
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Первом Международном смотре-конкурсе 
муниципальных целевых программ и инновационных проектов 
стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и Балтии 

1. Цели и задачи 
1.1. Целью проведения Первого Международного смотра-конкурса      
муниципальных  

целевых программ и инновационных проектов стран Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и Балтии (далее - Конкурс) является содействие в повышении 
эффективности деятельности органов местного самоуправления в области ЖКХ, 
экономики, промышленности и социальной сферы. 

      1.2. Среди основных задач: 
             - выявление наиболее успешных практик управления муниципальными 
образованиями 
             - содействие в реализации и продвижении лучших инновационных проектов, в 
том     
              числе посредством привлечения дополнительных внебюджетных источников    
              финансирования. 

2.   Организаторы 
2.1.Учредитель    и    организатор    конкурса    -    Межрегиональная    общественная 
организация «Московская Ассоциация предпринимателей», Дирекция по деловому 
сотрудничеству стран СНГ и Балтии (далее - Организатор). 

3. Места и сроки проведения конкурса 
3.1.    Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап:    Отбор проектов - 
с 3-го октября 2015-го года по 12-е марта 2016-го 
года (г. Сочи, Адлер, Отель «Эдельвейс», ул. 
Троицкая, 67) 

Второй этап:    Финал - с 24-го по 30-е апреля 2016-го года 
(г. Москва, Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега») 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. К участию в конкурсе допускаются лучшие целевые программы и инновационные 

проекты муниципальных образований, независимо на какой стадии находится 
реализация данных проектов. 

4.2. Участниками конкурса являются муниципальные образования всех типов - 
городские округа и поселения, внутригородские муниципальные образования, 
сельские поселения и муниципальные районы. К участию в конкурсе допускаются 
также другие организации, учреждения и предприятия, имеющие территориальную 
или ведомственную принадлежность   к   данным   муниципальным   образованиям.   
Авторами   (заявителями) 
проекта могут являться как юридические, так и физические лица. 

4.3. За представление заявителем недостоверной информации, несоблюдение 
условий, правил и процедур, установленных настоящим Положением, организатор 
может исключить его проект из числа представленных на конкурс, что фиксируется 



 

соответствующим протоколом. 
4.4. На Первом этапе производится предварительный отбор (смотр) заявленных на 

конкурс инвестиционных проектов и целевых программ. Каждое муниципальное 
образование может заявить и представить свои проекты как в одной, так в 
нескольких (или всех) номинациях конкурса. 

4.5. Конкурс проводится по 20-ти номинациям: 
 

№п/п Наименование номинации 

№1 Молодежная политика 
№2 Здравоохранение 
№3 Транспорт и дорожное хозяйство 
№4 Потребительский рынок, общественное питание 
№5 Информатизация и связь 
№6 Промышленность 
№7 Торговля и сфера услуг 
№8 Строительство и архитектура 
№9 Жилищно-коммунальное хозяйство 
№10 Муниципальное имущество 
№11 Образование 
№12 Социальная защита 
№13 Экономика, финансы, инвестиции 
№14 Энергетика и энергосбережение 
№15 Благоустройство, землепользование 
№16 Руководители сельских поселений 
№17 Туризм, курорты, заповедники, музеи 
№18 Малые города и наукограды 
№19 Физическая культура и спорт 
№20 Культура 

4.6. Для участия в каждой номинации администрации муниципальных образований 
направляют в г. Сочи своих представителей с целью презентации собственных 
проектов. Численность делегации от одного муниципального образования - от 1-го до 
8-ми человек. 

4.7. Помимо служащих муниципальных образований в состав делегации могут 
входить представители других учреждений, организаций и предприятий, 
представляющих на конкурс свои проекты в рамках общего пакета проектов от 
данного муниципального образования. Дополнительно в состав делегации может 
быть включен представитель для участия в Общественном Жюри (см. п. 5.1,). 

4.8. Каждый проект должен быть представлен в виде презентации хронометражем не 
более 10-ти минут в произвольной форме (видеоролик, флеш-презентация, доклад и 
пр.), с использованием технических средств (компьютер, экран, проектор). 

4.9. Каждая презентация должна сопровождаться кратким письменным описанием 
проекта в произвольной форме в объеме не более двух страниц текста А4 (1800 
знаков с пробелами), а также в качестве дополнения - необходимыми фото, 
иллюстрациями, графиками, таблицами и пр. Данная сопроводительная информация 
должна быть представлена Общественному Жюри на месте проведения отборочного 
этапа., как в печатном, так и в электронном виде (на DVD-диске). 

4.10.   В  каждой     номинации от одного  муниципального    образования можно    
заявить  и     представить не более 10-ти проектов (презентаций). 



 

5. Оценка конкурсных работ 
5.1. Для оценки конкурсных проектов на Первом этапе в г.  Сочи в рамках каждого 

заезда (Приложение №1) формируется Общественное Жюри, в состав которого 
входят представители муниципальных образований, принимающих участие в 
конкурсе в рамках данной номинации. Общественное Жюри формируют и 
возглавляют уполномоченные представители Оргкомитета из г. Москвы. 

5.2. По итогам проведения смотра презентаций в каждой номинации Общественное 
Жюри производит отбор лучших проектов, которые получат право быть 
представленными во Втором этапе конкурса (финале) в г. Москве. Условия участия 
во Втором этапе будут своевременно предоставлены непосредственно самим 
участникам финала. 

5.3. Для оценки конкурсных проектов на Втором этапе конкурса (финал в г. Москве) 
будет сформирована Конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители 
Оргкомитета, руководители подразделений государственных учреждений и 
общественных организаций, а также представители инвестиционных фондов и 
финансовых компаний. 

6. Условия участия 

6.1. В конкурсе принимают участие индивидуальные авторы и авторские коллективы 
из числа физических и юридических лиц. Выдвижение участников осуществляется 
путем подачи муниципальными образованиями (учреждениями, предприятиями) в 
адрес организаторов Конкурсной заявки (Приложение № 2) и Регистрационной 
формы (Приложение № 3). 

6.2. Дата подачи заявки на участие в конкурсе определяется по дате поступления 
документов на электронный адрес организаторов. Срок приема заявок - не позднее 
15-ти дней до начала заезда по выбранной номинации. График заездов и условия 
участия прилагаются (Приложение № 1). 

6.3. Для заявителей, не имеющих возможности принять очное участие в Первом 
отборочном этапе конкурса, предусмотрена заочная форма участия. В случае заочного 
участия заявитель направляет в адрес организаторов следующие документы: 

а) Конкурсная заявка 
б) Регистрационная форма 
с) Видео-презентация конкурсного проекта (на DVD-диске) 
г) Копия квитанции (платежного поручения) об оплате регистрационного взноса 

6.4. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и авторам не 
возвращаются. 

7. Награждение победителей 
7.1. Каждый участник (заявитель) конкурса награждается сертификатом Оргкомитета 

за участие в конкурсе. 
7.2. По итогам проведения Первого этапа авторы (заявители) лучших конкурсных 

проектов в каждой номинации и муниципальные образования, представившие 
данные проекты, награждаются фирменными медалями, дипломами и памятными 
призами Оргкомитета. 

 

7.3. По итогам проведения Второго этапа (финала) лучшим конкурсным 
проектам будет оказано содействие в реализации и продвижении в странах 
Содружества Независимых Государств (СНГ) и Балтии. 

7.4. Итоговые результаты конкурса и информация о лучших конкурсных 
проектах будут представлены федеральным органам исполнительной власти, а 
также направлены в адреса руководителей субъектов стран Содружества 



 

Независимых Государств (СНГ) и Балтии. 
     
     8. Координаты Оргкомитета 
Почтовый адрес: 109004, Москва, улица Станиславского, дом 22, строение 2 
МОО «Московская Ассоциация предпринимателей» 
Президент - Поденок Андрей Евгеньевич 
Телефоны: (495) 912-32-64, 911-38-39, info@moomap.ru 
Исполнительная Дирекция: 
Руководитель  - Горюнов Олег Викторович 
Менеджеры: Лазарева Елена, Парушкина Наталья, Шевченко Екатерина, Семенова Елена 
Телефоны: (495) 979-9390, (901) 524-0353(50), 8 (926) 886-8319, (925) 171-1202 
Электронный адрес: euro-forumfa),vandex.ru 



 
Приложение № 2 

Конкурсная заявка 

на участие в «Первом Международном смотре-конкурсе 
муниципальных целевых программ и инновационных проектов 
стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и Балтии» 

 

1. Номинация  

2. Наименование проекта  

3. Наименование Заявителя  

4. Координаты Заявителя 
(Индекс, почтовый адрес, 
телефоны, факс, e-mail) 

 

5. Координаты Уполномоченного по 
заявке (ФИО, телефоны, e-mail) 

 

6. Основные цели и задачи проекта  

7. Планируемые мероприятия в 
рамках реализации проекта 

 

8. Ожидаемый эффект от 
реализации проекта 

 

9. Источники финансирования  

10. Другая информация на 
усмотрение Заявителя 

 

Заполненную Заявку вместе с заполненной Регистрационной формой следует 
направить по e-mail: euro-forum(a)vandex.ru 



 

В Наградную комиссию 

Представление 

Просит наградить гр. ____________________________________________________ 

 
(Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________________________________________ 

должность полностью) 

в связи с перечисленными ниже заслугами и вкладом в развитие образования: 

(перечисление в свободной форме сведений, являющихся основанием для представления к 
награде) 

Руководитель организации _______________________ / _____________________/ 

м.п. 

Внимание! 

Заполненное Представление вместе с Регистрационной заявкой следует направить (одним письмом) по 
адресу: euro-forum@yandex.ru  тел. 8-925-562-73-55 Лазарева Елена 



 
Приложение № 3 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
на участие в «Первом Международном смотре-конкурсе 

муниципальных целевых программ и инновационных проектов 
 _ стран Содружества Независимых Государств [СНГ) и Балтии» 

1. Номинация 
Название Номинации 
Образец - «Молодежная политика» 
Даты заезда 
Образец - «3-10 октября» __________  

2. Адреса и реквизиты муниципального образования (учреждения, организации, предприятия) 
Субъект РФ 

Муниципальное образование 
(учреждение, предприятие) 
Индекс и полный почтовый адрес 
Ф.И.О., должность Руководителя 
Ф.И.О., должность Контактного лица 
Телефон e-mail 

3. ОЧНОЕ УЧАСТИЕ 
 

Образец   - Коновалова Ольга Юрьевна 08.09.1963 16 800 3000 

 

Допускается заявить не более 10-ти проектов 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1800 

4. ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 
Допускается заявить не более 10-ти   проектов 4500 

5. Наиболее удобный способ оплаты заказа (отметить): 
□ Перечислением по безналичному расчету □ Переводом через Сбербанк РФ 

6. Заполненную Заявку следует направить по e-mail:   euro-forum(a)vandex.ru 
7. Срок приема и оплаты заявок- не позднее 15-ти дней до начала заезда. 

Телефоны Оргкомитета: +7 (901) 524-0353(54), +7 925-562-73-55 - Елена Лазарева 8 (926) 886-
8319 - Наталья Парушкина. 
 На основании заполненной заявки Вам будут высланы реквизиты для оплаты. 

 



 

 
 


