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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
ЛИДЕРОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД
1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс лидеров некоммерческих организаций Калужской
области (далее – Конкурс) проводится с целью активизации деятельности институтов
гражданского общества, повышения мотивации и интереса к общественной деятельности,
распространения передового опыта деятельности некоммерческих организаций.
1.2. Учредители Конкурса:
- Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций «ИНИЦИАТИВА» (далее –
Ресурсный Центр «ИНИЦИАТИВА»).
1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников,
основные номинации, порядок проведения и подведения итогов Конкурса в 2020 году.
2. Задачи Конкурса
Задачами Конкурса являются:
- выявление, поощрение и сопровождение талантливых лидеров и руководителей
некоммерческих организаций Калужской области, содействие в повышении авторитета их
общественной деятельности;
- выявление лучших региональных практик в сфере социальных услуг и иной
деятельности некоммерческих организаций Калужской области;
- создание условий для развития инновационных технологий общественного
движения;
- стимулирование деятельности некоммерческих организаций Калужской области.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие представители региональных некоммерческих
организаций, деятельность которых не противоречит российскому законодательству.
4. Управление Конкурсом
5.1. Организацию Конкурса осуществляет АНО «РЦП СО НКО «ИНИЦИАТИВА»,
которая находится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, оф. 23; контактный номер
телефона: +7 (484) 220-20-44; адрес электронной почты initiative.rc@mail.ru.
Соц. Сети https://vk.com/initiativerc https://www.facebook.com/groups/initiative.rc/
5.2. Для экспертизы материалов, поступивших на Конкурс, выявления победителей
Конкурса, создается конкурсная комиссия (далее – Комиссия), в состав которой входят

представители АНО «РЦП СО НКО «ИНИЦИАТИВА», министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области, министерства труда и
социальной защиты Калужской области, Общественной палаты Калужской области (по
согласованию).
5.3. Комиссия Конкурса:
- проводит экспертизу материалов, представленных участниками Конкурса;
- принимает решение о победителях конкурса;
- подводит и утверждает итоги Конкурса.
5.4. Заседание Комиссии Конкурса считается правомочным, если на нем
присутствуют все члены Комиссии.
5.5. Решения Комиссии Конкурса оформляются протоколом, который
подписывается всеми членами Комиссии.
5. Проведение Конкурса
6.1. Устанавливаются следующие сроки проведения Конкурса:
- прием заявок: 03 августа 2020 года –31 августа 2020 года;
- подведение итогов Конкурса – не позднее 30 сентября 2020 года. Дата
торжественного награждения победителей сообщается дополнительно.
6.2. Сроки проведения этапов Конкурса могут быть изменены.
6.3. Для участия в Конкурсе необходимо присоединиться к официальной группе
Конкурса в социальных сетях (Вконтакте https://vk.com/public195502299 и/или Фэйсбук
https://www.facebook.com/groups/3290569167834792/), создать и выложить публикацию с
фото (или видео) с хэштегом #конкурсЛидерНКО, дополнить его коротким рассказом о
своей некоммерческой организации или проекте, а также скачать и заполнить Анкету
(Приложение № 1 к Положению о Региональном конкурсе лидеров некоммерческих
организаций Калужской области) и направить еѐ на адрес электронной почты
initiative.rc@mail.ru
6.4. Количество участников и публикаций от одной некоммерческой организации
не ограничено.
6.5. Условия конкурса действительны только для представителей НКО,
зарегистрированных на территории Калужской области.
6. Подведение итогов Конкурса
8.1. По итогам Конкурса определяются победители по трем призовым местам: 1-е
место; 2-е место и 3-е место.
8.2. Победителем признается публикация в социальной сети с наибольшим
количеством реакций (лайки плюс комментарии). Реакции по публикациям и социальным
сетям не суммируются.
8.3. Победители Конкурса награждаются памятными призами и подарками,
благодарственными письмами и дипломами.
8.4. Организаторы оставляют за собой право разделение призового фонда между
несколькими участниками.

Приложение № 1
к Положению о Региональном конкурсе
лидеров некоммерческих организаций
Калужской области
Анкета участника
регионального конкурса лидеров
некоммерческих организаций Калужской области
Сведения об участнике Конкурса
Фамилия, имя, отчество
полностью
Число, месяц, год
рождения
Домашний адрес (с
указанием индекса)
Контактный номер
телефона
(указать код субъекта
Российской
Федерации)
E-mail
Место работы (учѐбы,
службы),
должность
Образование
Профили в социальных
сетях (при наличии)
Стаж пребывания
участника Конкурса в НКО
(не менее 1 года)
Статус/должность
участника в организации
Сведения об организации, которую представляет участник Конкурса
Полное название
организации
(согласно Уставу или
другому
регистрационному
документу)
Фактический адрес
местонахождения
объединения
ОГРН организации
ИНН организации
Телефон (указать код
субъекта
Российской Федерации)
E-mail
Сайт
Основной вид
деятельности организации

Количество членов
(участников) организации
Руководитель организации
(Фамилия, имя,
отчество полностью)
Контактный номер
телефона
руководителя
Дата заполнения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, предоставления сведений третьим лицам даю согласие на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а
именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата рождения; паспортные
данные; адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; номер телефона (домашний,
мобильный, рабочий); данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о
повышении квалификации.

Дата: ____________

_______________________/________________
(подпись участника)

Руководитель организации
(подпись)
М.П.

(ФИО полностью)

_________________ /Ф.И.О./

