УТВЕРЖДЕНО
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Ассоциации «Совет муниципальных
образований Тверской области»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА», «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения конкурса «Человек года», «Лучший социальный проект года» в
Тверской области.
2. Почетное звание «Человек года», награда «Лучший социальный проект
года» в Тверской области являются формой поощрения гражданской
активности в Тверской области (далее – почетное звание, награда).
3. Почетное звание «Человек года» присваивается гражданину,
имеющему высокий уровень общественной и социальной активности - за
конкретное личное достижение или заслугу. Награда «Лучший социальный
проект года» присуждается социально-ориентированной некоммерческой
организации - за реализованный социальный проект.
4. Целью конкурса является публичное общественное признание и
поощрение
граждан
и
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций Тверской области, внесших вклад в социально-экономическое
развитие Тверской области, благотворительность и меценатство, ведущих
общественную и социальную деятельность, направленную на укрепление и
развитие институтов гражданского общества, защиту прав и свобод человека и
гражданина.
5. Конкурс проводится Общественной палатой Тверской области и
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тверской области» (далее
– Организатор) при поддержке Правительства Тверской области.
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6. Участниками конкурса могут быть граждане, постоянно проживающие
в Тверской области (далее - граждане), социально-ориентированные
некоммерческие организации, зарегистрированные в Тверской области (далее –
организации, участники).
Допускается участие в конкурсе граждан, не проживающих постоянно на
территории Тверской области, или организаций, не зарегистрированных в
Тверской области, при условии их выдающегося вклада в развитие Тверской
области или реализацию высокоэффективного социального проекта,
получившего общественное признание жителями Тверской области.
7. Не допускается участие в конкурсе лиц, замещающих государственные
и
муниципальные
должности,
являющихся
государственными
и
муниципальными служащими, государственных или муниципальных
учреждений, иных организаций, созданных органами государственной власти
или органом местного самоуправления Тверской области.
8. Выдвижение кандидатов на соискание почетного звания, награды
носит заявительный характер. Самовыдвижение на почетное звание «Человек
года» не допускается.
9. Инициатива о выдвижении на конкурс может принадлежать
гражданину, организации, органам государственной власти Тверской области,
государственным органам Тверской области, органам местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области, общественным советам
(палатам) в муниципальных образованиях Тверской области, общественным
советам при исполнительных органах государственной власти Тверской
области и при территориальных органах федеральных органов исполнительной
власти.
10. Почетное звание, награда носят персональный характер и не
присуждаются за личные достижения и заслуги или социальные проекты,
участвовавшие в конкурсе ранее.
11. Организатор:
1) общим решением утверждает количественный и персональный
состав региональной конкурсной комиссии и группы экспертов для
обеспечения оценки заявок, поступивших на конкурс (далее – конкурсная
комиссия, группа экспертов, эксперты);
2) утверждает порядок деятельности конкурсной комиссии и
группы экспертов, систему оценки заявок;
3) принимает решение об объявлении специальных номинаций,
посвященных тематическому году, установленному в Российской
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Федерации и (или) в Тверской области, или памятной знаменательной дате,
событию, имеющему большое общественное значение;
4) определяет и утверждает форму наград конкурса;
5) принимает решение о присвоении почетного звания, награды.
12. Организатор, члены конкурсной комиссии, эксперты не обсуждают
конкурсные работы с участниками, воздерживаются от комментариев в СМИ и
социальных сетях до объявления результатов конкурса Организатором.
2. Конкурсные направления
13. Почетное звание «Человек года» за личные заслуги и достижения
присваивается в следующих направлениях деятельности:
1) в профессиональной деятельности;
2) в социальном служении;
3) в общественной деятельности.
14. Награда «Лучший социальный проект года» за реализацию
социальных проектов присваивается в следующих направлениях деятельности:
1) в развитии институтов гражданского общества;
2) в благоустройстве территорий и повышении комфортности жизни;
3) в сфере социальной поддержки граждан, защиты прав и свобод
человека и гражданина;
4) в охране окружающей среды, экологии и защите животных;
5) по популяризации культуры, сохранению историко-культурного
наследия, поддержке талантливых детей и молодежи;
6) по профилактике и охране здоровья граждан, пропаганде здорового
образа жизни;
7) в развитии благотворительности, волонтёрства и меценатства.
3. Порядок организации регионального конкурса
15. Организатор конкурса размещает информацию о начале приема
заявок на конкурс, положение о конкурсе и иную конкурсную документацию,
на официальном сайте ОПТО по адресу www.optver.ru не позднее дня начала
приема заявок на участие в конкурсе.
16. На конкурс представляется заявка по форме в соответствии с
Приложением № 1 или Приложением № 2 к настоящему Положению.
17. В заявке указываются достижения, заслуги, гражданские
инициативы, социальные проекты, начатые не позднее трех лет и
реализованные до начала даты приема заявок.
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18. К конкурсу допускаются заявки, соответствующие следующим
требованиям:
1)
деятельность или проект осуществляются на территории
Тверской области;
2)
заявка соответствует установленным требованиям по форме в
соответствии с Приложением №1 или Приложением №2 к настоящему
Положению;
3)
все мероприятия проекта завершены до дня начала приема
заявок.
19. Заявка не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
а) заявка не соответствует требованиям Положения о конкурсе;
б) заявка содержит информацию, использование которой нарушает
законодательство;
в) отсутствует заявление о согласии на обработку персональных
данных;
г) представленный на конкурс проект предусматривает
мероприятия, осуществление которых нарушает законодательство;
д) организация, гражданин, подавшие заявку, представили
подложные документы и (или) недостоверную информацию;
е) в заявке краткое описание проекта, обоснование социальной
значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план
проекта более чем наполовину совпадают с соответствующим
содержанием другой заявки, представленной этой же организацией или
гражданином на текущий конкурс или получили общественное призвание
на конкурсе в предыдущие годы;
ж) проект участвовал в региональном конкурсе ранее.
20. Заявка для участия в конкурсе направляется Организатору в
электронном виде отдельными файлами на электронный адрес: info@optver.ru в
порядке и сроки, установленные настоящим Положением. В названии файла
заявки указывается фамилия и инициалы конкурсанта.
21. Подача заявки является фактом принятия участником конкурса
условий организации и проведения конкурса.
22. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение
срока приема заявок на участие в конкурсе.
23. Срок приема заявок на участие в конкурсе:
Дата начала приема заявок – 10 января календарного года;
Дата окончания приема заявок – 10 февраля текущего календарного
года.
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Организатор завершает прием заявок на участие в конкурсе в 17:00 часов
в день окончания приема заявок.
24. В течение срока приема заявок на конкурс, установленного
Организатором, участник конкурса вправе внести изменения в поданную ранее
заявку, представить дополнительную информацию и материалы.
25. Поступившая заявка регистрируется в журнале регистрации поданных
заявок с указанием даты и времени поступления. Регистрацию осуществляет
аппарат Общественной палаты.
26. Перечень заявок, допущенных к конкурсу, публикуется на
официальном сайте Общественной палаты Тверской области - www.optver.ru.
27. Заявки, допущенные на конкурс, рассматриваются и оцениваются
членами конкурсной комиссии и группой экспертов в течение месяца после
даты окончания приема заявок на основании следующих критериев:
1) деятельность или проект направлены на решение или
смягчение существующих социальных и экономических проблем,
обеспечение позитивных изменений в Тверской области (актуальность и
значимость проекта);
2) уровень вовлечения в реализацию деятельности или проекта
граждан или организаций Тверской области, наличие партнеров (широта
охвата участников);
3) достигнутые по результатам проекта количественные и
качественные результаты (анализ результативности проекта);
4) уровень общественного признания (положительные отзывы
от благополучателей в СМИ и социальных сетях, благодарственные письма,
награды);
5)
информационное
освещение
реализации
проекта
(информационная открытость проекта).
28. Заявка может быть снята с участия в конкурсе по заявлению,
поданному в конкурсную комиссию и подписанному лицом, имеющим право
действовать от имени организации, представившей данную заявку, или
гражданином, подавшим заявку.
29. Организатор, конкурсная комиссия, эксперты не направляют
участникам конкурса, иным лицам уведомления о результатах рассмотрения
поданных заявок, не дают пояснений и не сообщают сведений об оценках и
выводах лиц, оценивающих заявку.
4. Подведение итогов конкурса и награждение
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30. Итоги рассмотрения заявок оформляются в виде итогового протокола
конкурсной комиссии и направляются Организатору для принятия решения о
победителях конкурса вместе с итоговым оценочным рейтингом участников
конкурса
31. Организатор проводит открытое голосование по представленным
конкурсной комиссией материалам.
32. Победители конкурса объявляются лауреатами конкурса «Человек
года», «Лучший социальный проект года» в Тверской области.
Лауреатам конкурса присваивается почетное звание «Человек года»,
присуждается награда «Лучший социальный проект года», вручаются почетный
знак и удостоверение к нему.
33. Участники конкурса, не ставшие лауреатами, объявляются
дипломантами конкурса.
Дипломантам конкурса вручаются памятные дипломы участника
конкурса.
34. Участникам конкурса, не ставшим лауреатами и дипломантами,
вручается сертификат участника конкурса.
35. Дата проведения торжественной церемонии вручения наград
лауреатам и дипломантам конкурса определяется Организатором. По решению
Организатора объявление итогов конкурса может быть проведено в онлайн
формате.
36. Почетное звание и награда имеет общественный статус и не имеет
денежного выражения.
37. Расходы, связанные с организацией конкурса, изготовлением знаков
лауреатов и удостоверений к ним, памятных дипломов и сертификатов
участника конкурса, проведением мероприятия по награждению участников
конкурса, осуществляются ГКУ «Аппарат Общественной палаты Тверской
области» за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете Тверской области на финансовое обеспечение деятельности
Общественной палаты Тверской области на очередной финансовый год и
соответствующий плановый период.
38. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации и на
сайте Общественной палаты Тверской области.

