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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе реализации инициатив
активных граждан «Моя инициатива»
I. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения и условия
участия в проекте реализации инициатив активных граждан «Моя инициатива»
(далее - Конкурс «Моя инициатива»).
1.2.
Конкурс «Моя инициатива» проводится при поддержке Правительства
Нижегородской области в рамках выделенного гранта Министерством внутренней
региональной и муниципальной политики Нижегородской области в соответствии
с предусмотренными мерами государственной поддержки некоммерческих организаций
в Нижегородской области по результатам проведенного конкурса Социальных
и гражданских инициатив «Делаем вместе!».
1.3.
Организатор Конкурса «Моя инициатива» - Автономная некоммерческая
организация «Центр стратегического развития регионов» (далее - Организатор).
1.4.
Партнер Конкурса «Моя инициатива» - министерство внутренней региональной
и муниципальной политики Нижегородской области.
1.5.
Участники Конкурса «Моя инициатива» - осуществляющие на территории
города Нижний Новгород социально значимую общественную деятельность,
направленную на улучшение условий и качества жизни людей:
- инициативные группы;
физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет и проживающие
на территории города Нижний Новгород;
- неполитические и некоммерческие организации и учреждения, зарегистрированные
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, независимо
от их организационно-правовой формы.
1.6.
Г еография Конкурса «Моя инициатива» - город Нижний Новгород.
1.7.
Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие Участников со всеми положениями настоящих Правил Конкурса «Моя
инициатива».
1.8.
Настоящие Правила составляют соглашение между Участником и Организатором
по всем условиям Конкурса «Моя инициатива».
1.9.
Настоящие Правила проведения Конкурса «Моя инициатива», а также все
изменения, дополнения и инструкции для каждого этапа размещаются в сети «Интернет»
для открытого доступа на сайте https://golos.fond-csrr.ru/ (mi52.ru).
1.10. Факт участия в Конкурсе «Моя инициатива» подразумевает, что его Участники
на
момент
отправки
Организатору
проектов
ознакомлены
и
согласны
со всеми условиями Конкурса «Моя инициатива» без каких-либо ограничений.

1.11. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса «Моя
инициатива», будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
1.12. Организатор не несет ответственности за:
- сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных
в соответствии с настоящими Правилами;
- ошибки/сбои при передаче данных через информационно-коммуникационную сеть
«Интернет» по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в информационно-коммуникационной сети «Интернет», и/или каналов
связи, используемых при проведении Конкурса «Моя инициатива», а также по иным
причинам, не зависящим от Организатора;
неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса «Моя инициатива» - содействие развитию гражданского общества
путем
поддержки
и стимулирования гражданских инициатив,
направленных
на укрепление общественной стабильности, решения задач социально-экономического
развития районов города Нижнего Новгорода и улучшение условий и качества жизни
граждан, стимулирование творческой инициативы и самовыражения.
2.2. Задачи Конкурса «Моя инициатива»:
вовлечение граждан в общественную, социально-экономическую, культурно
образовательную деятельность по реализации социально-значимых инициатив, проектов,
программ в районах города Нижний Новгород;
- формирование активной гражданской позиции и гражданского самосознания,
расширение участия граждан в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в
том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой
деятельности;
- поощрение и распространение успешного опыта (лучших практик) активного участия
граждан в жизни города, в реализации гражданских общественных инициатив;
- привлечение внимания государственных и муниципальных органов власти к
деятельности объединений, организаций и инициативных групп, укрепление
общественно-государственного партнерства в решении социально значимых проблем.
III. Номинации Конкурса
3.1. На Конкурс «Моя инициатива» могут быть представлены
предусматривающие осуществление деятельности по следующим номинациям:
- благоустройство и экология;
- формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт;
- местные художественные промыслы, культурные инициативы;
- социальная поддержка населения, волонтерство.

проекты,

IV. Требования к проектам, которые подаются для участия в Конкурсе:
- соответствие общественной инициативы (проекта) целям и направлениям Конкурса
«Моя инициатива»;
- социальная значимость и эффект от реализации инициативы (проекта);
- максимальная степень участия населения и организаций в определении и решении
проблем, на которые направлена инициатива (проект);
- максимальное информирование населения об инициативе (проекте);

- направленность инициативы (проекта) на создание благоприятной среды по развитию
территорий города Нижнего Новгорода и общественных пространств;
- возможность масштабирования инициативы (проекта) на территории Нижегородской
области и регионов Российской Федерации;
- очевидность практической эффективности результатов деятельности от реализации
инициативы (проекта), способность стать рабочим инструментом по решению насущных
проблем граждан.
V. Сроки и этапы Конкурса
Наименование
мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Запуск конкурса,
информационная кампания,
привлечение партнеров

Февраль 2021 г.

Город Нижний Новгород

Подача, сбор и обработка
заявок

Март - Апрель 2021 г.

Г ород Нижний Новгород

Рейтинговое голосование
(онлайн, офлайн)

Май 2021 г.

Подведение итогов
рейтингового голосования,
выбор победителей

Июнь 2021 г.

Сопровождение реализации
проектов - победителей

Июль - Сентябрь 2021 г.

Подведение итогов

Сентябрь 2021 г.

Г ород Нижний Новгород
Город Нижний Новгород

Г ород Нижний Новгород
Г ород Нижний Новгород

5.1. Этапы конкурса включают в себя следующие процедуры:
- запуск Конкурса «Моя инициатива», информационная кампания, привлечение
партнеров;
- подача, сбор и обработка заявок;
- рейтинговое голосование;
- итоги рейтингового голосования, выбор победителей;
- сопровождение реализации проектов-победителей;
- подведение итогов.
5.2 Перечень этапов конкурса, указанных в пункте 5.1, не является исчерпывающим.
Решением экспертной комиссии в случае необходимости могут быть добавлены
дополнительные этапы.
5.3. Сроки проведения каждого этапа будут публиковаться на сайте Организатора
https://golos.fond-csrr.ru/ (mi52.ru).
5.4. Рейтинговое голосование пройдет на сайте Организатора https://golos.fond-csrr.ru/
(mi52.ru).
VI. Экспертная комиссия Конкурса
6.1. В целях рассмотрения и оценки заявок и подведения итогов Конкурса «Моя
инициатива» формируется экспертная комиссия, персональный состав и численность
которой утверждается Организатором.

6.2. В состав комиссии могут входить специалисты, способные оценить возможность
реализации проекта с юридической и практической стороны, а также представители
общественных организаций и советов, представители органов местного самоуправления и
государственной власти, активные граждане.
6.3. Экспертная комиссия вправе расширять свой состав в ходе реализации Конкурса
«Моя инициатива».
6.4. Заседания экспертной комиссии по рассмотрению заявок правомочно, если на нем
присутствует более половины от установленного числа ее членов. Заседания могут
проводится в очной (в том числе в дистанционном формате посредством
видеоконференцсвязи) и в заочной форме. Решения экспертной комиссии принимаются
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов и оформляются
протоколами, подписываемыми председателем и секретарем экспертной комиссии.
6.5. Члены комиссии имеют равные права и обязанности.
6.6. Комиссия производит юридическую и практическую оценку заявок, при этом вправе
не допустить на участие в конкурсе заявки, не соответствующие пункту IV данного
Положения.
6.7. Комиссия вправе ограничить количество заявок, поступивших с одного адреса.
6.8. Комиссия вправе перенести срок проведения любого этапа, о чем заблаговременно
будет проинформировано на сайте Организатора https://golos.fond-csrr.ru/ (mi52.ru).
VII. Фонд Конкурса и объем финансирования победителей
7.1. Общий грантовый фонд Конкурса «Моя инициатива» составляет 6 800 ООО рублей.
7.2. Максимальный объем финансирования одного проекта составляет 100 ООО рублей.
7.3. В рамках Конкурса «Моя инициатива» поддерживаются расходы, непосредственно
связанные с проведением проектных мероприятий (расходные материалы, приобретение
необходимого оборудования, производство необходимых работ).
7.4. Финансирование проектов победителей будет осуществляться в соответствии
с заявленным бюджетом путем безналичной оплаты выставленных счетов на оплату
необходимых для реализации проектов товаров, работ и услуг.
7.5. Предоставление финансовой поддержки осуществляется на основании подписанного
соглашения Организатором и участниками-победителями.
7.6. Софинансирование Конкурса «Моя инициатива» может осуществляться
от участников конкурса, активных граждан или сторонних организаций.
7.7. Участие проектов с софинансированием является приоритетным.
VIII. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе
8.1. Для участия в Конкурсе «Моя инициатива» граждане подают заявку на сайте
Организатора https://golos.fond-csrr.ru/ (mi52.ru) по форме, установленной Организатором
(Приложение №1, №2 к настоящему Положению).
8.2. Участник вправе подать только одну заявку в каждой из номинаций на участие
в Конкурсе «Моя инициатива».
8.3. При подаче заявки на сайте https://golos.fond-csrr.ru/ (mi52.ru) Участники конкурса
дают согласие на обработку своих персональных данных Организатором.
8.4. При рассмотрении заявок экспертной комиссией будет оцениваться правильность
заполнения заявки, полнота описания проекта и обоснованность его социальной
значимости (Приложение №1 п.З и п.4).
8.5. Все материалы, предоставленные в рамках заявок, заполненных на сайте или
опубликованных в социальных сетях не должны:
• призывать к насилию, расовой дискриминации, осуществлению террористической или
иной противоправной деятельности, содержать экстремистские материалы;

• содержать материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих;
• содержать нецензурную лексику, непристойные и оскорбительные образы, сравнения
и выражения, в том числе в отношении профессий, возраста, языка, официальных
государственных символов Российской Федерации, объектов культурного наследия
народов Российской Федерации;
• содержать объекты, являющиеся интеллектуальной собственностью третьих лиц;
• содержать информацию и (или) материалы, нарушающие иные права и интересы
граждан и юридических лиц, требования законодательства Российской Федерации
или общественной морали и нравственности.
8.6. Участник Конкурса «Моя инициатива» предоставляет Организатору право
использования своего изображения любым способом, включая хранение, переработку,
публикацию, передачу третьим лицам, а также дает безусловное согласие на обработку
своих персональных данных, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, блокирование,
уничтожение Организатором Конкурса персональных данных, исключительно для целей
проведения Конкурса, публикации результатов Конкурса, выдачи призов, в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
IX. Условия реализации проектов победителей
9.1. Между победителем конкурса и Организатором подписывается соответствующее
Соглашение (Приложение №3 к настоящему Положению).
9.2. Механизм реализации проектов победителей:
- участники-победители конкурса получают информационное письмо на адрес
электронной почты, указанный при подаче заявки, с полным порядком действий для
реализации проекта победителя;
- после объявления итогов рейтингового голосования с участниками-победителями
конкурса связывается представитель Организатора;
- участник-победитель самостоятельно осуществляет поиск контрагента для реализации
своего проекта исключительно на территории Нижегородской области;
- Организатор оплачивает счета контрагентов на выполнение работ по реализации
проектов победителей;
- участники-победители обязаны в срок до 30.09.2021 предоставить в адрес Организатора
аналитический и финансовый отчет по реализации проекта, подтвержденный
бухгалтерскими документами, фото или видеоматериалами по реализации проекта;
- в случае приобретения или создания в ходе реализации проекта имущества, материалов,
иных ценных вещей участник-победитель самостоятельно определяет юридическое лицо,
которому будет передано вышеперечисленное для использования в рамках заявленных
целей инициативы (проекта). В этом случае Организатор и данное юридическое лицо
подписывают соответствующий акт - приема передачи.
X. Подведение итогов Конкурса
10.1. Проекты - победители определяются рейтинговым голосованием на сайте
https://golos.fond-csrr.ru/ (mi52.ru). Документом, подтверждающим итоги голосования,
является итоговый протокол, заверенный экспертной комиссией Конкурса.
10 2. Итоги Конкурса «Моя инициатива» публикуются на сайте https://golos.fond-csrr.ru/
(mi52.ru) и доводятся до сведения широкой общественности через средства массовой
информации.
10.3. Информирование Победителей о порядке и сроках выдачи выигранного Приза будет
производиться Организатором согласно контактным данным, указанным ими
при выполнении условий Конкурса.

XI. Контактная информация
11.1. Местонахождение и почтовый адрес Организатора Конкурса «Моя инициатива»:
603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1.
11.2. Телефон и электронный адрес Организатора Конкурса «Моя инициатива»:
+7 (987) 537-02-00, mi52ru@yandex.ru
11.3. Консультации по участию в Конкурсе «Моя инициатива» можно получить по
телефону +7 (987) 537-02-00.

Приложение № 1
к Положению
о Конкурсе «Моя инициатива»
Заявка на участие в Конкурсе «Моя инициатива»
Паспорт проекта
1

2

3
4
5
6
7
8

Наименование проекта
ФИО заявителя,
паспортные данные,
серия/номер, кем и когда
выдан, код подразделения,
прописка, СНИЛС, ИНН
Краткое описание проекта
Актуальность (почему
данный проект необходимо
реализовать)
Адрес реализации проекта
Сроки реализации в
соответствии с планомграфиком Конкурса
Стоимость проекта
Сумма собственных
средств

Приложение № 2
к Положению
о Конкурсе «Моя инициатива»
Смета проекта
Статья
расходов

Количеств
о единиц

Цена за
единицу,
руб.

Сумма, руб

Поставщик товаров и
услуг
(наименование, адрес)

Итого
Средства гранта
Собственные средства

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие Автономной некоммерческой организации
«Центр стратегического развития регионов» на обработку моих персональных данных
с целью подачи заявки на участие в Конкурсе «Моя инициатива».

Подпись

Дата

Приложение № 3
к Положению
о Конкурсе «Моя инициатива»
Соглашение
о сотрудничестве и совместной деятельности
по реализации инициатив активных граждан «Моя инициатива»
г. Нижний Новгород

«___ » _________ 2021 года

Автономная некоммерческая организаций «Центр стратегического развития
регионов», именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице Директора Костина Евгения
Николаевича,
действующего
на основании
Устава,
с одной
стороны,
и
_______________________ именуемый в дальнейшем «Участник-победитель конкурса», в
лице ___________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В рамках настоящего Соглашения стороны договорились о реализации
инициативы (проекта) победителя в рамках участия в проекте реализации инициатив
активных граждан «Моя инициатива» (далее - Конкурс «Моя инициатива»),
1.2. Место проведения Конкурса «Моя инициатива» - город Нижний Новгород.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали
известны в процессе совместной деятельности.
2.2. Участник-победитель конкурса обязуется выполнять все требования,
содержащиеся в Положении о конкурсе реализации инициатив активных граждан «Моя
инициатива» от «___» _____________ 202__ года, а также направляемые Организатором
инструкции и порядок действий для реализации проекта победителя.
2.3. Участник-победитель конкурса подписанием настоящего соглашения дает
согласие на обработку персональных данных Организатору.
3. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
3.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного
исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара,
стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады или других, не
зависящих
от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени,
в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее
двух недель.
3.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут
служить документы соответствующих организаций.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действительно до полного исполнения обязательств по реализации проекта
победителя.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Спор и разногласия, касающиеся настоящего Соглашения, решаются
переговорами или в установленном законодательством порядке.
5.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они
сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Автономная некоммерческая
организация «Центр стратегического
развития регионов»
ИНН 5260456274, КПП 526001001
О Г Р Н 1185275038508
р/с 40703810442000001582,
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ
г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603,
БИК 042202603
ОКПО 31644116
Адрес: 603005,г. Нижний Новгород,
ул. Алексеевская, 10/16, офис 14

ФИО (Наименование организации):
Документ, удостоверяющий личность
(Банковские реквизиты)

Адрес:
Тел.: _
e-mail:

Директор
______________________ Е.Н. Костин

«

»

202

года

___________________ /

/

