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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов территориального развития
«Где родился, Там и пригодился!»
в 2018-2019 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное положение устанавливает правила проведения конкурса проектов территориального развития «Лучший проект вовлечения населения в региональные проекты развития
территорий» в 2018-2019 году в рамках всероссийской образовательной программы «Где
родился, Там и пригодился!» (далее - Конкурс) для оказания информационной и финансовой
поддержки проектов вовлечения граждан Российской Федерации в программы территориального
развития.
Значимым условием участия в конкурсе является партнерство представителей власти, бизнеса, некоммерческих организаций, средств массовой информации в совместной реализации,
софинансировании и другой поддержке осуществляемых проектов.
1.2. Финансовое вознаграждение победителей Конкурса осуществляется по итогам
проведения отбора заявок на участие в Конкурсе на основании результатов их рассмотрения
Экспертным советом и Конкурсной комиссией.
1.3. Цель Конкурса - выявление лучших проектов территориального развития, направленных на повышение качества жизни в регионах Российской Федерации, создание новых рабочих
мест, выявление точек роста и векторов развития территорий и вовлечение максимального
количества населения в процессы улучшений.
1.4. Основные принципы конкурса:
- партнерство – привлечение заинтересованных партнеров из региональных органов
власти и муниципалитетов, бизнес-сообществ, некоммерческих организаций и жителей к
участию в разработке дорожных карт развития предприятий и организаций региона, внедрения
современных, прорывных технологий развития территорий, не нанося вреда экологии
территорий.
- открытость и прозрачность отбора проектов, включающих региональный и федеральный
этапы, публичную защиту проектов и онлайн-голосование;
- устойчивость - поддерживаются проекты, ориентированные на достижение конкретных
результатов, с проработанными перспективами последующего самостоятельного развития;
- равенство прав претендентов на участие в конкурсе.
1.6. Номинации Конкурса и суммы вознаграждений в каждой номинации определяется
настоящим положением.
1.7. Вознаграждение победителей лучших проектов оказывается из средств бюджета
ПРОО АРИМ “Пионер”
1.8. Организацию Конкурса осуществляет ПРОО АРИМ “Пионер” (далее – Организатор).

1.9. География конкурса:
01 Адыгея Республика
02 Башкортостан Республика
03 Бурятия Республика
04 Алтай Республика
05 Дагестан Республика
06 Ингушетия Республика
07 Кабардино-Балкарская Республика
08 Калмыкия Республика
09 Карачаево-Черкесская Республика
10 Карелия Республика
11 Коми Республика
12 Марий Эл Республика
13 Мордовия Республика
14 Саха /Якутия/ Республика
15 Северная Осетия - Алания Республика
16 Татарстан Республика
17 Тыва Республика
18 Удмуртская Республика
19 Хакасия Республика
20 Чеченская Республика
21 Чувашская Республика
22 Алтайский Край
23 Краснодарский Край
24 Красноярский Край
25 Приморский Край
26 Ставропольский Край
27 Хабаровский Край
28 Амурская Область
29 Архангельская Область
30 Астраханская Область
31 Белгородская Область
32 Брянская Область
33 Владимирская Область
34 Волгоградская Область
35 Вологодская Область
36 Воронежская Область
37 Ивановская Область
38 Иркутская Область
39 Калининградская Область
40 Калужская Область
41 Камчатский Край
42 Кемеровская Область
43 Кировская Область
44 Костромская Область
45 Курганская Область
46 Курская Область
47 Ленинградская Область
48 Липецкая Область
49 Магаданская Область
50 Московская Область
51 Мурманская Область
52 Нижегородская Область
53 Новгородская Область
54 Новосибирская Область
55 Омская Область
56 Оренбургская Область
57 Орловская Область

58 Пензенская Область
59 Пермский Край
60 Псковская Область
61 Ростовская Область
62 Рязанская Область
63 Самарская Область
64 Саратовская Область
65 Сахалинская Область
66 Свердловская Область
67 Смоленская Область
68 Тамбовская Область
69 Тверская Область
70 Томская Область
71 Тульская Область
72 Тюменская Область
73 Ульяновская Область
74 Челябинская Область
75 Забайкальский Край
76 Ярославская Область
79 Еврейская Автономная область
83 Ненецкий Автономный округ
86 Ханты-Мансийский АО - Югра Автономный округ
87 Чукотский Автономный округ
89 Ямало-Ненецкий Автономный округ
91 Крым

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Технологический прорыв в России будет возможен только в том случае, если будут
создаваться новые рабочие места и в реформы будут вовлечены все слои населения, поэтому
участвуюшие в проекте регионы мы будем рассматривать комплексно, в следующих
номинациях:
Лучший Губернатор (за лучшую Стратегию развития региона)
Лучший мэр (за лучший проект вовлечения предприятий и организаций региона в создание
продукции и услуг, которые решают городские проблемы)
Лучший глава сельской администрации (за лучший проект создания локальной экономики, в
которую вовлечены сельские жители и используются местные ресурсы)
Лучший министр образования (за лучший проект совместного сотрудничества учебных
учреждений региона с предприятиями промышленности в решении проблем региона,
разработки программ профессионального и карьерного роста молодых специалистов)
Лучший министр промышленности региона (за лучший проект Стратегии развития промышленных предприятий региона, внедрения современных технологий, разработки новой продукции)
Лучший ректор Высшего учебного заведения, колледжа (за лучший проект создания межвузовского пула, для вовлечения студентов в проектные команды технологического прорыва региона)
Лучший директор школы (за лучший проект профориентации и обучения школьников навыкам
предпринимательства и вовлечения учащихся в проектные команды)
Лучший руководитель предприятия (за лучший проект Стратегии развития предприятия, создания новых рабочих мест, наставничество)
Лучший проект некоммерческой организации (за лучшую программу обучения жителей сельских
территорий навыкам предпринимательства и социального проектирования, вовлечения жителей
сельских территорий в локальную экономику)
Лучший руководитель команды волонтеров (за лучший проект донесения информации о
новейших технологиях производства рукодителям и специалистам предприятий, фермерам)
Лучший директор детского дома (лучший проект вовлечения воспитанников учреждений в
предпринимательскую деятельность)
Лучший проект вовлечения инвалидов в жизнь общества
Лучший проект вовлечения женщин в бизнес
Лучший проект “серебрянной экономики”
Лучший проект развития общественного пространства
Лучший проект развития туристического бизнеса для инвалидов
Лучший проект развития местных сообществ - садоводов, животноводов, пчеловодов,
художников, рыбаков и тд.
Лучший проект создания Культурного кластера
Лучий проект создания Центра компетенций в сельской местности на базе сельской библиотеки,
сельской школы, сельского дома культуры
Лучший проект арт-, этно-деревни
Лучший туристический проект
Лучший проект межрегионального, международного сотрудничества
Лучший проект Центра передового опыта
Лучший региональный, отраслевой кластер(“claster“)
Лучший региональй хаб (“HUB“)
Лучший бизнес - инкубатор
Лучший стартап (проект создающий сообщества и привлекающий для своей реализации
финансы, используя технологии краудфандинга и блокчейна)
Лучший наставник
Лучший проект поддержки и развития национальной культуры и национальных традиций
Лучший депутат регионального и федерального уровня (оказывающий поддержку
предпринимателям и инициативным гражданам в решении местных проблем)

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Конкурс является открытым. Участниками Конкурса могут быть руководители
региональных органов власти, руководители коммерческих и некоммерческих организаций,
региональных и муниципальных учреждений образования, культуры, спорта, молодежной
политики и пр., их структурных подразделений, инициативные группы граждан и физические
лица (добровольцы) в партнерстве с некоммерческими организациями.
3.2. Участники Конкурса должны осуществлять деятельность по проектам в населенных
пунктах, указанных в географии конкурса, но могут быть зарегистрированы и вести уставную
деятельность в иных местах.
3.3. Участвовать в Конкурсе может организация, отвечающая следующим требованиям:
1) соответствие видов деятельности организации-заявителя, указанным в п.3.1.
настоящего положения и видам деятельности в проекте;
2) соответствие целей, задач и мероприятий проекта, указанных в заявке на участие,
номинациям Конкурса;
3) отсутствие проведения в отношении организации-заявителя процедур ликвидации,
реорганизации, банкротства, приостановления ее деятельности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
4) отсутствие политических партий среди учредителей организации-заявителя;
5) отсутствие у организации-заявителя задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в федеральный, региональный, местный бюджеты;
6) отсутствие на день подачи заявки ограничения на участие в конкуре, установленного в
связи с признанием использования ранее полученного финансирования на реализацию проекта
неэффективным.
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ДОПУСК К УЧАСТИЮ
4.1. Прием заявок осуществляется с 01 сентября 2018 г. по 01 марта 2019 г. (до 18.00
местного времени) ПРОО АРИМ “Пионер” в электронной виде путем отсылки заявки на адрес
электронной почты:pionier2017@mail.ru
4.2. Для подачи заявки необходимо:
- прикрепить заполненную форму описания проекта в соответствии с Приложением № 1
к настоящему положению и отправить заявку на адрес электронной почты:pionier2017@mail.ru;
- приложить к проекту изображение, характеризующее проект, команду проекта, в
формате JPEG для визуального оформления страницы онлайн-голосования;
- предоставить скан-копию свидетельства о государственной регистрации организации,
заверенную подписью руководителя и печатью организации (в формате JPEG /PDF), для
физических лиц – скан-копии 2-3 страницы паспорта и страницы с регистрацией по месту
жительства;
- гарантийные письма организаций, подтверждающие их намерения финансово или
иными ресурсами поддержать реализацию проекта.
4.3. Участники Конкурса вправе представить дополнительные материалы, относящиеся к
деятельности по проекту (методические материалы, технические расчеты и задания по
объектам, рекомендательные письма и т.п.).
4.4. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заверены печатью и
подписью руководителя организации либо уполномоченного лица.
4.5. Участник Конкурса гарантирует достоверность данных, указанных в заявке. При
обнаружении недостоверных данных заявка не допускается до участия в Конкурсе по причине
несоответствия требованиям Конкурса.
4.6. Заявка может быть отозвана участником Конкурса до установленного дня и времени
окончания приема заявок по письменному заявлению, подписанному руководителем.

4.7. Организатор Конкурса в срок не позднее 10 календарных дней со дня окончания
срока приема заявок рассматривает заявки на соответствие требованиям комплектности,
содержания, форм и сроков представления, а также соответствие участника Конкурса
требованиям к участникам. По результатам рассмотрения заявке присваивается статус
«Принята»/«Отклонена», о чем участник уведомляется электронным письмом на адрес,
указанный при регистрации на сайте Конкурса.
4.8. Каждая заявка, допущенная к участию в Конкурсе, направляется Организатором
на рассмотрение Экспертному совету.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. К рассмотрению Экспертным советом допускаются полностью укомплектованные
заявки, соответствующие требованиям Конкурса, поданные в установленные сроки.
5.2. Состав Экспертного совета формируется Организатором и включает региональных
экспертов: представителей органов власти, бизнеса, НКО, активных граждан
5.3. По результатам рассмотрения заявок формируется рейтинг проектов участников
Конкурса.
5.4. Оценка проектов Экспертным советом включает в себя:
- дистанционную экспертизу региональных экспертов;
- онлайн-голосование жителей
- общественную защиту проектов (для номинации «Лучший Глава сельской администрации»)
5.5. Дистанционная экспертиза проводится силами региональных экспертов, в число
которых входят представители власти, бизнеса, НКО, учебных заведений, эксперты в сфере
локальной экономики и социального проектирования.
Каждый проект оценивает не менее трех экспертов, максимальная сумма баллов по
каждому основному критерию – 5.
Основные критерии:
- охват целевой аудитории проекта,
- актуальность проблемы для выбранной целевой аудитории,
- влияние проекта на развитие территорий, создание новых рабочих мест, не нанося вред
экологии региона,
- информационное сопровождение проекта,
- инновационность решения,
- потенциальный успех проекта,
- бюджет проекта,
- ресурсы для реализации,
- дальнейшее развитие проекта,
- организационный план проекта.
5.6. Для привлечения жителей к отбору лучших проектов организуется открытое
онлайн-голосование на сайте конкурса, формирующее общественный рейтинг проектов.
Проекты размещаются на платформе для голосования в сети Интернет. По итогам
голосования проекты получают дополнительное количество баллов в зависимости от количества
набранных голосов:
- от 1 до 100 голосов – 5 баллов;
- от 100 до 500 голосов – 10 баллов;
- от 500 до 1000 голосов – 15 баллов;
- от 1000 до 5000 голосов – 20 баллов;
- более 5000 голосов – 25 баллов

5.7. В номинации «Лучший Глава сельской администрации» участники проходят
общественную защиту проектов на открытых площадках с участием жителей села и
региональных экспертов.
Минимальное количество экспертов – не менее пяти, максимальная сумма баллов по
каждому основному критерию – 5.
Основные критерии оценки проектов:
- снятие социальной напряженности;
- создание новых рабочих мест,
- эффективное использование местных ресурсов;
- новизна и актуальность идеи,
- значимый результат.
5.8. Итоги оценки Экспертного совета и онлайн-голосования рассматривает
Конкурсная комиссия, которая формируется из числа представителей местного сообщества и
Организатора. Конкурсная комиссия рассматривает каждую заявку, ее средний балл и
рекомендации Экспертного совета. В случае несогласия одного из членов Конкурсной
комиссии с рекомендациями Экспертного совета Конкурсная комиссия повторно оценивает
заявку.
По результатам рассмотрения заявок Конкурсная комиссия формирует рейтинговый
список с указанием полученных итоговых баллов.
Результаты рассмотрения заявок Конкурсной комиссией оформляются протоколом.
Решение Конкурсной комиссии о результатах Конкурса утверждается Организатором.
Конкурсной комиссией может быть принято решение направить проект победителя на
доработку.
5.9. Мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы,
поданные на Конкурс, не возвращаются.
5.10. Победители конкурса объявляются не ранее 08 июня 2020 года и получают
соответствующее уведомление по электронной почте.
5.11. Этапы проведения конкурса:
Первый этап – Запуск Конкурса. Прием заявок.
Старт Конкурса - 1 сентября 2018 г.
Презентации Конкурса.
Информационное обеспечение.
Обучающие семинары.
Консультации. Прием заявок.
Завершение приема заявок - 30 ноября 2018 г. - 31 декабря 2018 г.
Рассмотрение заявок на соответствие требованиям Конкурса, определение заявок,
допущенных к оценке. 1 декабря 2018 - 31 января 2019 года
Второй этап – Оценка проектов. Экспертиза. Реализация.
Общественная защита проектов.
01 - 28 февраля 2019 года
Оценка проектов Экспертным советом.
01 марта 2019 - 31 марта 2019 г.
Онлайн-голосование жителей.
01 марта 2019 - 31 марта 2019 г.
Семинары по доработке и управлению проектами в соответствии с комментариями
экспертов и требованиями Конкурса.
февраль - декабрь 2019 года

Третий этап

– Завершение конкурса. Определение победителей. Награждение победите-

лей.
Отчетность.Прием отчетов динамики развития проекта, экономической эффективности
реализации проекта.
До 15 февраля 2020 г.
Оценка проектов Экспертным советом. Заседание Конкурсной комиссии.
Объявление победителей.
До 31 мая 2020 г.
Награждение победителей.
8 июня 2020 г.
6.0. Вознаграждение победителей лучших проектов.

6.1. Вознаграждение учреждается Организатором конкурса и является персональным,
присуждается на основании решения Экспертного совета и Конкурсной комиссии, сумма
вознаграждения составляет:
1 место - 800 000 руб.
2 место - 600 000 руб.
3 место - 300 000 руб.
КОНСУЛЬТАЦИИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
_____________________________________________________________________________
Все организации, желающие принять участие в конкурсе, могут получить консультации
по написанию проекта и участию в Конкурсе у сотрудников ПРОО АРИМ “Пионер”
г. Пенза
Поляков Александр

тел. (8412) 24-08-68
8-967-449-83-70
8-951-359-04-26
e-mail:pionier2017@mail.ru

