
БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 
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Главе района 

Байкальский благотворительный фонд местного сообщества по программе, 
поддержанной Правительством Российской Федерации, объявляет конкурс на описание 
лучших практик по вовлечению жителей в жизнь села и по развитию сельских поселений 
и малых городов. 

Награждение: 
> каждый участник получит диплом участника, 
> лучшие проекты получат диплом лауреата, 
> с пятью победителями будет заключен договор по подготовке кейсов и им будет 

выплачено премия по 45 ООО рублей. 
Общий призовой фонд - 225 ООО рублей. 

Данный конкурс - первый этап программы. На следующем этапе мы планируем 
внести лучшие практики в методическое пособие, которое будет распространено на 
всероссийской конференции по ТОС. Так же лучшие практики будут направлены в 
Минэконом развития РФ. 

Президент РФ дал распоряжение создать в 2016 году отдельного оператора 
президентских грантов, который будет выдавать гранты сельским поселениям и малым 
городам. К этому сельским районам и поселениям надо готовиться сейчас и посмотреть, 
что может вызвать интерес у экспертов российского уровня. Данный конкурс дает 
возможность это сделать. 

Было бы очень хорошо, если бы Вы назначили отдельного специалиста в 
администрации, который бы курировал это направление и взаимодействовал с фондом, а 
так же просим Вас направить положение о конкурсе практик через свою базу данных 
главам поселений, руководителям ТОС и НКО, чтобы они познакомились и подготовили 
заявки. 

Положение и форму заявки можно скачать по ссылке 
https://www.facebook.com/Rroups/selofms/files/ или получить по эл. почте: bbfond@list.ru , 
тел. (3012) 23-22-16, сот. 8-9025-65-36-90, контактное лицо - исполнительный директор 
Грудинин Анатолий Викторович 

Примеры практик, которые можно подать на конкурс показаны в приложении №1 к 
письму. 

Конкурс проводится в рамках реализации социальной программы «Развитие 
восточных приграничных регионов Российской Федерации через создание районных и 
поселковых фондов местных сообществ», поддержанной Министерством экономического 
развития Российской Федерации. 

Исх. № 5 3 
от 27 января 2016г. 
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С уважением, 
Исполнительный директор БФМС А. В. Грудинин 

Приложение №1 

Примеры практик, которые могут быть описаны в заявке на конкурс: 

Практики вовлечения населения: 
1. вовлечение через детей: организация помощи больным детям, сиротам, различных 
праздников для детей. 
2. вовлечение через культуру: проведение фестивалей творчества, выставок, народных 
праздников, уличных галерей и т.д. 
3. вовлечение через конкурсы (конкурс рисунков, рассказов о своем поселении, лучших 
людях, конкурсы фотографий, конкурсы на лучший фасад здания, конкурс идей, конкурс 
на лучший социальный проект и т.д.) 
4. вовлечение через соревнование: проведение различных соревнований (футбол, 
волейбол, городки и т.д.). 
5. вовлечение через веру и религию: восстановление/строительство храмов, дацанов 
или субурганов, церквей и т.д. 

Практики благоустройства: 
1. территорий проживания: освещение улиц, строительство летних водопроводов, 
водокачек, ремонт колодцев и т.д. 
2. строительство детских игровых и спортивных площадок, 
3. строительство социальных объектов: сельских клубов, детских садов, школ, 
борцовских юрт и т.д.) 
4. облагораживание достопримечательностей: источников, пещер, наскальных 
рисунков и т.д. 

Практики по привлечению средств: 
1. марафоны и благотворительные концерты. 
2. производство и продажа различных сувениров, картин, поделок и т.д. 
3. туристские услуги (пешие, водные, конные маршруты, водные и конные фестивали и 
т.д.) 
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эл. почта: bbfond@list.ru 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Всероссийский конкурс по описанию лучших практик деятельности СО НКО, 

ФМС, ТОС, органов местного самоуправления по вовлечению жителей в жизнь 
поселений и развитию малых городов и сел 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения всероссийского 
конкурса по описанию лучших практик деятельности СО НКО, ФМС, ТОС, органов 
местного самоуправления по вовлечению жителей в жизнь поселений и развитию малых 
городов и сел (далее - Конкурс), требования к участникам Конкурса, сроки проведения 
Конкурса, призовой фонд и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации социальной программы «Развитие 
восточных приграничных регионов Российской Федерации через создание районных и 
поселковых фондов местных сообществ», поддержанной Министерством экономического 
развития Российской Федерации на основе постановления Правительства РФ от 23 августа 
2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям». 

1.3. Организатором Конкурса является Байкальский региональный общественный 
благотворительный фонд местного сообщества- региональный представитель Партнерства 
фондов местных сообществ по Восточной Сибири и Дальнему Востоку (далее -
Организатор), при поддержке Ассоциации «Партнерство фондов местных сообществ» и 
Министерства экономического развития Российской Федерации. 

1.4. Конкурс направлен на выявление лучших практик деятельности СО НКО, ФМС, 
ТОС, органов местного самоуправления и кейсов по вовлечению жителей в жизнь 
поселений и развитию малых городов и сел. 

1.6. Целью Конкурса является выявление, поощрение и распространение эффективных 
практик по решению социальных задач сельских территорий с активным участием 
местного сообщества на условиях государственно - общественно - частного партнерства. 

1.7. Конкурс проводится по номинациям: 

> Жители и поселения. Вовлечение жителей, ТОС, СО НКО, фондов местных 
сообществ, бизнес организаций, СМИ в реализацию проектов и программ по 
развитию малых городов и поселений на основе государственно - общественно -
частного партнерства: организация социальных, благотворительных и 
добровольческих акций на основе выработанных стратегий и видений развития 
сельских поселений, проведение общих собраний, общественных сходов по 
видению и стратегиям развития поселений; организация благоустройства 
территорий, строительство социальных и культурных объектов, облагораживание 
местных достопримечательностей методом «народной стройки», организация 
фестивалей, социально-значимых мероприятий и др.; 

> Власть и общество. Организация властью и некоммерческим сектором 
эффективной долгосрочной системы взаимодействия по развитию сельских 
поселений (например, анализ местных ресурсов и местных ценностей, подготовка 
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видений и стратегий развития поселений на основе имеющихся ресурсов, а не от 
проблем, вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, внедрение 
обучающих дистанционных программ для подготовки актива, организация и 
проведение конкурсов социальных проектов и конкурсов идей, информационно -
методическое сопровождение проектов), деятельность органов местного 
самоуправления по созданию общественных организаций, фондов местных 
сообществ, общественных и иных советов, проведение общественных слушаний, 
экспертиз, внедрение выработанных рекомендаций на системной основе; 
подготовка и заключение общественных договоров между органами местного 
самоуправления, жителями и инвесторами, договоров о государственно -
общественно - частном партнерстве; структурно выстроенные акции признания 
роли общественных организаций и жителей в развитии местных территорий; 
подготовка муниципальных и региональных целевых программ по вовлечению 
населения в решение вопросов местного значения городских и сельских поселений; 
оценка влияния программ на развитие сельских поселений; организация 
маркетинга и брендирования территорий, малых городов и поселений на 
малобюджетной основе и др.; 

> Бизнес и общество. Вовлечение местных, региональных и федеральных 
предпринимателей и бизнеса для поддержки социальных инициатив на селе 
(практики их вовлечения для системной долгосрочной поддержки инициатив 
населения; проведение социальных мероприятий, акций, проектов и программ, 
выстроенных на основе плана поэтапного развития человеческого капитала на 
селе); маркетинг, брендирование местных территорий на основе социальных и 
бизнес проектов и программ; практики развития социального 
предпринимательства на селе; участие бизнеса в программах бережного 
недропользования, энергосбережения, создания альтернативных источников тепла, 
развития «зеленой экономики», импортозамещения, с направлением части 
прибыли на развитие территорий и инициатив местных сообществ. 

1.8. География проведения Конкурса: Российская Федерация. 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие муниципальные образования, некоммерческие 
государственные и негосударственные организации, ТОСы, коммерческие организации, 
инициативные группы, проживающие/работающие на территориях муниципальных 
образований Российской Федерации, представившие все документы в соответствии с 
условиями Конкурса. 

2.2. На Конкурс предоставляется информация о реализованных практиках с активным 
участием местного сообщества по трем вышеперечисленным номинациям и показавших 
успешные результаты. Количество подаваемых практик от одного участника не 
ограничено, приветствуется описание до трех практик в одной конкурсной заявке. 

2.3. На основании конкурса по описанию лучших практик деятельности СО НКО, ФМС, 
ТОС, органов местного самоуправления по вовлечению жителей в жизнь поселений и 
развитию малых городов и сел с пятью победителями будет заключен договор на 
разработку кейсов со всеми сопутствующими документами по представленным практикам 
с выплатой премии 45 ООО рублей. 



3. ПРИЗОВОЙ ФОНД И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Призовой фонд конкурса составляет 225 ООО рублей. 

3.2. Конкурс проводится поэтапно: 

1 этап - 30.12. 2015г. по 22.01. 2016г. - объявление конкурса. Размещение 
информации на сайтах Организатора Конкурса, Ассоциации «Партнерство фондов 
местных сообществ», Министерства экономического развития Российской Федерации, 
органов исполнительной и законодательной власти, муниципальных образований, 
СМИ и в социальных сетях. 
Рассылка приглашений к участию СО НКО, ФМС, ТОС, муниципальным 
образованиям, коммерческим компаниям. 

2 этап до 16.02.2016 до 18.00 - прием заявок с информацией о предлагаемых практиках 
на участие в Конкурсе. Консультирование потенциальных заявителей. Формирование 
перечня Участников Конкурса с предлагаемыми ими практиками. 

3 этап: 16.02.2016 по 28.02.2016г отбор лучших практик, заключение договоров и 
прием кейсов по представленным на конкурс практикам, оплата вознаграждений 
победителям за разработку кейсов на основе Акта выполненных работ. 

Награждение. Все участники получат дипломы участников. 
Авторы лучших практик - диплом лауреата конкурса, означающий что практика, по 
мнению членов Экспертного совета, значима для Российской Федерации. 
Победители получат диплом победителя конкурса. Им будет предложено заключить 
договор на разработку кейсов практикам со всеми сопутствующими документами по 
представленным за вознаграждение 45 000 рублей. 

Организатор Конкурса и члены Экспертного совета имеют право учредить 
дополнительные призы для участников, лауреатов и победителей от организаций, 
поддержавших проведение Конкурса. 

4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

4.1. Экспертный совет формируется Организатором Конкурса. 

4.2. Состав Экспертного совета: 

> Михаил Слипенчук, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии, г. Москва; 

> Вячеслав Гудалин, эксперт Минэконом развития РФ, советник Аналитического 
центра при Правительстве РФ, г.Москва; 

> Борис Цирульников, председатель Партнерства фондов местных сообществ, г. 
Тольятти; 

> Баир Жамбалов, председатель Комитета территориального развития 
Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия, г. Улан-Удэ. 

Направлены приглашения войти в экспертный совет: 

> Вадиму Самородову, руководителю программ Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко, г. Москва 
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> Наталье Каминарекой, исполнительному секретарю Форума доноров, г. Москва. 

4.3. Решение Экспертного совета принимается простым большинством голосов и 
оформляется протоколом. 

4.4. Функции Экспертного совета: 

> осуществление экспертной оценки заявок, поданных на конкурс; 

> вынесение решения о лауреатах и победителях Конкурса. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. При рассмотрении заявок члены Экспертного совета руководствуются следующими 
критериями: 

> количество.представленных практик в заявке на участие в конкурсе; 

> направленность на вовлечение жителей в жизнь поселений и на развитие 
малых городов и сельских поселений; 

> востребованность для решения конкретных проблем; 

> раскрытость конкретных механизмов, инструментов и технологий; 

> подробное и точное описание практики, с указанием конкретных деталей; 

> тиражируемость на других территориях, то есть возможность быть 
внедренными другими организациями, в том числе в других регионах без 
существенных изменений; 

> малозатратность; 

> эффективность; 

> достижимость результатов. 

5.2. Проекты (программы) должны быть оформлены согласно условиям, указанным в 
пунктах 6 и 7 настоящего Положения. 

5.3. Экспертный совет вправе не рассматривать заявку, если она не соответствует 
условиям настоящего Конкурса (см. п.6, п.7 Положения) 

6. СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ПРАКТИКИ 

Титульный лист: наименование практики, название организации/органов местного 
самоуправления; лицо разработавший и реализовавший практику (ФИО полностью, 
должность, с указанием контактной информации); 
Само описание практики приводится в форме для описания лучшей практики 
(приложение №1 к Положению) 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРАКТИКИ 

> Формат А4. 
> Поля: верхнее, нижнее 1,5 -2 см, правое - 2 см., левое - 3 см.; 
> Номера страниц - цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, титульный 

лист включается в общую нумерацию, но на нем не указывается номер. 
> Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12 пт. 
> Красная строка. 
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> Междустрочный интервал - одинарный. 
> Выравнивание текста - по ширине. 

Дополнительные материалы (фотографии, с разрешением не менее 300dpi, образцы 
документов, отзывы, статьи в СМИ и т.д.) прилагаются к заявке по желанию конкурсанта 
на электронном носителе. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения 
проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в 
такой ситуации, с конкурса снимаются. Авторские права на созданные в рамках конкурса 
методические материалы сохраняются за участниками конкурса. 

8.2. Предоставление материалов на конкурс означает согласие лиц разработавших и 
реализовавших практику на их тиражирование, в том числе на их размещение на сайте 
Организатора конкурса, Министерства экономического развития Российской Федерации, 
Ассоциации «Партнерство фондов местных сообществ», в группе в фейсбуке «Развитие 
сети районных и сельских фондов местных сообществ» -
https://www.facebook.com/groups/selofms/, в иных сетях Интернет, на дистанционном 
обучающем курсе «Родное село» на портале фонда http://bfms.diseds.ru. 

8.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать их по завершении 
конкурса для включения в пособие по лучшим практикам развития малых городов и 
сельских поселений и в другие издания некоммерческого характера, без предоставления 
компенсаций, но с указанием ФИО автора практики и организации, реализовавшей 
данную практику. 

8.4. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 
обладателей авторских и смежных прав на представленную конкурсную работу, участник 
обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

Положение к участию в Конкурсе, форму заявки можно получить: 
8.5. Положение и форму описания практики участники Конкурса могут получить в 
электронном виде, обратившись по почте bbfond@list.ru, на сайте Партнёрства фондов 
местных сообществ http://www.p-cf.nj/newsite/, на бумажном носителе в офисе 
Организатора Конкурса: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 216 по 
предварительной записи. 
8.6. Описание практик и приложения на бумажных носителях участники 
предоставляют по этим же контактным данным. 
8.7. Участники Конкурса могут получить консультации по телефонам (3012) 23-22-16, 
электронной почте bbfond@list.ru или в офисе Байкальского благотворительного фонда 
местного сообщества по предварительной записи. 
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Приложение № 1 
к Положению о конкурсе 

Дата поступления 
Регистрационный 

номер заявки 
(Все записи в этом иоле заносятся сотрудниками 
Байкальского ФМС) 

Информация о предлагаемой практики 
на конкурс по описанию лучших практик деятельности СО НКО, ФМС, ТОС, 
органов местного самоуправления по вовлечению жителей в жизнь поселений и 

развитию малых городов и сел 

№ 
п/п 

Наименование Требуемые данные 

1. Название практики (проекта) 
2. Название организации или органа 

местного самоуправления, 
реализующих практику 

3. Контактные данные организации, 
реализующей практику (индекс, адрес, 
телефон, факс, e-mail, интернет-сайт) 

4. ФИО и должность руководителя с 
контактными данными (e-mail, 
рабочий и сотовый телефоны) 

5. ФИО физического лица для 
переговоров (уточнение и обсуждение 
технических вопросов), с которым 
будет заключен договор на разработку 
кейса практики, его контакты (e-mail, 
рабочий и сотовый телефоны) 

6. Организационно-правовая форма 
организации, реализующую практику 

7. Год регистрации 
8. Основные направления и цели 

деятельности организации, органа 
местного самоуправления, целевые 
группы, опыт организации 

9. Регион, в котором осуществляет свою 
деятельность 

Аннотация практики 

№ 
п/п 

Наименование Описание 

1. География реализации практики 
2. Исходная ситуация: краткая 

характеристика проблемы, на 



решение которой была направлена 
практика, целевые группы 

3. Цель и задачи практики 

4. Примерная требуемая сумма для 
реализации практики 

5. Алгоритм действий/формат 
проведения (пошаговое описание, 
последовательность и содержание 
мероприятий, которые 
проводились для достижения 
поставленных целей и задач с 
указанием сроков, используемых 
подходов, форм и методов, 
примерным количеством 
участников, партнеров, 
подготовленных материалов, и 
других данных) 

6. Ресурсы (.материальные: 
денежные средства, помещения, 
оборудование, и нематериальные 
средства: имидж организации и 
руководителя, методическое 
обеспечение, помощь 
добровольцев, других НКО и 
компаний, используемые 
компьютерные программы и т.д.), 
которые были необходимы для 
реализации практики 

7. Перечисление специалистов, 
принимающих участие при 
реализации практики с их 
компетенциями 

8. Партнерство (сотрудничество в 
рамках реализации практики с 
представителями власти, 
муниципальными или 
государственными учреждениями, 
коммерческими организациями, 
СМИ и т.д.) 
Перечислить партнеров и 
выделяемые ими ресурсы 

> материальные 
> нематериальные 
> организационные 
> информационно-

методические 
9. Используемые механизмы и 

критерии оценки при выполнении 
практики 

10. Результаты 
Количественные (количество 
человек, осуществляющих 
организацию процесса реализации 
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практики, охват,целевой группы-
получателей услуг в течение 
одного года, 
Качественные (описание 
позитивных изменений, которые 
произошли в результате 
реализации практики) 

12. 

Перспективы дальнейшего 
развития практики 
Кем и где еще используется 
данная практика 

13. Отзывы (участников, партнеров, 
органов власти, муниципалитетов, 
публикации в СМИ с указанием 
рабочих ссылок и т.д.) 

14. Возможности и перспективы 
распространения реализуемой 
практики (кто, когда и где может 
использовать практику, кроме 
вышеперечисленных) 

15. Кратко описать риски, связанные 
с подготовкой и реализацией 
практики, а так же указание на 
слабые места, на которые нужно 
обратить особое внимание при 
внедрении практики 

16. Рекомендации для организаций, 
желающих реализовать данную 
практику: какую дополнительную 
подготовку нужно сделать или 
пройти, образовательные 
программы, которые желательно 
пройти для реализации практики 
(где), методическое 
сопровождение (указать точные 
контакты, при возможности ФИО 
экспертов и их контакты) 

17. Какие документы и приложения 
Вы можете предоставить вместе с 
описанием практики (положения, 
формы заявок, при 
необходимости технические 
документы, поставщики с их 
контрактными данными и ценами, 
проекты договоров, актов, 
проекты писем к органам власти, к 
партнерам, донорам,проекты 
предложений, рекламная 
продукция, проекты пресс-
релизов, логотипы практики и т.д., 
отчетные формы, формы 
мониторинга и оценки 
эффективности, формы оценки 
количественных результатов, 



фотоотчеты и иные материалы и 
т.д.) 

Настоящим подтверждаем участие в конкурсе на описание лучших практик деятельности 
СО НКО, ФМС, ТОС, органов местного самоуправления по вовлечению жителей в жизнь 
поселений и развитию малых городов и сел. 
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, гарантируем, 
даем согласие на обработку персональных данных. 

Должность руководителя подпись /ФИО/ 

« » 201 г. 

М.П. 

Внимание! Заявку с информацией о практике необходимо прислать на электронную 
почту bbfondrrtTist.ru в электронном виде в формате «word» не позднее 18.00 
2016 г. 

Критерии оценки лучших практик: 
- количество представленных практик; 
- их направленность на вовлечение жителей в жизнь поселений и на развитие малых городов 
и сельских поселений; 
- востребованность для решения конкретных проблем; 
- раскрытость конкретных механизмов, инструментов и технологий; 
- подробное и точное описание практики, с указанием конкретных деталей; 
- тиражируемость на других территориях, то есть возможность быть внедренными другими 

организациями, в том числе в других регионах без существенных изменений; 
- малозатратность; 
- эффективность; 
- достижимость результатов. 
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