ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения
городского конкурса «Общественное признание», в котором отмечен вклад в
социальную жизнь города, в развитие гражданского общества представителей
широкого круга общественных, коммерческих и некоммерческих организаций,
предприятий, учреждений, деятелей бизнеса, образования, здравоохранения,
культуры, искусства и спорта города Зеи Амурской области.
1.2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1.2.1.Признание общественных заслуг общественных, коммерческих и
некоммерческих организаций, предприятий, учреждений, деятелей бизнеса,
образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта и других сфер,
внесших значительный вклад в социальную жизнь, в развитие гражданского
общества города Зеи Амурской области.
1.2.2.Взаимодействие представителей гражданского общества, участвующих в
развитии гражданской активности.
1.2.3. Формирование
позитивного
общественного
мнения
о
благотворительной деятельности.
1.2.4. Привлечение к благотворительной деятельности руководителей
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, граждан.
1.2.5. Формирование положительного имиджа предприятий, организаций,
учреждений города как социальных партнеров, участвующих в решении
важнейших социальных проблем.
1.2.6. Информирование широкого круга общественности об общественных,
коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях, учреждениях,
деятелях бизнеса, образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта и
других сфер города Зеи Амурской области, о благотворительных и социально
значимых проектах, которые они реализуют и признание их заслуг.
1.2.7. Пропаганда эффективной формы общественной и социальной
деятельности граждан и общественных организаций.
1.2.8. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам
отдельных граждан, проживающих на территории города Зеи Амурской области и
выражение общественного признания их заслуг.
2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА администрация города Зеи.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.Участниками конкурса могут быть физические или юридические лица
(независимо от организационно-правовой формы деятельности), проживающие или
осуществляющие свою деятельность на территории города Зеи Амурской области.
3.2. Основные критерии:
· социальная значимость реализованных проектов для города Зеи;

· общественная активность соискателей;
· результативность общественной деятельности для города Зеи.
3.3. Соискатели должны предоставить полный пакет документов,
определенный конкурсной комиссией, по адресу: Амурская область, город Зея, ул.
Мухина,217 каб. 210. Дополнительно заявки необходимо направить по электронной
почте: e-mail: admzeya.ru
4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
4.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия.
4.2. Конкурсная комиссия проводит следующую работу:
- утверждает PR-стратегию сопровождения премии «Общественное признание» по
информированию широкого круга общественности, деловых кругов, населения в
целом, в том числе через средства массовой информации о проведении конкурса;
- консультирует потенциальных соискателей премии по вопросам оформления
необходимой документации;
- осуществляет прием и регистрацию заявок, проверку правильности их оформления
и наличие полного пакета документов;
- готовит и проводит заседания, включая подготовку аналитических справок и
других материалов о ходе подготовки;
- в соответствии с критериями конкурса рассматривает поступившие заявки и
определяет их соответствие требованиям, предъявляемым к соискателям;
- определяет список номинантов для вынесения на всеобщее голосование в каждой
номинации путем тайного голосования;
- готовит проекты итоговых документов конкурса, а также церемонию вручения
премии «Общественное признание».
5. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ
5.1.Выдвижение кандидатов на соискание премии производится на основе
поданных в конкурсную комиссию заявок в печатном и электронном виде, согласно
приложению к настоящему Положению.
5.2.Соискатель премии может выдвигаться как самостоятельно, так и третьими
лицами (при согласии на это соискателя), представляющими заявку по
установленной форме.
5.3.Соискателями премии могут выступать физические или юридические лица
(независимо от организационно-правовой формы деятельности), проживающие или
осуществляющие свою деятельность на территории города Зеи Амурской области.
5.4.Соискатель премии представляет в конкурсную комиссию следующий
пакет документов:
· заявку на выдвижение по установленной форме:
- для организаций и юридических лиц – приложение № 1 к Положению,
- для физических лиц – приложение № 2 к Положению.
- приложение к заявке в виде дополнительного материала с описанием основного
проекта, не менее трех машинописных страниц,
- видеоролик на 3 минуты на электронном носителе о проекте соискателя (если
есть).

5.5.Оргкомитет и оставляет за собой право запрашивать дополнительную
информацию о деятельности соискателей.
6.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в 3 этапа:
· 1-й этап: с 01 августа по 1 ноября – выдвижение номинантов. Предоставление
документов на соискание премии;
· 2-й этап: с 1 ноября по 1 декабря – рассмотрение заявок номинантов;
· 3-й этап: с 1 декабря по 15 декабря – подведение итогов конкурса;
· 4-й этап: церемония награждения. Дата и место церемонии определяется
конкурсной комиссией.
7. НОМИНАЦИИ
7.1. Номинации премии:
· «Территория добра»
Для коммерческих и некоммерческих организаций города Зеи Амурской области,
предприятий, занимающихся благотворительностью. За лучшую социальную
программу, проект в текущем году.
· «Ради жизни на Земле»
Для ветеранских организаций, школ (в том числе для школьных музеев боевой
славы), досуговых, военно-патриотических клубов и других общественных и
государственных организаций. За лучший проект по гражданско-патриотическому
воспитанию за текущий год.
· «Сердце отдаем детям!»
Для организаций, работающих с детьми и молодежью. За лучший реализованный
социальный проект.
· «Социально-ответственный бизнес»
Для организаций и индивидуальных предпринимателей.
• за лучшую реализованную социальную программу или проект;
• за создание наилучших условий труда для инвалидов, матерей и молодежи.
• за оказание адресной помощи остронуждающимся категориям населения
(финансовая помощь на лечение, санаторно-курортное оздоровление,
приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения,
приобретение одежды, обуви и т.п.).
· «Зея – моя забота»
Для жителей города Зеи Амурской области. За активное участие в общественной
жизни.
· «Преодоление»
Для жителей города Зеи Амурской области. За активную жизненную позицию,
помогающую обществу изменить отношение к проблемам инвалидов.
7.2. Оргкомитет премии вправе, по согласованию с соискателем премии,
изменить номинацию, по которой выдвигался соискатель.
8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

8.1. Голосование проводится в сроки, определенные в разделе 6 настоящего
положения.
8.2. Лауреаты конкурса определяются по 6 номинациям. В каждой номинации
награждается один лауреат.
8.3. Каждый человек может проголосовать один раз в каждой номинации.
8.4. По завершению голосования оформляется протокол голосования
(приложение №3) для каждой номинации, в котором указывается один номинант,
набравший набольшее количество голосов.
8.5. Итоговые протоколы подписываются всеми членами комиссии и
передаются главе администрации города.
8.6. На основании протокола издаётся распоряжение администрации города о
назначении выплаты единовременного денежного вознаграждения победителям
конкурса.
8.7. Конкурсная комиссия имеет право присуждать специальные призы для
юридических и физических лиц.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Церемония награждения является заключительным этапом проведения
конкурса, проходит в текущем году в торжественной обстановке.
9.2. Победители конкурса награждаются дипломом и единовременным
вознаграждением для организаций и юридических лиц в размере 50000 рублей
(пятьдесят тысяч рублей), для физических лиц – 25000 рублей (двадцать пять тысяч
рублей), остальные участники награждаются благодарственными письмами.
9.3.Повторное награждение возможно не ранее, чем через два года.
9.4. Источником выплаты единовременного денежного поощрения является
бюджет города Зеи.
9.5. Премии лауреатам вручает глава администрации города Зеи, либо лицо
его замещающее.
9.6. Информация о победителях размещается на официальном сайте города
Зеи и публикуется в газете «Зейский вестник сегодня».

Приложение №1
к Положению о проведении городского конкурса
«Общественное признание»
Заявка на соискание премии

«Общественное признание»
(для организаций и юридических лиц)
в номинации____________________________________________
№
Сведения о предприятии (организации), юридическом лице
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. Название проекта, краткое описание проекта и его результатов в соответствии с
номинацией
8. Рекомендации соискателя общественными или государственными организациями
и их контактный телефон
Дата
Подпись руководителя, печать
Приложение №2
к Положению о проведении городского конкурса
«Общественное признание»
Заявка на соискание премии
«Общественное признание»
(для физических лиц)
в номинации____________________________________________
№
Сведения о физическом лице
1. ФИО
2. Контактная информация (домашний или рабочий адрес, телефон, сайт)
3. Краткая информация о деятельности соискателя в соответствии с номинацией
4. Рекомендации соискателя общественными или государственными организациями
и их контактный телефон
Дата
Подпись
Приложение №3
к Положению о проведении городского конкурса
«Общественное признание»

ПРОТОКОЛ
итогов голосования на присуждение
премии «Общественное признание»
№

Номинация

Номинант

Количество
голосов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Дата
Подписи членов конкурсной комиссии:

Приложение № 2
к постановлению администрации
от 16.07.2019 № 857

Состав
комиссии по подведению итогов городского конкурса
«Общественное признание»
Председатель комиссии:
Гибадуллин Сергей Равилович - глава города Зеи.
Заместители председателя комиссии:
Кулькова Ольга Аркадьевна - исполняющий обязанности заместителя главы
администрации по социальным вопросам.
Смирнов Павел Владимирович - председатель Общественной палаты города
Зеи (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Молдабекова Ольга Михайловна - начальник общего отдела администрации
города.
Члены комиссии:
Коробкова Зоя Павловна - начальник финансового управления администрации
города;
Максимишина Ольга Валерьевна - начальник отдела образования
администрации города;
Носов Анатолий Николаевич - начальник отдела культуры, архивного дела
администрации города;
Кузнецова Анастасия Сергеевна - начальник отдела физической культуры,
спорта и молодёжной политики администрации города;
Копылов Сергей Дарианович - начальник Управления архитектуры и
градостроительства;
Карташев Андрей Григорьевич - начальник отдела экономики и развития
города;
Кузнецова Ирина Юрьевна - начальник ГКУ Амурской области Управления
социальной защиты населения по г. Зее и Зейскому району (по согласованию);
Звонарёва Валентина Александровна - председатель Совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов города Зеи (по согласованию);
Рашидова Наталья Игоревна – председатель Совета предпринимателей при
главе города Зеи.

Приложение № 3
к постановлению администрации
от 16.07.2019 № 857

Порядок
назначения и выплаты единовременного денежного вознаграждения
победителям городского конкурса «Общественное признание»
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и выплаты
победителям городского конкурса «Общественное признание» единовременного
денежного вознаграждения.
2. Единовременное денежное вознаграждение назначается на основании
представленных документов:
- заявления победителя конкурса (согласно приложению к настоящему
Порядку);
- копии документа, удостоверяющего личность победителя конкурса
(паспорт);
- копии расчетного счета в кредитной организации получателя
единовременного денежного вознаграждения.
3. Решение о назначении либо об отказе в назначении единовременного
денежного вознаграждения оформляется распоряжением администрации города Зеи.
Основанием для отказа в назначении единовременного денежного
вознаграждения является представление неполного перечня документов, указанных
в пункте 2 настоящего Порядка.
4. Единовременное денежное вознаграждение назначается и выплачивается
отделом культуры, архивного дела администрации города Зеи через МАУ ДК
«Энергетик» при условии представления всех документов, указанных в пункте 2
настоящего Порядка.
5. Выплата единовременного денежного вознаграждения производится путем
перечисления средств на расчетный счет получателя в кредитной организации
согласно заявлениям граждан, юридических лиц.

Приложение
к Порядку назначения и выплаты
единовременного денежного вознаграждения
победителям городского конкурса
«Общественное признание»

Заявление
о предоставлении единовременного денежного вознаграждения
победителю городского конкурса «Общественное признание»
от_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________
(дата рождения заявителя)

_______________серия__________________номер__________________дата выдачи
документ, удостоверяющий личность
кем выдан____________________________________________________________________________
адрес регистрации_____________________________________________________________________
номер телефона_______________________________________________________________________

Прошу выплатить мне единовременное денежное вознаграждение через
банк_________________________________________________________________
(наименование и реквизиты кредитной организации, номер лицевого счета)
_____________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
2. Копия расчетного счета в кредитной организации.
Подтверждаю своё согласие на обработку указанных в настоящем заявлении
персональных данных.
Дата подачи заявления______________

Подпись______________/_____________/

Приложение
к Порядку назначения и выплаты
единовременного денежного вознаграждения
победителям городского конкурса
«Общественное признание»

Заявление
о предоставлении единовременного денежного вознаграждения
победителю городского конкурса «Общественное признание»
от __________________________________________________________________
(наименование организации)
ИНН/КПП_________________________/_________________________________
юридический адрес: _________________________________________________
№ телефона ________________________________________________________
наименование и реквизиты
кредитной организации, номер лицевого счета
__________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата подачи заявления_____________

Подпись________

