития их 
активности в реализации общественно полезных дел, повышения 
представленности (узнаваемости) в публичном и медиа пространстве  

2.2. Задачами конкурса являются: 

2.2.1. выявление наиболее инициативных СО НКО; 

2.2.2. привлечение внимания общественности к наиболее успешным 
примерам реализации инициатив СО НКО; 

2.2.3. стимулирование и поддержка деятельности СО НКО, направленной 
на решение социально значимых проблем Ростовской области;  

2.2.4. продвижение успешных практик СО НКО Ростовской области 

 
3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются социально ориентированные 
некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном 
федеральным законодательством порядке в Ростовской области и 
осуществляющие в соответствии со своими учредительными документами 
виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

3.2. К участию в конкурсе не допускаются: 
- политические партии и движения; 

- профессиональные союзы; 

- религиозные организации; 

- саморегулируемые организации; 

- объединения работодателей; 

- объединения кооперативов; 

- торгово-промышленные палаты; 

- адвокатские палаты, адвокатские образования; 

- нотариальные палаты; 

- микрофинансовые организации; 

- некоммерческие организации, представители которых включены в 
состав конкурсной комиссии данного конкурса; 

- некоммерческие организации, имеющие в качестве учредителей органы 
государственной власти и (или) органы местного самоуправления; 

- некоммерческие организации, на дату подачи заявки на участие в 
конкурсе и в течение года до даты подачи заявки, состоящие в реестре 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента;  

- некоммерческие организации, имеющие в качестве учредителей 
иностранных физических или юридических лиц; 
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- некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена, 
находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности 
(банкротства). 

3.3. В случае выявления недостоверной информации, представленной 
некоммерческой организацией, она может быть отстранена от участия в 
конкурсе на любой стадии решением конкурсной комиссии. 

 
4. Конкурсная комиссия 

4.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и иных 
членов комиссии.  

Председатель и секретарь конкурсной комиссии избираются на первом 
заседании конкурсной комиссии открытым голосованием.  

4.2. В состав конкурсной комиссии включаются представители органов 
власти, Общественной палаты Ростовской области, СМИ, ресурсных центров 
НКО, бизнес-сообществ (по согласованию). 

4.3 Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство 
деятельностью конкурсной комиссии, ведет ее заседания, подписывает 
протоколы заседаний конкурсной комиссии.  

4.4. Секретарь конкурсной комиссии принимает заявки на участие в 
конкурсе, осуществляет организационное обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии, формирует и подписывает протокол заседания 
конкурсной комиссии. 

4.5. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает представленные 
материалы участников конкурса, принимает решение о результатах 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, определяет победителей конкурса.  

4.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины от числа членов конкурсной комиссии. 

В случае проведения заседания конкурсной комиссии в заочной форме 
кворум определяется по количеству оценочных листов, направленных 
(представленных) секретарю конкурсной комиссии в установленный срок.  

4.7. Конкурсная комиссия имеет право на проверку достоверности 
сведений, представленных участниками конкурса.  

 
5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1.1. «Социальная защита» - практики, направленные на содействие в 
преодолении гражданами трудной жизненной ситуации, поддержку 
материнства отцовства и детства, повышение качества жизни людей пожилого 
возраста, профилактику и преодоление социального сиротства негативных 
явлений в подростковой среде, на работу с проблемными социальными 
группами с целью их адаптации и реабилитации.  
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5.1.2. «Доступная среда» - практики, направленные на создание 
доступного пространства для жизнедеятельности инвалидов, детей-инвалидов, 
их социальную адаптацию и интеграцию. 

5.1.3. «Охрана здоровья» - практики, направленные на профилактику и 
охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни, реабилитацию, 
социальную и трудовую реинтеграцию лиц, осуществляющих незаконное 
потребление наркотических средств или психотропных веществ, 
профилактику социально опасных форм поведения граждан.  

5.1.4. «Физкультура и спорт» - практики, направленные на развитие 
физической культуры и спорта в Ростовской области.  

5.1.5. «Милосердие и справедливость» - практики, направленные на 
развитие благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, 
на оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям, на развитие деятельности по 
защите прав и свобод человека и гражданина. 

5.1.6. «Экология» - практики, направленные на охрану окружающей 
среды и защиту животных, участие в профилактике и (или) тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ, а также практики, направленные 
на подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев. 

5.1.7. «Наука, образование, культура и просвещение» - практики, 
направленные на повышение мотивации людей с ограниченными 
возможностями здоровья, содействие получению профессионального 
образования в отдаленных от крупных городов территориях путем 
дистанционного обучения, содействие и осуществление деятельности в 
области просвещения, дополнительного образования детей, популяризация 
культурного наследия России, развитие современных форм продвижения 
культуры и искусства. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку на участие в 
конкурсе (в текстовом формате doc и pdf),  оформленную в соответствии с 
установленной формой (приложение № 1 к настоящему Положению).  

К заявке прилагаются следующие документы: 

информационная карта практики; 

копия документа, подтверждающего полномочия руководителя СО НКО.  

Заявка на участие в конкурсе, информационная карта практики, а также 
копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены подписью 
руководителя некоммерческой организации и печатью этой организации.  

5.3. Заявка на участие в конкурсе, информационная карта практики 
представляются в электронном виде. По желанию к заявке могут быть 
приложены фото и видеоматериалы, публикации в СМИ, отражающие процесс 
реализации практики и ее итоги. 
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5.4. Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы 
направляются с 17 марта 2021 года по 12 мая 2021 года (включительно) в 
формате PDF на адрес электронной почты konkurs.nko.ro@yandex.ru с 
пометкой в теме письма «Лучшие практики СО НКО» или заполняются на 
сайте конкурса АНО «Центр развития СМИ».  

 5.5. В день приема заявки она регистрируется в журнале учета заявок на 
участие в конкурсе (приложение № 2 к настоящему Положению).  

Список СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсе, размещается на 
сайте конкурса АНО «Центр развития СМИ» и обновляется по мере 
поступления заявок. 

5.6. Участник конкурса вправе направить по адресу электронной почты 
konkurs.nko.ro@yandex.ru запрос о разъяснениях положений документации 
конкурсного отбора практик. 

5.7. В период действия ограничительных мер на территории города 
Ростова-на-Дону в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 
связанной с распространением коронавируса, заседания конкурсной комиссии 
осуществляются в заочной форме путем рассылки секретарем конкурсной 
комиссии заявок участников, презентаций и приложенных к ним материалов, а 
также оценочных листов и иных информационных материалов на адрес 
электронной почты каждого члена конкурсной комиссии.  

5.8. В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок 
конкурсная комиссия проводит отбор заявок на участие в конкурсе, проверяя 
их на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением к 
участникам конкурса, представляемым ими документам и практикам.  

5.9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия принимает решение о признании СО НКО, подавшей 
заявку, участником конкурса либо о недопуске СО НКО, подавшей заявку.  

Список СО НКО, допущенных к участию в конкурсе, подписанный 
председателем и секретарем конкурсной комиссии, размещается на 
официальном сайте конкурса АНО «Центр развития СМИ» до 14 мая                  
2021 года.  

5.10. После оценки проектов СО НКО, допущенных к участию в 
конкурсе, члены конкурсной комиссии заполняют оценочный лист и 
направляют скан-копию подписанного оценочного листа секретарю 
конкурсной комиссии не позднее 19 мая 2021 года, для оформления 
результатов определения лучших практик СО НКО (приложение № 3 к 
настоящему Положению). 

5.11.  Итоговая оценка по каждой практике СО НКО определяется путем 
простого арифметического суммирования баллов по всем критериям, 
перечисленным в разделе 6 настоящего Положения, проставленных членами 
конкурсной комиссии. 
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6. Критерии оценки  

6.1. Практики СО НКО – победители конкурса определяются решением 
конкурсной комиссии на основании пятибалльной шкалы оценок.  

6.2. Критерии оценки практик СО НКО 

6.2.1. Актуальность и обоснованность социальной значимости 
конкретной практики –  от 0 до 5 баллов; 

6.2.2. Уникальность практики (новые методы и подходы в решении 
заявленных проблем) – от 0 до 5 баллов; 

6.2.3. Наличие в практике конкретных результатов (результаты являются 
конкретными и измеримыми) –  от 0 до 5 баллов; 

6.2.4. Количество населения Ростовской области, охваченного конкретной 
практикой:  

до 30 человек – 1 балл; 

от 30 до 50 человек – 2 балла; 

от 50 до 100 человек – 3 балла; 

от 100 до 200 человек – 4 балла; 

от 200 человек и выше – 5 баллов; 

6.2.5. Популяризация практики, ее информационное сопровождение –                    
от 0 до 5 баллов; 

6.26. Количество штатных сотрудников и добровольцев (волонтеров), 
привлеченных к реализации практики – от 0 до 5 баллов. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей  

7.1. В течение 5 рабочих дней со дня получения оценочных листов от 
членов конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии готовит проект 
итогового протокола заседания конкурсной комиссии по определению не 
менее сорока пяти (45) лучших практик СО НКО и представляет его 
председателю комиссии. 

Копия протокола заседания конкурсной комиссии по определению 
лучших практик СО НКО, подписанная председателем конкурсной комиссии и 
секретарем конкурсной комиссии, размещается не позднее 19 мая 2021 года на 
официальном сайте конкурса АНО «Центр развития СМИ».  

7.2. Победителями конкурса признаются практики СО НКО, набравшие 
наибольшее суммарное количество баллов по всем критериям, перечисленным 
в разделе 6 настоящего Положения. При равенстве количества набранных 
баллов победитель определяется простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии. 

7.3. На основании решения конкурсной комиссии принимается правовой 
акт АНО «Центр развития СМИ» о награждении дипломами победителей СО 
НКО, чьи практики набрали наибольшее количество баллов во всех 
номинациях. 
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Копия правового акта о награждении дипломами победителей СО НКО 
размещается на официальном сайте конкурса АНО «Центр развития СМИ». 

7.4. Вручение дипломов руководителям (представителям) СО НКО, 
признанных победителями конкурса производится в торжественной 
обстановке. Информация о дате, времени и месте проведения мероприятия 
размещается не позднее 21 мая 2021 года на официальном сайте конкурса 
АНО «Центр развития СМИ». 

7.5 Председатель комиссии не позднее 24 мая 2021 года направляет 
(представляет) список признанных победителями конкурса СО НКО в 
редакцию федерального информационно-аналитического журнала 
«Социальная защита в России» для подготовки специального выпуска 
журнала «Сборник успешных практик социально ориентированных 
некоммерческих организаций Ростовской области». 
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Приложение № 1  
к Положению о проведении конкурса  

«Лучшие практики социально ориентированных 
 некоммерческих организаций Ростовской области» 

 
ЗАЯВКА* 

на участие в конкурсе «Лучшие практики социально ориентированных  
некоммерческих организаций Ростовской области»  

___________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

___________________________________________________________________________ 
(наименование номинации, в которой заявлено участие представляемой практики)  

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование практики) 

 
1. Полное наименование организации 

(согласно уставу организации) 
 

2. Организационно-правовая форма 
(согласно уставу организации) 

 

3. Дата государственной регистрации 
организации 

 

4. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

 

5. Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) организации 

 

6. Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего органа организации 

 

7. Почтовый адрес  
8. Телефон (мобильный, стационарный)  
9. Адрес электронной почты организации  

10. Адрес интернет-сайта организации  
11. Фамилия, имя, отчество, должность 

руководителя организации 
 

12. Основные направления деятельности 
организации 

 

13. Количество сотрудников 
(согласно штатному расписанию) 

 

14. Количество членов (для организаций, 
основанных на членстве) организации 

 

 
Достоверность сведений, указанных в данной заявке, подтверждаю 
 
______________________________      ___________________________       _____________________________ 
         (должность руководителя)                                (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
 
«_____» _____________ 2021 г. 
 
* заявка направляется на конкурс в текстовом формате doc и pdf-формате (заверенная подписью 
руководителя и печатью).  
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Приложение к заявке 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
практики, заявляемой для участия в конкурсе «Лучшие практики социально 

ориентированных некоммерческих организаций Ростовской области» 
______________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

  

Общее описание практики 
Наименование номинации  
Наименование заявляемой практики, осуществленной за истекший 
год (проведенные социальные мероприятия или реализованный 
проект) 

 

Обоснование актуальности и своевременности практики  
Уникальность практики (не имеет аналогов; есть новые методы и 
подходы в решении заявленных проблем либо является 
традиционной) 

 

Сроки реализации практики  
Цели и задачи практики  
Целевая аудитория практики  

Содержание практики 
Используемые технологии и формы работы с целевой аудиторией  

Ключевые мероприятия практики  
География практики  

Результаты практики 
Количество населения области, охваченного практикой  
Количество благодарностей (дипломов, грамот, наград), полученных 
за реализацию практики 

 

Какие результаты достигнуты по итогам реализации практики  
Кадровое обеспечение 

Количество сотрудников (членов) организации, участвующих в 
реализации практики 

 

Количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации 
практики (привлеченных к проведению социальных мероприятий или 
к реализации социального проекта) 

 

Соисполнители практики (если имеются)  
Информационное сопровождение 

На каких интернет-сайтах и (или) в печатных СМИ размещалась 
(размещена) информация о практике 

 

Показатель социальной эффективности 
Какая система распространения полученного положительного опыта 
предусмотрена практикой 

 

Конкретные результаты  от реализации практики  
 
___________________________           _____________________             _______________________________ 
    (должность руководителя)                          (подпись)                                       (расшифровка подписи) 
 
«_____» _____________ 2021 г. 
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Приложение № 2  
к Положению о проведении конкурса  

«Лучшие практики социально ориентированных 
 некоммерческих организаций Ростовской области» 

 
 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВОК  
на участие в конкурсе «Лучшие практики социально ориентированных 

некоммерческих организаций Ростовской области» 
___________________________________________________________________________ 

(наименование номинации, в которой заявлено участие представляемой практики)  
 

№ 
п/п 

Наименование 
СО НКО 

Наименование практики, 
заявленной для участия в 

конкурсе 

Дата и время 
подачи 
заявки 

ФИО лица, 
подавшего заявку 

     
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

…     

     
 

Секретарь конкурсной комиссии __________________     _____________________________  
                                                                    (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
«_____» _____________ 2021 г. 
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Приложение № 3  
к Положению о проведении конкурса  

«Лучшие практики социально ориентированных 
 некоммерческих организаций Ростовской области» 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

конкурса «Лучшие практики социально ориентированных                                     
некоммерческих организаций Ростовской области» 

 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
___________________________________________________________________________ 

(наименование номинации, в которой заявлено участие представляемой практики)  
 

 
 

   

№ 
п/п Критерии оценки практик СО НКО 

Возможное 
количество 

баллов 

Итоговое 
количество 

баллов 

    
1. Актуальность и обоснованность социальной 

значимости конкретной практики 
от 0 до 5  

2. Уникальность практики (новые методы и подходы в 
решении заявленных проблем) 

от 0 до 5  

3. Наличие в практике конкретных результатов 
(результаты являются конкретными и измеримыми) 

от 0 до 5  

4. Количество населения Ростовской области, 
охваченного конкретной практикой: 

от 200 человек и более 
от 100 до 200 человек 
от 50 до 100 человек 
от 30 до 50 человек 
до 30 человек 

 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 

 

5. Популяризация практики, ее информационное 
сопровождение 

от 0 до 5  

6. Количество штатных сотрудников и добровольцев 
(волонтеров), привлеченных к реализации практики 
 

от 0 до 5  

  
ВСЕГО БАЛЛОВ: 

 
30 

 

 
Член конкурсной комиссии ____________________    ________________________________ 
                                                           (подпись)                                              (расшифровка подписи)  

 
«_____» _____________ 2021 г. 
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Приложение № 4  
к Положению о проведении конкурса  

«Лучшие практики социально ориентированных 
 некоммерческих организаций Ростовской области» 

 
 
 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 
 

ДИПЛОМ 

 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
    (наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
 

 «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих 
организаций Ростовской области» 

 
в номинации: 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Генеральный директор  
АНО «Центр развития СМИ»                                                                     Денисов В.В.  
 
«____» мая 2021 г.                                                                                            М.П. 
 
                                                                                              


