С 1 мая по 15 август а 2014 года пройдет Окружной конкурс социально
ориент ированных некоммерческих организаций САО
07.05.2014
ВНИМАНИЕ!
Окружной конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций САО г. Москвы
По решению Общественного совета Северного административного округа г. Москвы, в период с 1 мая
по 15 августа 2014 года пройдет Окружной конкурс социально ориентированных некоммерческих
организаций САО г. Москвы при организационной и информационной поддержке префектуры САО г.
Москвы и финансовой помощи Сергея Алексеевича Ладочкина.
Срок подачи заявок: с 01 по 30 мая 2014 г.
С Формой Заявки на конкурс (приложение 1,2 к Положению) можно ознакомиться на сайте Филиала
МДОО САО г. Москвы.
К участию в конкурсе приглашаются все социально ориентированные некоммерческие организации,
работающие на территории Северного административного округа г. Москвы.
Оргкомитет конкурсаП О Л О Ж Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
социально ориентированных некоммерческих организаций
Северного административного округа города Москвы
1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса социально
ориентированных некоммерческих организаций САО, по итогам которого будет отмечен вклад
некоммерческого сектора в социально-экономическое развитие Северного административного округа
г. Москвы.
1.2. Ц ели и задачи проведения конкурса:
1.2.1. Признание заслуг социально ориентированных некоммерческих организаций, внесших
значительный вклад в социально-экономическое развитие Северного административного округа г.
Москвы
1.2.2. Информирование широкого круга жителей и общественности о деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций округа, о благотворительных и социально значимых
проектах и программах, которые реализуют организации на территории Северного
административного округа, и признание их заслуг.
1.2.3. Оказание информационной, организационной и методической поддержки реализации
социально значимых проектов и программ НКО на территории Северного административного округа,
направленных на содействие окружной власти в реализации Программы социально-экономического
развития округа, оказание социальной и благотворительной помощи жителям округа, создание
благоприятной среды в округе для его жителей.
1.2.4. Вручение Знака «Социально ориентированная некоммерческая организация САО»,
учрежденного Общественным Советом при префекте Северного административного округа г. Москвы
2. УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Учредитель конкурса - Общественный Совет при префекте Северного административного округа г.
Москвы.
Организатор конкурса - Региональный благотворительный общественный фонд поддержки и
реализации социально-значимых программ «Кругозор».
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. Участниками могут стать социально ориентированные некоммерческие организации,
реализующие социально значимые проекты и программы на территории САО, внесшие вклад в
улучшение качества жизни жителей САО и развитие социальной жизни округа.
4. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:
4.1. Заявку по установленной форме (Приложение № 1)
4.2. Копию устава НКО, заверенную руководителем и печатью организации.
4.3. Информацию о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации и её
социально значимых проектах и программах, реализованных на территории Северного
административного округа по установленной форме (Приложение №2). Необходимо представить одну
или несколько программ (проектов), но не более одной в каждой из заявленных номинаций.
4.4. Фото (на любом носителе), видео материалы (если имеются) о результативности деятельности
организации и реализованных социально значимых проектах и программах.
4.5. Отзывы и благодарности от территориальных органов различных структур власти г. Москвы и
общественности САО.
4.6. Заявка может быть представлена как самим участником, так и представителем властных и
общественных структур. Заявки принимаются по адресу: ул. Петрозаводская, дом 18, корп. 1, филиал
ГБУ «Московский Дом общественных организаций» в Северном административном округе, тел/факс.
601-58-74, или по электронной почте: e-mail: sao_mdoo@mail.ru.
С Положением о проведении конкурса и Формой заявки (Приложение 1,2) можно ознакомиться на
сайте филиала МДОО в САО г. Москвы.
Дополнительную информацию об участии в конкурсе можно получить по тел. 8-906-717-62-39.
5. ОРГАНИЗАЦ ИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Свой формат – молодежные и студенческие общественные организации и объединения, реализующие
молодежные проекты в области организации патриотических, культурных, образовательных,
спортивных и досуговых мероприятий для подростков и молодежи САО
«Великое в малом» - НКО, ведущие работу по патриотическому воспитанию населения, детей и
подростков по проведению выездных поисковых и военно-спортивных лагерей, работающие по сбору
и публикации материалов о ветеранах, исторической правде о Великой Отечественной войне, по
открытию и патронату памятников, мемориалов, памятных досок героям Великой Отечественной
войны и России, по духовно-нравственному воспитанию населения, по гуманизации межнациональных
отношений между жителями САО, просветительству и защите окружающей среды, организующие
поездки и экскурсии патриотической тематики.
«Преодоление» - НКО, деятельность которых направлена на реабилитацию и социализацию людей с
ограниченными физическими возможностями, малоимущих, детей и семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Быть спортивным всем по силам – НКО, реализующие проекты и программы по пропаганде и
формированию здорового образа жизни среди населения округа, организации физкультурноспортивных мероприятий с жителями САО.
«Красота спасет мир» - НКО, реализующие проекты и программы по организации досуговой
деятельности с населением САО, по развитию творческих способностей жителей округа, сохранению
традиций творчества народов России, по просветительству, по проведению мастер классов,
творческих конкурсов, выставок.
6. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В 3 ЭТАПА:
1 этап: с 1 мая по 30 мая 2014 г. – сбор заявок на участие в конкурсе
2 этап: с 1 июня по 15 июля 2014 г. - мониторинг заявок, проведение ярмарки социально значимых
проектов и программ, реализованных на территории САО г. Москвы
3 этап: с 15 июля по 15 августа 2014 г.- подведение итогов и награждение

6.1. Для проведения конкурса образуется структура, которая состоит из организационного комитета
и жюри.
6.2. Жюри конкурса формируется из членов Общественного совета при префекте САО,
представителей Филиала ГБУ МДОО в САО, лидеров общественного сектора округа, депутатов
Московской городской Думы и районных Муниципальных округов. Жюри определяет победителей и
лауреатов в каждой номинации путем тайного голосования.
6.3. Оргкомитет и жюри оставляют за собой право запрашивать дополнительную информацию о
деятельности участников конкурса
7. Ц ЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
7.1. Ц еремония награждения лауреатов, являющаяся заключительным этапом проведения конкурса,
пройдет в августе 2014 года в торжественной обстановке, с участием творческих коллективов.
8. НАГРАДЫ КОНКУРСА
8.1. По результатам мониторинга конкурсных заявок, организациям, соответствующим статусу
социально ориентированных НКО, будут вручены сертификаты и Знак «Социально ориентированная
некоммерческая организация САО г. Москвы», учрежденные Общественным Советом при префекте
Северного административного округа г. Москвы, призы.
8.2. Жюри конкурса имеет право присуждать специальные призы для юридических и физических лиц.
9. КРИТЕРИИ ОЦ ЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО:
- количество социально значимых мероприятий, проведенных с различными категориями населения на
территории САО, массовость, охват;
- количество волонтеров и членов организации, привлеченных к реализации программ (проектов и
мероприятий);
- наиболее яркие программы и проекты из опыта работы организации (получившие наибольший
общественный резонанс);
- актуальность проблемы, решаемой НКО своей социально значимой деятельностью;
- социально-экономический эффект от проведенной работы НКО;
- количество благополучателей НКО;
- достижения НКО и её членов в отраслевых и тематических конкурсах и соревнованиях;
- оценка властью и обществом деятельности НКО;
- многолетний опыт успешной работы, преемственность поколений в общественной организации;
- умение привлекать средства партнеров к реализации своих программ (проектов и мероприятий);
- отсутствие нарушений правовых и этических норм в организации деятельности НКО.
Приложение 1
В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
социально ориентированных некоммерческих организаций Северного административного округа
города Москвы
в номинации: «Великое в малом»
№
Сведения о НКО
1.

Наименование организации
(в соответствии
с учредительными документами)
2.
Юридический адрес
3.
Фактический адрес
4.
Контактная информация
(телефон, факс, сайт)
5.
ФИО руководителя и его должность
6.
ФИО контактного лица, телефон, e-mail
7.
Перечень социально-значимых проектов и программ, социально значимых мероприятий, реализуемых
на территории САО за последние 3 года с указанием районов, на территории которых были
реализованы проекты, и сроки их реализации
8.
Перечень отзывов и рекомендаций от различных структур власти г. Москвы и общественности о
реализации проектов, программ и мероприятий (копии прилагаются)
Дата:
М.П. подпись руководителя

Приложение 2
Информация о социально значимой программе (проекте, мероприятии) НКО, реализованной на
территории Северного административного округа г. Москвы в 2011-2014 г.г.
в номинации______________________________________________________
1. Название программы (проекта):
Ц ели и задачи программы (проекта, мероприятия)
Перечень мероприятий программы (проекта)
Количество и категория благополучателей (списки прилагаются)
Территория реализации программы (проекта)
Сроки
реализации программы (проекта, мероприятия)
Результаты реализации программы (проекта, мероприятия)
Дата Подпись руководителя организации

М.П.
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