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ПОЛОЖЕНИЕО РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕЛИДЕРОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙБЕЛГОРОРДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения

1.1. Региональный конкурс лидеров некоммерческих организаций Белгородскойобласти (далее – Конкурс) учрежден с целью активизации деятельности институтовгражданского общества, повышения мотивации и интереса к общественной деятельности,распространения передового опыта деятельности некоммерческих организаций.1.2. Учредители Конкурса:- Белгородская региональная общественная организация «Центр социальныхинициатив «Вера».Конкурс проводится при поддержке Департамента внутренней политикиБелгородской области.1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников,основные номинации, порядок проведения и подведения итогов Конкурса в 2021 году.
2. Задачи Конкурса

Задачами Конкурса являются:- выявление, поощрение и сопровождение талантливых лидеров и руководителейнекоммерческих организаций Белгородской области, содействие в повышении авторитетаих общественной деятельности;- создание условий для развития инновационных технологий общественногодвижения;- стимулирование деятельности некоммерческих организаций Белгородскойобласти;- вовлечение жителей Белгородской области в работу некоммерческихорганизаций.
3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие лидеры и руководители общероссийских,межрегиональных, региональных, местных некоммерческих организаций любых сфердеятельности, чья деятельность осуществляется на территории Белгородской области и непротиворечит российскому законодательству.3.2. Под лидером некоммерческой организации понимается активный участник,член некоммерческой организации, эффективно решающий стоящие перед организациейзадачи, способный оказывать существенное влияние на поведение остальных участниковколлектива, а также:- имеющий лидерскую позицию,- активно участвующий в деятельности некоммерческой организации в качествеинициатора, организатора проекта и/или какого-либо мероприятия,- умеющий вести за собой, создавать положительную эмоциональную атмосферу внекоммерческой организации,



- имеющий устойчивую гражданскую позицию,- авторитетный в принятии решений и способный нести за них ответственность.3.3. Под руководителем некоммерческой организации понимается лицо, на котороеофициально возложены функции управления коллективом, наделенное формальнымиполномочиями и несущее законную ответственность за состояние дел в некоммерческойорганизации, а также:- обладающий управленческими способностями, умением создавать эффективныекоманды, работать в команде,- являющийся эффективным менеджером общественной сферы,- владеющий навыками стратегического планирования развития некоммерческойорганизации, взаимодействия с партнерами, в том числе с органами власти разныхуровней, коммерческими структурами, общественными объединениями, СМИ;- имеющий устойчивую гражданскую позицию,- авторитетный в принятии решений и способный нести за них ответственность.3.4. Лидеры и руководители некоммерческих организаций должны иметь стажработы или опыт участия в деятельности направляющей их на Конкурс организации неменее 1 (одного) года.3.5. Лидеры и руководители некоммерческих организаций не должны являтьсягосударственными и муниципальными служащими.3.6. Участники Конкурса принимают участие в следующих номинациях Конкурса:3.6.1. Номинация «Молодой лидер», принять участие в которой могутруководители и лидеры некоммерческих организаций, которым на момент объявленияКонкурса не исполнилось 35 лет.3.6.2. Номинация «Лидер в малых городах и селах», принять участие в котороймогут руководители и лидеры некоммерческих организаций, зарегистрированных в селахи малых городах, численность населения в которых не превышает 50 000 (Пятьдесяттысяч) человек.3.6.3. Номинация «Лидер социально-ориентированной организации», принятьучастие в которой могут руководители и лидеры некоммерческих организаций, основнойдеятельностью которых является:- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основегражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения,деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина- профилактика социально опасных форм поведения граждан;- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействияблаготворительности и добровольчества;- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;- мероприятия по медицинской и социальной реабилитации, социальной итрудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотическихсредств или психотропных веществ.3.6.4. Номинация «Лидер-патриот», принять участие в которой могут руководителии лидеры некоммерческих организаций, основной деятельностью которых является:- воспитание патриотизма у жителей Белгородской области,- сохранение исторической памяти, в том числе поиск пропавших без вести солдати их последующая идентификация,- культурная, просветительская и образовательная деятельность в частинациональных традиций, толерантности, краеведения, духовного развития, языкознания;- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
- спортивное воспитание детей и подростков, развитие физической культуры ужителей Белгородской области;- содействие развитию здорового образа жизни у жителей Белгородской области.3.7. Количество участников Конкурса в каждой из номинаций не ограничено.



3.8. Количество участников Конкурса от одной организации не ограничено.3.9. Один человек может принять участие в Конкурсе только в одной номинации.
4. Управление Конкурсом

4.1. Организацию Конкурса осуществляет Белгородская региональнаяобщественная организация «Центра социальных инициатив «Вера», которая находится поадресу: г. Белгород, ул. Королева, д. 2а, корп. 3, офис 530; контактный номер телефона:8 (4722) 555-271; адрес электронной почты broo-vera@mail.ru; сайт www.csi-vera.ru.4.2. Для экспертизы материалов, поступивших на Конкурс, выявления победителейКонкурса, создается конкурсная комиссия (далее – Комиссия), в состав которой входяттри человека: руководитель БРОО «ЦСИ «Вера», представитель Департамента внутреннейполитики Белгородской области, представитель общественного сектора.4.3. Состав Комиссии утверждается Протоколом Совета БРОО «ЦСИ «Вера»накануне подведения результатов Конкурса.4.4. Комиссия Конкурса:- проводит экспертизу материалов, представленных участниками Конкурса;- принимает решение о победителях и призерах;- утверждает итоги Конкурса.4.5. Заседание Комиссии Конкурса считается правомочным, если на немприсутствуют все члены Комиссии.4.6. Решение Комиссии Конкурса считается принятым, если за него проголосовалоне менее двух членов Комиссии. Решения Комиссии Конкурса оформляются протоколом,который подписывается всеми членами Комиссии.
5. Проведение Конкурса

5.1. Устанавливаются следующие сроки проведения Конкурса:- прием заявок от участников: 26 октября 2021 года – 30 ноября 2021 года;- подведение итогов Конкурса, торжественное награждение победителей:01 декабря 2021 – 25 декабря 2021 года.5.2. Сроки проведения этапов Конкурса могут быть изменены по предложениюпартнеров Конкурса.5.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить в электронном виде Анкетуучастника конкурса.По желанию участники могут приложить фото- и видеоматериалы о своей работе,статьи и публикации в СМИ, прикрепив ссылки в специальные разделы Анкеты участникаконкурса.
6. Подведение итогов Конкурса

6.1. По итогам Конкурса определяется победитель (участник, занявший первоеместо) и призеры (участники, занявшие второе и третье места) во всех номинациях,указанных в п. 3.6 настоящего Положения.6.2. Комиссия вправе учредить любое количество специальных призов Конкурсавне заявленных в п. 3.6 номинаций для участников, которые вносят значимый вклад вработу и развитие различных сфер некоммерческого сектора Белгородской области.6.3. Участники, победители и призеры Конкурса награждаются памятнымипризами и подарками, дипломами и грамотами.
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