file_0.png


Приказ комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 13.12.2017 N 80н
(ред. от 20.08.2019)
"Об утверждении Положения о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" в Волгоградской области"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 27.08.2019
 
Приказ комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 13.12.2017 N 80н
(ред. от 20.08.2019)
"Об утверж...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.08.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13 декабря 2017 г. N 80н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА "ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА"
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов комитета экономической политики и развития
Волгоградской обл. от 14.11.2018 N 72н, от 20.08.2019 N 50н)

В целях популяризации социального предпринимательства в Волгоградской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" в Волгоградской области.
2. Образовать региональную экспертную группу по оценке проектов конкурса "Лучший социальный проект года" в Волгоградской области и утвердить ее состав согласно приложению.
(п. 2 в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Е.В. Ускова.
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
4. Признать утратившим силу приказ комитета экономики Волгоградской области от 05 декабря 2016 г. N 52н "Об утверждении Положения о проведении регионального этапа II Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" в Волгоградской области".
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора
Волгоградской области -
председатель комитета
экономической политики и развития
Волгоградской области
А.А.СИВАКОВ





Утверждено
приказом
комитета экономической
политики и развития
Волгоградской области
от 13 декабря 2017 г. N 80н

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
"ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА" В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов комитета экономической политики и развития
Волгоградской обл. от 14.11.2018 N 72н, от 20.08.2019 N 50н)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" в Волгоградской области (далее - Региональный этап конкурса).
1.2. Проведение региональных этапов Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" предусмотрено протоколом заседания рабочей группы в рамках подготовки Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года" от 04 октября 2016 г. N 128-ОФ.
1.3. Региональный этап конкурса является ежегодным отборочным этапом Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" и направлен на поиск и выявление лучших проектов субъектов социального предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации на территории Волгоградской области.
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 14.11.2018 N 72н)
1.4. Проекты победителей Регионального этапа конкурса могут быть рекомендованы к участию в иных конкурсах и проектах социальной направленности в течение следующего года после подведения итогов Регионального этапа конкурса.
(п. 1.4 введен приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 14.11.2018 N 72н)

2. Цели и задачи Регионального этапа конкурса

Целями и задачами Регионального этапа конкурса являются:
привлечение внимания некоммерческих организаций, представляющих интересы малого, среднего и крупного предпринимательства, и средств массовой информации к деятельности субъектов социального предпринимательства, центров инноваций социальной сферы и ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций;
выявление и демонстрация лучших практик поддержки социального предпринимательства, продвижения проектов, результаты реализации которых способствуют решению социальных проблем, увеличению масштаба позитивного социального воздействия;
повышение престижа социального предпринимательства, популяризация социально ориентированной деятельности.

3. Участники Регионального этапа конкурса

3.1. К участию в Региональном этапе конкурса допускаются коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Волгоградской области, и представившие на Региональный этап конкурса действующие проекты в сфере социального предпринимательства и осуществляющие деятельность, приносящую доход (далее - заявители).
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
3.2. К участию в Региональном этапе конкурса не допускаются заявители:
осуществляющие деятельность, запрещенную законодательством Российской Федерации;
имеющие задолженность по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды;
сообщившие о себе недостоверные сведения;
находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства (для юридических лиц) или в стадии прекращения своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) либо ограниченные в правовом отношении в соответствии с действующим законодательством;
представившие неполный пакет документов;
(абзац введен приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, политические партии, профессиональные союзы и иные лица, которые в соответствии с действующим законодательством не являются субъектами социального предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями;
(абзац введен приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
социально ориентированные некоммерческие организации с проектами, не приносящими доход;
(абзац введен приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
победители Регионального этапа конкурса прошлых лет, входящие в состав региональной экспертной группы по оценке проектов конкурса "Лучший социальный проект года" в Волгоградской области.
(абзац введен приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)

4. Порядок проведения Регионального этапа конкурса

4.1. Организатором Регионального этапа конкурса (далее - Организатор) является Центр инноваций социальной сферы государственного автономного учреждения Волгоградской области "Волгоградский областной бизнес-инкубатор.
Адрес Организатора: 400112, г. Волгоград, пр-кт Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, д. 3, кабинет 108, адрес электронной почты ciss34@mail.ru (телефон для справок: 32-00-05).
(абзац введен приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
(п. 4.1 в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 14.11.2018 N 72н)
4.2. Региональный этап конкурса проводится Организатором поэтапно:
I этап - прием и регистрация заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" в Волгоградской области согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее - конкурсная заявка);
II этап - рассмотрение конкурсных заявок и определение победителей.
4.3. Конкурсная заявка регистрируется в единой информационной системе на официальном сайте Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" (Konkurs.rgsu.net) и проходит предварительную модерацию на предмет соответствия требованиям, установленным разделом 3 настоящего Положения.
При отсутствии у участника технической возможности регистрации конкурсной заявки в единой информационной системе на официальном сайте Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" конкурсная заявка, лично подписанная заявителем, предоставляется Организатору в электронном виде (сканированная копия) на адрес электронной почты ciss34@mail.ru. Поданные конкурсные заявки регистрируются Организатором в день их поступления. Датой подачи конкурсной заявки считается дата поступления конкурсной заявки в электронном виде на адрес электронной почты Организатора.
(п. 4.3 в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
4.4. Конкурсные заявки, поданные после установленного срока окончания приема конкурсных заявок, рассмотрению не подлежат.
В случае несоответствия заявителя или конкурсной заявки требованиям, предусмотренным настоящим Положением, заявителю может быть отказано в участии. Уведомление об отказе направляется заявителю в течение 10 рабочих дней с момента регистрации проекта в единой информационной системе Организатором Регионального этапа конкурса или Организационным Комитетом Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года".
(п. 4.4 в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
4.5. Конкурсная заявка, заполненная не полностью или не подписанная заявителем лично, считается недействительной и не подлежит рассмотрению.
4.6. Информация, содержащаяся в представленных в составе конкурсной заявки документах, рассматривается как конфиденциальная и не может быть использована для иных целей, кроме оценки заявителя.

5. Сроки приема и рассмотрения конкурсных заявок

5.1. В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации о проведении Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года", определяющим сроки проведения данного конкурса в текущем году, Организатор направляет информацию о проведении Регионального этапа конкурса с указанием сроков приема и рассмотрения конкурсных заявок в органы исполнительной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, профессиональные общественные объединения Волгоградской области, которые осуществляют непосредственное информирование заявителей.

6. Требования к проектам и критерии оценки

6.1. Проекты, заявленные для участия в Региональном этапе конкурса, должны соответствовать следующим требованиям:
реализоваться на территории Волгоградской области и способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе;
направлены на решение/смягчение существующих социальных проблем; на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, улучшение качества жизни населения области в целом и/или представителей социально незащищенных слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации;
иметь инновационный подход к решению социальных проблем;
иметь финансово устойчивую бизнес-модель;
иметь социальный эффект и результативность - динамику целевых индикаторов и показателей;
иметь заявку, содержащую достоверную информацию и заполненную по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
(абзац введен приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
6.2. Проекты, заявленные для участия в Региональном этапе конкурса, оцениваются по критериям оценки проекта согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Оценка проектов, представленных социально ориентированными некоммерческими организациями, проводится отдельно в каждой из номинаций.
(абзац введен приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
6.3. В зависимости от заявленных критериев оценка проекта осуществляется в значениях от 0 (низкая оценка) до 100 баллов (высокая оценка).

7. Номинации Регионального этапа конкурса
(в ред. приказа комитета экономической политики
и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)

7.1. Региональный этап конкурса проводится по 6 направлениям, которые соответствуют основным национальным проектам, реализуемым в Российской Федерации в следующих номинациях:
Здравоохранение:
"Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья";
"Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания";
Образование:
"Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей";
Культура:
"Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере";
"Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта";
"Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма";
Цифровая экономика:
"Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья";
"Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации";
Экология:
"Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии";
Производительность труда и поддержка занятости:
"Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении".
По решению региональной экспертной группы Регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" в Волгоградской области (далее - региональная экспертная группа) может быть принято решение об учреждении специальных номинаций.
7.2. Один проект (организация) может принимать участие в Региональном этапе конкурса только в одной номинации.

8. Региональная экспертная группа
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития
Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)

8.1. Региональная экспертная группа формируется из числа представителей органов исполнительной власти Волгоградской области, представителей Организатора, общероссийских общественных организаций (объединений), предпринимателей, приглашенных экспертов, победителей Регионального этапа конкурса прошлых лет для оценки заявок участников по номинациям конкурса, определения победителей в каждой номинации.
Состав региональной экспертной группы утверждается приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской области.
(п. 8.1 в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
8.2. Функции региональной экспертной группы включают в себя:
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
анализ и оценку конкурсных материалов заявителей;
определение победителей Регионального этапа конкурса в каждой из номинаций;
учреждение специальных номинаций Регионального этапа конкурса.
(абзац введен приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
8.3. Заседание региональной экспертной группы считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов региональной экспертной группы.
(в ред. приказов комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 14.11.2018 N 72н, от 20.08.2019 N 50н)
8.4. Члены региональной экспертной группы осуществляют свою работу на безвозмездной основе.
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
8.5. Все присутствующие на заседании члены региональной экспертной группы имеют равные права при голосовании. В случае равенства голосов при голосовании право решающего голоса имеет председатель региональной экспертной группы.
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
8.6. Члены региональной экспертной группы определяют победителей Регионального этапа конкурса из числа заявителей в каждой из номинаций, определенных пунктом 7.1 настоящего Положения, в том числе специальных. Победители из числа социально ориентированных некоммерческих организаций определяются отдельно в каждой номинации.
(п. 8.6 в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
8.7. На основании решения региональной экспертной группы о победителях в каждой номинации Организатор готовит рекомендации победителям регионального этапа конкурса для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года".
(п. 8.7 в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)

9. Порядок оценки конкурсных заявок Регионального
этапа конкурса

9.1. Каждый член региональной экспертной группы оценивает конкурсные заявки, поступившие на Региональный этап конкурса, в дистанционной форме через единую информационную систему на сайте Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" в соответствии с критериями оценки социальных проектов, установленными приложением 2 к настоящему Положению. Результат оценки конкурсной заявки отражается в оценочном листе заявителя Регионального этапа конкурса по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
(п. 9.1 в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
9.2. По каждому проекту итоговая оценка определяется по количеству баллов, рассчитанному как среднее арифметическое оценок, поставленных всеми членами региональной экспертной группы, принявшими участие в оценке.
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
9.3. Любая номинация Регионального этапа конкурса считается состоявшейся, если члены региональной экспертной группы сочтут возможным представить в такой номинации как минимум одного заявителя. Номинации, на которые не поступили конкурсные заявки, соответствующие требованиям настоящего Положения, считаются несостоявшимися, и победители в них не выбираются.
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
9.4. В каждой номинации определяются победители, и им присуждается 1-е, 2-е или 3-е место.
Победители из числа социально ориентированных некоммерческих организаций определяются отдельно в каждой номинации, и им присуждается 1-е, 2-е, 3-е место.
(абзац введен приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
9.5. Победители в каждой номинации определяются членами региональной экспертной группы из числа заявителей, имеющих наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов нескольких претендентов на звание победителя выбор победителей проводится путем открытого голосования присутствующих на заседании членов региональной экспертной группы. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председатель региональной экспертной группы.
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
9.6. Итоговые результаты Регионального этапа конкурса утверждаются региональной экспертной группой.
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)

10. Подведение итогов Регионального этапа конкурса

10.1. Результаты работы региональной экспертной группы оформляются в виде протокола, который подписывается всеми членами региональной экспертной группы в течение 3 рабочих дней, следующих за днем рассмотрения конкурсных заявок и определения победителей Регионального этапа конкурса.
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
Организатор в течение 10 рабочих дней после подписания протокола информирует победителей Регионального этапа конкурса о результатах участия в Региональном этапе конкурса.
(абзац введен приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
10.2. В протоколе отражается следующая информация:
наименования номинаций Регионального этапа конкурса;
перечень заявителей в каждой номинации с указанием набранных ими баллов;
имя победителей в каждой номинации.
10.3. Члены региональной экспертной группы обязаны строго придерживаться принципов конфиденциальности и неразглашения в отношении информации о заявителях.
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
10.4. Информация о заявителях, содержащаяся в конкурсных заявках:
является конфиденциальной (за исключением случаев, когда такая информация являлась общедоступной на момент получения ее региональной экспертной группой);
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
используется для оценки заявителей членами региональной экспертной группы и публикации информации о результатах Регионального этапа конкурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Организатора;
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
не подлежит разглашению или использованию в любых иных целях без письменного согласия заявителей и региональной экспертной группы.
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
10.5. Победители Регионального этапа конкурса получают рекомендации Организатора для участия в федеральном этапе конкурса "Лучший социальный проект года" на основании решения региональной экспертной группы, дающие право принимать участие в нем, а также награждаются призами, стимулирующими к дальнейшему развитию деятельности социального предпринимательства.
(п. 10.5 в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)





Приложение 1
к Положению
о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса
"Лучший социальный проект года"

Список изменяющих документов
(в ред. приказов комитета экономической политики и развития
Волгоградской обл. от 14.11.2018 N 72н, от 20.08.2019 N 50н)

      Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
          "Лучший социальный проект года" в Волгоградской области

N
п.
Наименование информации
Содержание информации
1.
Наименование проекта и с какого периода времени реализуется

2.
Федеральный округ

3
Регион, город

4.
Контактное лицо (представитель органа исполнительной власти Волгоградской области, отвечающий за сопровождение предпринимательского проекта социальной направленности)
Фамилия



Имя



Отчество



Орган исполнительной власти Волгоградской области



Должность



Контактный телефон



E-mail



Другие средства связи

5.
Автор проекта (ф.и.о., e-mail, телефон, skype)
Фамилия



Имя



Отчество



Дата рождения



Организация (место работы)



Контактный телефон



E-mail



Другие средства связи

6.
Номинация проекта
Отметить "+"
Здравоохранение:
Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья




Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания



Образование:
Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей



Культура:
Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере




Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта




Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма



Цифровая экономика:
Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья




Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации



Экология:
Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии



Производительность труда и поддержка занятости:
Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении

7.
Цель и актуальность проекта
Необходимо кратко изложить цель проекта, обосновать его актуальность
8.
Решаемые проблемы и задачи развития региона
Необходимо кратко изложить, в чем заключается проблема(ы), на решение которой(ых) направлен проект
9.
Бюджет проекта
Федеральный бюджет, тыс. руб.



Бюджет Волгоградской области, тыс. руб.



Внебюджетные средства, тыс. руб.

10.
Суть проекта и стадия готовности разработки
Необходимо кратко описать, в чем заключается новизна решений, предлагаемых в проекте
11.
Продукция (услуги), предлагаемая на рынок, и ее конкурентные преимущества
Сравнение проекта с уже существующими аналогами. Для этого рекомендуется выделить набор характеристик и параметров, которые являются определяющими для данного вида продукции, обосновать выбор этого набора характеристик, сравнить предлагаемое решение с аналогами, показав преимущества предлагаемого решения в сравнении с аналогами по выбранным ранее характеристикам
12.
Потребители продукции (услуг) и их потребности (рынок сбыта)
Необходимо указать сферы применения предлагаемого решения, где оно востребовано
13.
Эффект от реализации проекта для Волгоградской области (заказы, инвестиции, рабочие места, количество обученных, вылеченных и др.)
Наименование показателей,
ед. измер.
Данные на начало реализации проекта
Данные реализации проекта на момент подачи заявки






























14.
Наличие партнера
Организации и предприятия, которые могут быть заинтересованы в поддержке и реализации (внедрении) проекта, и их интересы (ожидаемый эффект)
15.
Проект
(презентация, фотографии, видео, отзывы, соглашения, ссылки на сайт и др.)
Материалы направляются отдельными файлами в одном (нескольких) письме(ах) по адресу электронной почты Оргкомитета или на бумажном носителе.
В теме письма необходимо указать: Регион, автор проекта, название проекта.
Например: Волгоградская обл_Иванов_ЧДС Ягодка.
Материалы должны иметь имя: Регион_Автор проекта_название проекта_Наименование документа.
Например: Волгоградская обл_Иванов_ЧДС Ягодка_Фото
Фотографии направить отдельными файлами (разрешение не менее 1024 x 768 px).
Презентация должна быть подготовлена в программе MS PowerPoint.
Видеофайл можно предоставить в виде ссылки на YouTube.
Иные материалы предоставляются в форматах MS Word, PDF, JPG

    Я  согласен  с  условиями  регионального  этапа Всероссийского конкурса
"Лучший  социальный  проект  года" в Волгоградской области, определенными в
Положении  о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший
социальный  проект  года"  в  Волгоградской  области, утвержденном приказом
комитета  экономической  политики  и  развития  Волгоградской области от 13
декабря 2018 г. N 80н.
    Я  подтверждаю,  что  не нарушаю требований, предъявляемых к участникам
конкурса,  предусмотренных  пунктом  3 Положения о проведении регионального
этапа   Всероссийского   конкурса   "Лучший   социальный   проект  года"  в
Волгоградской   области,   утвержденного  приказом  комитета  экономической
политики и развития Волгоградской области от 13 декабря 2018 г. N 80н.
    Настоящим  во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006
г.  N  152-ФЗ  "О  персональных  данных"  даю  свое  письменное согласие на
обработку  моих  персональных  данных,  содержащихся  в  заявке, а также на
публикацию   информации   о  результатах  Регионального  этапа  конкурса  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
    Я   уведомлен   и  понимаю,  что  под  обработкой  персональных  данных
подразумевается   сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,   изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия
(операции) с персональными данными.
    Также  под  персональными  данными  подразумевается  любая  информация,
имеющая  ко  мне  отношение  как субъекту персональных данных, в том числе:
фамилия,  имя,  отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный
статус,  информация о наличии имущества, образование, доходы и любая другая
информация.
    Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

________________            ________________           ____________________
      Дата                       Подпись                      Ф.И.О.





Приложение 2
к Положению
о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса
"Лучший социальный проект года"

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития
Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)

N п/п
Наименование критерия
Вес критерия
Содержание критерия
Оценка критерия
Значение критерия
1.
Социальная необходимость проекта
0,20
1. Обоснованность и актуальность проекта для региона
2. Предоставление результатов мониторинга актуальной региональной ситуации с выявленными проблемами
Высокая
100




Скорее высокая
75




Средняя
50




Скорее низкая
25




Низкая
0
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
2.
Целевая направленность проекта
0,20
1. Соответствие целей проекта приоритетным направлениям социально-экономического развития региона
2. Направленность целей и задач проекта на решение выявленных проблем
3. Предоставление анализа возможных рисков и обоснованность способов их преодоления
Высокая
100




Скорее высокая
75




Средняя
50




Скорее низкая
25




Низкая
0
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
3.
Достигнутый по итогам реализации проекта социальный эффект
0,20
Динамика целевых индикаторов и показателей
Высокая
100




Скорее высокая
75




Средняя
50




Скорее низкая
25




Низкая
0
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
4.
Результативность проекта
0,20
Уровень достижения целевых индикаторов и показателей
Высокая
100




Скорее высокая
75




Средняя
50




Скорее низкая
25




Низкая
0
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)
5.
Финансирование проекта
0,20
Доля негосударственных средств в общем бюджете проекта
Высокая
100




Скорее высокая
75




Средняя
50




Скорее низкая
25




Низкая
0
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской обл. от 20.08.2019 N 50н)





Приложение 3
к Положению
о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса
"Лучший социальный проект года"

           Оценочный лист заявителя Регионального этапа конкурса

N п/п
Наименование заявителя
Социальная необходимость проекта
Целевая направленность проекта
Достигнутый по итогам реализации проекта социальный эффект
Результативность проекта
Финансирование проекта
Итоговая оценка


0 - 100
0 - 100
0 - 100
0 - 100
0 - 100

1







2







3







4







5
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Приложение
к приказу
комитета экономической
политики и развития
Волгоградской области
от 13 декабря 2017 г. N 80н

СОСТАВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ КОНКУРСА
"ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА" В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской
обл. от 20.08.2019 N 50н)

Усков
Евгений Владимирович
-
заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области, председатель региональной экспертной группы
Коробова
Светлана Ивановна
-
заместитель начальника управления развития предпринимательства комитета экономической политики и развития Волгоградской области -
начальник отдела развития и поддержки малого, среднего предпринимательства, заместитель председателя региональной экспертной группы
Воскресенская
Ирина Павловна
-
консультант отдела развития и пропаганды физической культуры и спорта комитета физической культуры и спорта Волгоградской области (по согласованию)
Железникова
Ксения Викторовна
-
заместитель начальника отдела реализации основных направлений молодежной политики государственного бюджетного учреждения Волгоградской области "Центр молодежной политики" (по согласованию)
Канищев
Сергей Николаевич
-
заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области - начальник управления молодежной политики (по согласованию)
Куимова
Тамара Алексеевна
-
начальник отдела приоритетных проектов и развития народного творчества комитета культуры Волгоградской области (по согласованию)
Морозов
Руслан Сергеевич
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Волгоградский Композитный Завод" (по согласованию)
Никонова
Евгения Викторовна
-
директор государственного казенного учреждения "Областной центр развития и контроля качества социальных услуг" (по согласованию)
Панкратов
Артем Евгеньевич
-
директор государственного автономного учреждения Волгоградской области "Волгоградский областной бизнес-инкубатор" (по согласованию)
Покатилов
Алексей Борисович
-
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной центр медицинской профилактики", главный внештатный специалист Облздрава по медицинской профилактике (по согласованию)
Тулаев
Анатолий Игоревич
-
директор общества с ограниченной ответственностью "ТУЛАЕВ-ПАРК" (по согласованию)
Удахин
Андрей Александрович
-
председатель Волгоградского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию)
Шаронов
Андрей Владимирович
-
заместитель начальника управления проектной деятельности и государственных программ комитета экономической политики и развития Волгоградской области - начальник отдела государственных программ и капитальных вложений
Шибченко
Татьяна Викторовна
-
председатель областной общественной организации "Волгоградский центр защиты и развития бизнеса "Дело" (по согласованию)




