
 

о региональном конкурсе достижений профессионалов
социально ориентированных НКО Удмуртской Республики

«Призвание 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального 
конкурса достижений профессионалов социально ориентированных НКО Удмуртской 
Республики «Призвание –
в нем, порядок определения 

1.2. Организаторы Конкурса 
в Удмуртской Республике «Креативный капитал» и 
общественная организация «Центр социальных и образовательных
Организаторы). 

1.3. Конкурс проводится в рамках проекта «
НКО», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом през
2021 году. 

2.1. Конкурс проводится с целью содействия профессиональному развитию 
социально ориентированных НКО (далее 
общественного участия в социально

2.2. Задачи конкурса:
-   Совершенствование профессио
-   Общественное признание и привлечение внимания к деятельности СО НКО;
- Продвижение и укрепление положительного образа профессионалов СО НКО в 
сообществах. 

3.1. В Конкурсе могут
т.ч. добровольцы, работающие на долгосрочной основе) СО НКО, зарегистрированных в 
соответствии с законодательством РФ, осуществляющих свою деятельность на 
территории Удмуртской Республики.

3.2. В Конкурсе 
государственных учреждений, органов государственной власти и местного 
самоуправления, коммерческих организаций и религиозных организаций, если это 
единственное их место работы.

!!!  
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Совета 
ОРМД в УР «Креативный капитал» 
 
_________________ А.В. Михайлов
«20» октября 202
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе достижений профессионалов

социально ориентированных НКО Удмуртской Республики
«Призвание – НКО» имени А.Ф. Радевича

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального 
конкурса достижений профессионалов социально ориентированных НКО Удмуртской 

– НКО» имени А.Ф. Радевича (далее – Конкурс), условия участия 
в нем, порядок определения победителей конкурса и иные конкурсные процедуры.

1.2. Организаторы Конкурса – Общественное региональное молодежное движение 
в Удмуртской Республике «Креативный капитал» и Удмуртская региональная
общественная организация «Центр социальных и образовательных

1.3. Конкурс проводится в рамках проекта «Капитал: финансовая устойчивость 
», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом през

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью содействия профессиональному развитию 
социально ориентированных НКО (далее – СО НКО) УР и стимулирования 
общественного участия в социально-экономическом развитии региона.

2.2. Задачи конкурса: 
Совершенствование профессиональных компетенций сотрудников СО НКО;
Общественное признание и привлечение внимания к деятельности СО НКО;
Продвижение и укрепление положительного образа профессионалов СО НКО в 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

могут принимать участие штатные и привлеченные сотрудники (в 
т.ч. добровольцы, работающие на долгосрочной основе) СО НКО, зарегистрированных в 
соответствии с законодательством РФ, осуществляющих свою деятельность на 
территории Удмуртской Республики. 

3.2. В Конкурсе не могут принимать участие сотрудники муниципальных и 
государственных учреждений, органов государственной власти и местного 
самоуправления, коммерческих организаций и религиозных организаций, если это 
единственное их место работы. 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Совета  
ОРМД в УР «Креативный капитал»  

_______________ А.В. Михайлов 
бря 2021 г. 

о региональном конкурсе достижений профессионалов 
социально ориентированных НКО Удмуртской Республики 

НКО» имени А.Ф. Радевича 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального 
конкурса достижений профессионалов социально ориентированных НКО Удмуртской 

Конкурс), условия участия 
победителей конкурса и иные конкурсные процедуры. 

Общественное региональное молодежное движение 
Удмуртская региональная 

общественная организация «Центр социальных и образовательных инициатив» (далее – 

Капитал: финансовая устойчивость 
», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в 

2.1. Конкурс проводится с целью содействия профессиональному развитию 
СО НКО) УР и стимулирования 

экономическом развитии региона. 

нальных компетенций сотрудников СО НКО; 
Общественное признание и привлечение внимания к деятельности СО НКО; 
Продвижение и укрепление положительного образа профессионалов СО НКО в 

стие штатные и привлеченные сотрудники (в 
т.ч. добровольцы, работающие на долгосрочной основе) СО НКО, зарегистрированных в 
соответствии с законодательством РФ, осуществляющих свою деятельность на 

принимать участие сотрудники муниципальных и 
государственных учреждений, органов государственной власти и местного 
самоуправления, коммерческих организаций и религиозных организаций, если это 



4.1. Профессиональные достижения сотрудников, специалистов, волонтеров НКО в 
2021 году будут оцениваться по номинациям: 

«Профессионал в сфере управления НКО» (номинантами выступают 
руководители СО НКО, внесшие значительный вклад в развитие финансовой 
стабильности, кадрового потенциала и продвижение своей организации). 

Критерии оценки: качественные инновационные изменения в организации за 
последние 2 года; устойчивость деятельности организации, организаторские и 
управленческие умения и навыки; создание эффективной команды, обладание навыками 
взаимодействия с партнерами, в том числе, с органами власти разных уровней, 
коммерческими структурами, общественными объединениями, СМИ; участие/членство в 
общественных советах/палатах; наличие годового отчета и представлены в СМИ; отзывы 
коллег или партнеров; участие и победы в профессиональных конкурсах СО НКО и т.д. 

«Профессионал в сфере управления проектами» (номинантами выступают 
менеджеры успешных социальных проектов, координаторы резонансных акций и 
мероприятий, получивших широкую общественную поддержку). 

Критерии оценки: способы управления проектами, описание проектов, в которых 
был задействован в качестве руководители или координатора за последние 2 года (цели и 
задачи проекта, сроки реализации, количественные и качественные результаты, 
социальный эффект), публичность и медийность проектной деятельности; отзывы коллег 
или партнеров; победы в профессиональных конкурсах СО НКО и т.д. 

«Профессионал в сфере привлечения и управления финансами» (номинантами 
выступают сотрудники, демонстрирующие высокий профессиональный уровень в сфере 
фандрайзинга из различных источников). 

Критерии оценки: наличие количественных и качественных результатов (более 
одного источника финансирования НКО); положительное влияние сотрудника на развитие 
деятельности организации, повышение ее эффективности, укрепление финансовой 
стабильности; отзывы коллег или партнеров; победы в профессиональных конкурсах СО 
НКО и т.д. 

«Профессионал в сфере оказания услуг целевым группам» (номинантами 
выступают сотрудники, оказывающие конкретные услуги – консультационные, 
профилактические, реабилитационные, патронажные, социально-трудовые, развивающие, 
просветительские и др.). 

Критерии оценки: степень влияния сотрудника на содержание деятельности 
организации и развитие услуг НКО, повышение эффективности оказания услуг целевым 
группам; качество оказываемых услуг, отзывы клиентов и коллег; победы в 
профессиональных конкурсах СО НКО и т.д. 

4.2. В каждой номинации будут отдельно рассматриваться две категории 
участников (по территориальному делению):  

• города Удмуртской Республики (участники – представители организаций, 
зарегистрированных в городах Удмуртской Республики); 

• сельские поселения Удмуртской Республики (участники – представители 
организаций, зарегистрированных в сельских районах Удмуртской Республики). 

 



5. ЭТАПЫ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – Сбор заявок: с 20 октября по 20 ноября 2021 года. 

2 этап – Экспертиза заявок: с 20 ноября  по 1 декабря 2021 года. 

3 этап – Торжественная церемония объявления итогов и награждения победителей: 
состоится в декабре 2021 года в г. Ижевске. 

5.2. Заявки принимаются только в электронном виде по ссылке: 
https://forms.gle/5SWfyRMr2s5rExXU8. К заявке необходимо прикрепить заполненную 
анкету (Приложение 1). 

6. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

6.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создается 
экспертный совет Конкурса (далее – Совет), в который войдут лидеры общественного 
мнения – представители ресурсных центров СО НКО ПФО, общественных организаций, 
органов власти Удмуртской Республики. 

6.2. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 
Заседания Совета проводятся в заочной форме. 

6.3. Экспертный совет может рекомендовать кандидатуры для специальной 
номинации «Гордость НКО Удмуртии», чтобы отметить особые заслуги профессионалов 
сектора в масштабе всей республики. 

7. ОБЪЯВЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. Победители Конкурса будут отмечены почетными дипломами и статуэтками на 
торжественной церемонии объявления итогов и награждения победителей в рамках 
финала Конкурса. 

7.2. Организаторы торжественной церемонии награждения победителей конкурса – 
Региональное молодежное движение в Удмуртской Республике «Креативный капитал» и 
Удмуртская региональная общественная организация «Центр социальных и 
образовательных инициатив». 

7.3. По вопросам участия в конкурсе, за консультацией по написанию заявки 
можно обращаться по тел.: 8-950-810-48-47, e-mail: kreativkapital@gmail.com.  

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 
Анкета для участия  

в  региональном конкурсе достижений профессионалов 
социально ориентированных НКО Удмуртской Республики 

«Призвание – НКО» имени А.Ф. Радевича 
 
 

ФИО заявителя: _________________________________________________________________ 
Номинация:  ____________________________________________________________________ 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Название организации, 
которую Вы представляете 

 

Адрес местонахождения 
организации 

 

Контактная информация об 
организации (телефоны, 
электронная почта, сайт 
организации, ссылки на 
социальные сети) 

 

Краткое описание 
деятельности организации 

 

ФИО руководителя 
организации полностью 

 

О ЗАЯВИТЕЛЕ 

Ваша должность в 
организации 

 

Опыт работы в СО НКО 
(стаж, основные 
профессиональные 
компетенции, краткое 
описание должностных 
обязанностей) 

 

Описание конкретных 
успехов и достижений 
сотрудника в соответствии с 
критериями оценки данной 
номинации (см. Положение о 
Конкурсе)  

 

Вы можете предоставить 
ссылки на файлохранилища, 

 



где размещены отзывы, 
благодарности, дипломы, 
фото и другие 
соответствующие материалы 

Дополнительная информация 
(по желанию) 

 

 
 

 

 

 
 


