«Фонды местных сообществ - эффективная общественная Форма Местного
Созидания в малых территориях России»
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
«ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ» 2020
Конкурс проводится в целях:
 поддержки общественных инициатив в сельских территориях, направленных на улучшение
качества жизни на селе через работу общественных, муниципальных, негосударственных
некоммерческих организаций, а так же органов местного самоуправления;
 укрепления взаимодействия общественности с органами местного самоуправления,
депутатами представительных органов местного самоуправления и хозяйствующими
субъектами в решении общих актуальных социальных проблем;
 развитие лидерства и активной гражданской позиции у жителей села;
 консолидации позитивного опыта, накопленного в сельских территориях, для последующего
его распространения и тиражирования.
Конкурс является открытым:
В конкурсе могут участвовать поселки, деревни, села и другие сельские населенные
пункты Нижегородской, Кировской, Иркутской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской
областей, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Красноярского и Пермского
краев.
Заявки принимаются от инициативных групп, некоммерческих организаций, фондов
местных сообществ, территориальных органов местного самоуправления, других
общественных организаций, муниципальных учреждений на основании принятых решений
общественных сходов, собраний, иных форм общественного мнения населения сельских
территорий.
Обязательным условием участия в конкурсе являются:
 Поддержка местной общественности, подтвержденная подписным листом или Протоколом
собрания жителей территории;
 Перспективы развития территорий, отраженные в планировании мероприятий по
дальнейшему развитию приоритетных направлений жизни сельского сообщества;
 Общественное межсекторное партнерство для развития сельской территории, выраженное
письмами поддержки партнерских организаций, учреждений и других инициативных групп.
Общие требования к участию в конкурсе:
 Активная гражданская позиция жителей села, направленная на развитие территории;
 Результативное взаимодействие органов местного самоуправления с представителями
общественности, поддержка инициатив граждан, активная работа с молодежью, ветеранами,
другими категориями населения;
 Успешная деятельность по привлечению дополнительных средств через проектную
деятельность, партнерство с местным бизнесом и государственными организациями, частными
пожертвования граждан;
 Развитие актива лидеров в территории, разработка и внедрение новых общественных
технологий активизации населения.
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Номинации конкурса
Номинация




Наша деревня наше наследие




Самая
преуспевающая
территория

Условия участия
Наличие объектов исторического и
культурного
наследия
в
территории
(исторические
памятники, участие жителей в
исторических
событиях,
легендарные
персонажи,
сохраненные элементы народного
творчества, промыслов рукоделия
и др.);
Наличие общественных инициатив
по продвижению исторического и
культурного наследия территории
(краеведческие и исторические
музеи,
памятники,
события,
продвижение
посредством
Интернета, публикаций в СМИ и
др.);
Развитие партнерских отношений
внутри
территории
для
вовлечения жителей в сохранение
и продвижение исторического и
культурного наследия;
Привлечение
других
новых
источников финансирования для
сохранения
объектов
исторического
и
культурного
наследия территории.

 Высокий уровень трудоустройства
и занятости населения;
 Развитие предпринимательства и
фермерства;
 Увеличение дохода на душу
населения в территории;
 Улучшение качества и увеличение
количества
предоставляемых
социальных услуг на территории;
 Наличие представителей трудовых
династий.










Критерии оценки заявок
Создание программ и проектов по
сохранению и развитию объектов
исторического
и
культурного
наследия территории;
Информационное
освещение
общественных инициатив жителей
по продвижению исторического и
культурного наследия территории;
Степень заинтересованности всех
общественных
организаций,
учреждений и общественности в
продвижении
исторического
и
культурного наследия территории;
Наличие условий для развития
туристической привлекательности
территории;
Качество
и
количество
привлеченных
ресурсов
для
сохранения и развития объектов
культурного
и
исторического
наследия.

 Наличие и создание условий для
развития предпринимательства и
частной деятельности среди
жителей села, в том числе
молодежи и подростков;
 Организация новых рабочих мест;
 Поддержка и развитие промыслов и
ремесел;
 Поддержка и развитие
индивидуальных фермерских
хозяйств;
 Поддержка и развитие сети
потребкооперации и оказания услуг
населению;
 Привлечение дополнительных
средств для решения проблем в
социальной сфере;
 Создание условий для возвращения
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Самая
инициативная
территория

Самая
творческая
территория

 Активная гражданская позиция
жителей села для участия в
решении общих социальных и
экономических проблем;
 Наличие
общественных
объединений граждан, НКО, ТОС и
др.;
 Активное участие жителей и
представителей НКО в конкурсах и
программах
по
подготовке
общественных проектов и др.
инициатив населения;
 Активное участие жителей
в
решении
вопросов
местного
значения;
 Заинтересованность в развитии
совместной
работы
органов
местного
самоуправления
по
улучшению условий жизни на селе
с общественностью;
 Волонтерская деятельность среди
общественности и, в частности,
среди молодежи и ветеранов;
 Взаимодействие
различных
возрастных групп внутри села;
 Привлечение ресурсов местного
сообщества
для
развития
территории.













 Создание
положительных 
социальных и творческих условий
развития сельской территории;
 Улучшение качества жизни в селе
для всех категорий жителей путем
организации творческого досуга 
жителей;
 Забота
ОМСУ о развитии
активной
и
интересной
творческой жизни селян, их 
сплочение через творчество.



молодежи и привлечение
профессиональных кадров.
Развитие качественного
социального партнерства сельской
администрации с муниципальными
организациями, районными
органами власти, бизнесом и
общественностью;
Участие общественности в процессе
принятия решений по развитию
сельского поселения;
Вовлеченность населения в
проводимые мероприятия по
развитию сельской территории;
Участие жителей в благоустройстве,
общественном контроле,
добровольных народных дружинах,
в других общественных
объединениях по различным
направлениям жизни территории;
Воспитание лидерства среди
молодежи и подростков;
Создание и поддержка
волонтерского движения;
Внедрение инновационных практик
и технологий в работу с
сообществом, тиражирование их в
другие территории;
Развитие взаимодействия и
поддержки между разными
возрастными группами.
Создание благоприятных условий
для увеличения числа творческих
коллективов, объединений кружков
для разных категорий жителей
территории;
Количество творческих конкурсов
различных уровней с участием
отдельных жителей территории и
творческих коллективов;
Качественное партнерство всех
заинтересованных организаций и
учреждений для разработки и
продвижения
создаваемых
брендовых
мероприятий
в
территории;
Уровень работы социо-культурных
учреждений и организаций, степень
методической
поддержки,
демонстрация
творческих
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Самая
спортивная
территория

 Формирование культуры занятий
спортом, интереса к спортивным
достижениям среди молодежи и
других категорий жителей села;
 Воспитание
ответственного
отношения к своему здоровью и
работа
по
профилактике
заболеваний, повышение уровня
здоровья жителей села;
 Организация спортивного досуга
детей, молодежи и жителей села;
 Сплочение жителей территории
через спорт;
 Снижение доли потребления
алкоголя и сокращение числа
наркозависимых.












достижений;
Активная работа с молодежью и
детьми с привлечением их к
самоуправлению и воспитание в них
лидерства и активной гражданской
позиции;
Развитие условий для привлечения
профессиональных
кадров;
привлечение молодежи и молодых
семей в село;
Степень
развития
творческой
инфраструктуры территории (ДК,
библиотека,
информационного
центра, организация туристических
и краеведческих объектов, др.);
Наличие высоких достижений и
популярности творческих жителей и
коллективов.
Разработка
и
внедрение
социальных
технологий
по
популяризации занятий спортом,
создание новых секций, спортивных
и туристических клубов, т.д.;
Наличие и благоустройство
спортивных дворовых площадок,
спортивных комплексов и других
спортивных объектов;
Организация и проведение
фестивалей спорта и спартакиад;
Проведение спортивных
праздников и фестивалей с
участием известных спортсменов;
Участие в спортивных
мероприятиях, соревнованиях на
местном, районом, областном и
других уровнях представителей
отдельных социальных групп
(инвалидов, молодых матерей,
детей и др.);
Работа с асоциальными семьями и
трудной молодежью по развитию
культуры занятий спортом;
Наличие и разработка специальных
программ по пропаганде здорового
образа
жизни,
оздоровлению
жителей, детей и реабилитации
инвалидов.
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Подача заявки
 Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету в электронном виде по ссылке:
https://forms.gle/t6FkNXdvtJAf3Mpz9.
Резервная ссылка:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCHwx9pxifHvz3CVJbij7BBEcNNt3jE9to71Cr87iXfE_R
cA/viewform?usp=sf_link
 К заявкам можно приложить дополнительные документы: фото и видео материалы,
публикации в СМИ, ссылки на отзывы в соц. сетях, письма поддержки и др:
1. Фотографии должны быть подписаны, что происходит на фото и кто там изображен. В
подписи также необходимо указать автора или источник фотографии, дату фотосъемки.
Желательно получить письменное согласие людей, которые участвуют в фотосъемке.
Если это репортаж с события, следует предупредить людей о том, что их фотографии
будут использованы на определенном ресурсе. Качество фотографий для печати
должно быть не менее 300 dpi.
2. Обязательным документом является Протокол решения заседания общественной
инициативной группы об участии в конкурсе, который прикладывается к заявке.
Поощрение победителей:
В каждой номинации победителями будут признаны от 1 до 3-х территорий, набравшие
наивысшее количество баллов экспертов, которые получат:
 ресурсную и материальную поддержку для технической модернизации деятельности
общественных организаций, действующих в сельской территории;
 ресурсную поддержку для создания видео-фильмов о своей территории;
 участие представителей общественности в поездке по обмену опытом в другие территории
и регионы, участвующие в проекте;
 лучшие конкурсные заявки примут участие в программе по формированию местных
инициатив «Создаем вместе».
Сроки проведения Конкурса:
Объявление конкурса
10 апреля 2020 г.
Окончание приема заявок
15 июня 2020 г
Объявление итогов конкурса
31 июля 2020 г.
Проведение итогового форума и чествование победителей состоится в г.Перми в октябре 2020
г.
В состав жюри конкурса входят:





представители организаций - членов НП "Альянс ФМС Пермского края";
представители региональных организаций, участников проекта;
эксперты федерального и региональных уровней;
представители общественности и бизнеса территорий.
Консультационная поддержка:

Консультации по подготовке заявок, заполнению электронной анкеты и разъяснению
условий номинаций можно получить:
 у консультантов - координаторов проекта в регионах проекта;
Иркутская область
Алина Николаевна Ионова
fondnewang@yandex.ru
Кировская область
Красноярский край

Наталья Алексеевна Катаева
kataevana@mail.ru
Владыко
Людмила milavladi@mail.ru
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Нижегородская область
Оренбургская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Самарская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область

Александровна
Жаркова
Елена
Александровна
Наталья Юрьевна Изюмченко
Юркина Анастасия Сергеевна
Елена Анатольевна Засорина
Пестрикова
Валентина
Ивановна
Сунцова Любовь Геннадьевна
Тамарова Наталья Николаевна

zhar-ptica27@yandex.ru
n.izumchenko@mail.ru
ienna@inbox.ru
fondufa@mail.ru
vpestrikova@povolzje.ru
lubovsuncova67@mail.ru
tamalin@mail.ru

 у консультанта Межрегионального центра Альянса ФМС Пермского края по телефонам: +7
(342) 212 23 20; +7 (342) 212 79 99;
 у руководителя программы Самариной Нины Николаевны +7 919 473 1112.
Ждем Ваших заявок!

6

