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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе микроинициатив населения <<Активные соседи>>

г. Арзамаса Нижегородской области

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и

условия у{астия в Конкурсе микроинициатив населения <<Активные соседи)
г. Арзамаса Нижегородской области (далее  Конкурс), а также утверждает
права и обязанности организаторов и участников Конкурса.

1.2. Конкурс проводится в рамках соци€tльного проекта <<Активное
соседство), который реализуется с использованием гранта Президента РФ на

р€ввитие |ражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов, и направлен на выявление и целевую поддержку инициатив
населения в микрорайонах и дворовых территориях г. Арзамаса
Нижегородской области.

1.3. Организатор конкурса  общественная организация <<IfeHTp р€tзвитиrl
добровольчества <Мой город) г. Арзамаса Нижегородской области при
поддержке Фонда президентских грантов (далее  Организатор).

1.4. Участники конкурса  инициативные группы граждан, проживающие в
одном подъезде, доме, на одной улице на территории г. Арзамаса
Нижегородской области.

1.5. География Конкурса: конкурс реализуется на территории г. Арзамаса
Нижегородской области.

2. Щели и задачи Конкурса

2.|. Щель Конкурса.  проведение открытого конкурсного отбора по
выявлению и целевой поддержке лучших инициатив населения в
микрораЙонах и дворовых территориях г. Арзамаса НижегородскоЙ области.

l

2.2. Задачи Конкурса:
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- выявление, описание и тиражирование инициатив, направленных на развитие 
местного сообщества; 

- создание механизмов поддержи лучших инициатив на территории 
микрорайонов г. Арзамаса Нижегородской области; 

- вовлечение населения в реализацию лучших практик и инициатив, 
направленных на решение социальных проблем в микрорайонах, дворах, на 
улицах и т.д.; 
- создание условий для обмена опытом путем тиражирования лучших практик 
в микрорайонах г. Арзамаса Нижегородской области; 

- организация информационной работы с населением г. Арзамаса 
Нижегородской области с целью развития интереса к решению проблем 
местного сообщества; 

- усиление общественного признания и участия местного сообщества в 
реализации дворовых инициатив населения г. Арзамаса Нижегородской 
области. 
 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 
- 1 этап: с 17 марта по 17 мая, подача заявок участниками Конкурса;  
- 2 этап: с 18 мая по 31 мая, рассмотрение заявок Экспертной комиссией и 
определение победителей, заключение договоров; 
- 3 этап: с 01 июня по 30 сентября, реализация практик-победителей Конкурса; 

- 4 этап: до 16 октября 2020 г. предоставление финансовой и аналитической 
отчетности Организаторам Конкурса о реализации проекта. 

 

4. Экспертная комиссия Конкурса 

 

4.1. В целях рассмотрения и оценки заявок и проведение итогов Конкурса 
формируется Экспертная комиссия, состав которой утверждается 
Организатором. 
4.2. В состав Экспертной комиссии могут входить представители органов 
муниципальной власти, Общественной палаты г. Арзамаса, некоммерческих 
организаций, комитетов управления микрорайонами.  

4.3.  Экспертная комиссия осуществляет: 
- рассмотрение заявок участников; 
- оценку заявок участников; 
- определение победителей. 
4.4. Заседание Экспертной комиссии могут проводиться как в очной, так и в 
заочной форме с использование видеоконференции. 
4.5. Заседания Экспертной комиссии правомочны, если на них присутствуют 
не менее половины членов списочного состава Экспертной комиссии. 
4.6. Члены Экспертной комиссии имеют равные права и обязанности. 
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5. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 

 

5.1. Для участия в Конкурсе инициативные группы граждан подают заявку на 
участие в Конкурсе, составленную по форме, установленной в 
Приложении № 1 к настоящему Положению.  
5.2. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в 
Конкурсе.  
5.3. Заявка должна быть сброшюрована, пронумерована и скреплена подписью 

и направлена в адрес общественной организации «Центр развития 
добровольчества «Мой город» г. Арзамаса Нижегородской области.  

5.4. Отсканированная копия заявки дублируется по адресу электронной почты: 
crd_mycity@mail.ru. 

5.5. Инициативы, представленные в заявке, должны: 
- реализовываться на территории г. Арзамаса Нижегородской области и 
способствовать достижению позитивных изменений в конкретном доме, 
дворе, улице, микрорайоне с привлечением широких слоев местного 
населения; 

- иметь возможность масштабирования в другие микрорайоны г. Арзамаса и 
муниципалитеты Нижегородской области, регионы Российской Федерации; 
- быть направлены на решение существующих проблем в области создания 
комфортной среды во дворах, развития социальной активности местного 
населения, вовлечения молодежи в занятие спортом во дворах и позитивных 
социальных изменений;  
- иметь социальный эффект и результативность;  
- иметь механизм реализации. 
 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Результаты оценки заявок и результат оформляются протоколом заседания 

Экспертной комиссии. 
6.2. Протокол итогового заседания Экспертной комиссии подписывается 
всеми членами Экспертной комиссии. 
6.3 Итоги Конкурса публикуются в официальном сообществе в социальной 
сети ВКонтакте общественной организации «Центр развития добровольчества 
«Мой город» – https://vk.com/crdmycity. 

6.4. По итогам проведения Конкурса победители претендуют на получение 
ресурсной поддержки в размере до 30 000 (тридцать тысяч) рублей на 
реализацию инициатив по созданию комфортной среды во дворах, развития 
социальной активности местного населения, вовлечения молодежи в занятие 
спортом во дворах, развитие семейного досуга и соседских коммуникаций и 
позитивных социальных изменений на территории г. Арзамаса 
Нижегородской области. 
 Не поддерживаются расходы на содержание офиса (аренда, связь, 
коммунальные платежи и т.д.), командировки, выплату заработной платы и 

mailto:crd_mycity@mail.ru
https://vk.com/crdmycity
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гонораров, проведение политической агитации. Поддерживаются расходы, 

непосредственно связанные с проведением проектных мероприятий – 

приобретение необходимого оборудования, инвентаря, расходных 
материалов, оплата реквизита, полиграфических услуг и т.д. 
6.5. Предоставление ресурсной поддержки осуществляется на основании 
соглашения, подписываемого Организатором Конкурса и Участников-

победителей Конкурса.  
 

7. Контактная информация 

 

7.1. Местонахождение и почтовый адрес Организатора и Оператора Конкурса: 
607220, г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 2, правое крыло (ГО ЧС), ОО «ЦРД 
«Мой город». 

 

7.2. Контактный телефон и электронный адрес: 8-950-615-49-16, 8-903-059-61-

35, crd_mycity@mail.ru 
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Приложение № 1  
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе микроинициатив населения «Активные соседи» 

 

I. Паспорт инициативы 

1 
Наименование 
инициативы 

 

2 

Руководитель 
инициативы (Ф.И.О 
полностью, телефон, 
e-mail) 

 

3 

ФИО участников 
инициативной группы, 
адреса места 
жительства 

 

4 

Краткое описание 
инициативы (краткое 
описание целей, 
результатов) 

 

5 

География практики 
(город, микрорайон, 
улица, двор, дом, 
подъезд) 

 

6 
Сроки реализации 
практики 

 

Начало реализации  
практики 

Окончание 
реализации практики 

8 

Бюджет, 

представленной 
инициативы, руб. 

 

9 Собственный вклад 
(Может выражаться в руб., волонтерский труд, 

привлеченные материальные ресурсы) 

10 

Запрашиваемая сумма 

ресурсной поддержки, 
руб. 

(Не должна превышать 30 000 руб.) 

 11 
Опыт заявителя в 
реализации 

(Название, период реализации, достигнутые 
результаты) 
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социально-

ориентированных 
проектов за последние 
3 года 

 

Даю согласие на обработку и использование предоставленных мною 
персональных данных общественной организацией «Центр развития 
добровольчества «Мой город» г. Арзамаса Нижегородской области с целью 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе микроинициатив населения 

«Активные соседи». 

 

Руководитель проекта _____________________ /_________________/ 
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II. Описание инициативы 

 

 

Актуальность   

 

Целевые 
группы  
 

 

 

Цель   

 

 

 

 

Задачи    

 

 

 

 

 

Партнеры 

  

 

 

 

 

 

 

Календарный 
план 
реализации 
проекта 
(Поэтапный 
план-график 
реализации 
практики) 

№ Мероприятие Сроки (дд.мм.гг) 
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Результаты Ожидаемые результаты  
(позитивные изменения, которые произойдут по завершению 
практики) 
 

Количественные показатели (указать основные 
количественные результаты, включая численность 
вовлечения населения в мероприятия проекта) 
 

 

 

Качественные показатели (указать подробно качественные 
изменения) 
 

 

 

 

Дальнейшее 
развитие 
инициативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

III. Бюджет инициативы 

 

Статья расходов 
Количеств
о, единиц 

Цена  
за единицу, 

руб. 

Собственные 

 и (или) 
привлечённы

е средства, 
руб. 

Средства 
ресурсной 
поддержк

и, руб. 

Общая 
сумма 

расходов, 
руб. 

 

 
 

 
    

 
 

 
    

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

ИТОГО    
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Приложение № 2 

 

Критерии оценки проекта 

 

Критерий Оценка 

(от 1 до 10 баллов) 
Актуальность и социальная значимость 
проекта, направленность на решение 
конкретной проблемы микрорайона, 
улицы, двора, дома, подъезда и т.д. 

 

Логическая связанность и 
реализуемость проекта, соответствие 

мероприятий проекта его целям, 
задачам и ожидаемым результатам 

 

Уникальность проекта, его новизна  

Соотношение планируемых расходов 
на реализацию проекта и его 
ожидаемых результатов, адекватность, 
измеримость и достижимость таких 
результатов 

 

Реалистичность бюджета проекта и 
обоснованность планируемых расходов 
на реализацию проекта 

 

Масштаб реализации проекта  

Собственный вклад и дополнительные 
ресурсы, привлекаемые на реализацию 
проекта, перспективы его дальнейшего 
развития 

 

Опыт успешной реализации проектов 
по соответствующему направлению 
деятельности 

 

Соответствие опыта и компетенций 
команды проекта планируемой 
деятельности 

 

Информационная открытость, 
публичность 

 

 


