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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о проведении Форума Общественной палаты
Тюменской области «Сообщество Сибири» (далее – Форум) определяет цель
и задачи, сроки и место проведения, условия участия в Форуме, порядок
проведения Форума, основные направления и формат проведения
мероприятия.
1.2. Форум – это масштабное мероприятие, которое объединит свыше
ста представителей общественных объединений и гражданских
инициативных групп, ведущих свою деятельность в направлениях,
определяемых действующим законодательством, регламентирующим
деятельность общественных объединений и некоммерческих организаций
1.3. Организатором Форума является Общественная палата Тюменской
области.
1.4. Юридическим оператором Форума является АНО Центр поддержки
и развития общественного самоуправления «Живой город»
1.5. Форум проводится при поддержке Правительства Тюменской
области, Тюменской областной Думы и Комитета по делам национальностей
Тюменской области.
1.6. В организации Форума, по согласованию, принимают участие
органы исполнительной власти Тюменской области и органы местного
самоуправления.
1.7. К организации Форума могут привлекаться партнёры из числа
предприятий и организаций различных форм собственности по
согласованию.
1.8. Неотъемлемой частью Форума является приуроченный к его
проведению конкурс социальных проектов Общественной палаты
Тюменской области «Как нам обустроить Сибирь», награждение
победителей которого проходит в период проведения Форума
1.9. Порядок организации и проведения Конкурса социальных проектов
«Как нам обустроить Сибирь» регулируется пунктом 6 настоящего
Положения.
2. Цели и задачи Форума
2.1. Цель Форума:

– вовлечение национально-культурных автономий, общественных
объединений, религиозных организаций в общественную жизнь региона,
дальнейшая активизация осуществления в Тюменской области социальных
проектов общественных объединений и некоммерческих организаций
Тюменской области.
2.2. Основные задачи Форума:
– содействие решению актуальных социальных задач, определенных
нормативно-правовыми актами регулирующими деятельность НКО;
– содействие развитию НКО;
– выявление, поддержка, пропаганда, тиражирование лучших проектов
НКО;
– повышение эффективности социальной политики, развитие
социальной активности институтов гражданского общества, налаживание
эффективного взаимодействия бизнеса, власти и общественных организаций;
–
выявление
лучших
практик
оказания
информационной,
консультационной и методической поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций;
– консолидация экспертного потенциала лидерских НКО, действующих
в социальной сфере и создание активного постоянно действующего
экспертного сообщества из числа НКО – победителей Конкурса;
– поощрение активного и действенного участия НКО в развитии
патриотической сферы и духовно-нравственном воспитания.
3. Организация Форума
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума
осуществляет Организационный комитет Форума (далее − Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет формируется согласно решению, принимаемому
Советом Общественной палаты Тюменской области на своем заседании.
3.3. Оргкомитет создается для достижения цели и решения исходящих
из нее задач Форума.
3.4. Оргкомитет отвечает за непосредственную подготовку и проведение
Форума, в том числе:
планирование и организацию деятельности Форума;
общее руководство и контроль за соблюдением мер безопасности и
дисциплины на территории проведения Форума;
выполнение задач по освещению деятельности Форума в средствах
массовой информации.
3.5. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Форума.
3.6. Оргкомитет имеет право:
привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий
Форума;
привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению
мероприятий Форума;
формировать экспертные комиссии из числа членов партнерских
организаций Форума.
3.7. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками, волонтерами, гостями Форума, а

также всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной
работе Форума.
3.8. Решением оперативных вопросов по организации и проведению
Форума занимается руководитель оргкомитета Форума и ответственные лица
юридического оператора Форума.
4. Порядок проведения Форума.
4.1. Информационное сообщение об объявлении даты проведения
Форума и Положение о Форуме публикуется на официальном сайте
организатора Конкурса – Общественной палаты Тюменской области
www.op72.ru
4.2 Организатор Форума объявляет о проведении Форума путем
размещения официального объявления на сайте, а также путем проведения
электронной рассылки информационного сообщения органам и
организациям, инициативным группам, реализующим проекты в сфере
патриотического воспитания.
4.3. Форум проводится в формате тематических площадок для
презентации проектов НКО – секций по направлениям программы Форума,
выставки лучших социальных проектов, экспонирующихся на территории
проведения Форума в течение всего дня его проведения и дискуссионных
площадок для обсуждения проблем, актуальных для развития общественного
сектора региона
4.4. Выбор проектов для экспонирования на выставке лучших
социальных проектов региона и определение тематики дискуссионных
площадок осуществляет оргкомитет Форума
5. Направления программы Форума
1.
«Духовно-нравственное воспитание молодежи, волонтерство» присуждается за лучшие проекты, направленные на развитие гражданских
ценностей, повышения правовой культуры населения, а также инициативы
популяризирующие исторические наследие страны и региона, а также
проектов в сфере краеведения.
2.
«Военно-патриотические проекты» - присуждается за лучшие
проекты, в сфере военной истории, подготовки молодых людей к службе в
армии, развитие военно-прикладных видов спорта и инициатив,
направленных на подготовку населения к преодолению чрезвычайных
ситуаций и к защите Родины.
3.
«Социальная адаптация инвалидов и их семей» - присуждается за
лучшие проекты в области оказания услуг по социальному обслуживанию
инвалидов, содействию занятости инвалидов и соблюдения их трудовых
прав, поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов, содействию
развитию инклюзивного образования и дополнительного образования
инвалидов, защиты прав людей с инвалидностью.
4.
«Развитие межнационального сотрудничества и гражданского
единства» присуждается за
лучшие проекты, направленные на
формирование в обществе практики межнационального сотрудничества и
гражданского единства, обеспечивающей предупреждение возникновения и

обострения межнациональной напряженности в обществе, защиту прав
мигрантов.
5.
«Социальная поддержка и защита граждан» - присуждается за
лучшие проекты и программы поддержки лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации, реабилитации бездомных, содействия трудоустройству
лиц, освобожденных из мест принудительного заключения, программы
профилактики алкоголизма и наркомании, защиты прав социально уязвимых
категорий населения.
6.
«Общественный контроль» - присуждается за проекты
общественных советов и объединений активных граждан, направленные на
независимую оценку качества социальных услуг: образовательных,
медицинских, жилищно-коммунальных и др., а также проекты в сфере
правозащитной деятельности.
6. Участие организаций и инициативных групп, заявившихся на
Форум в Конкурсе социальных проектов «Как обустроить Сибирь»
6.1. Общие положения.
6.1.1 Конкурс способствует поддержке общественно-политического
согласия в Тюменской области, а также созданию условий для реализации
прав граждан на объединения для защиты общих интересов и достижения
общих целей.
6.1.2 Организатором конкурса является Общественная палата
Тюменской области при поддержке Тюменской областной Думы,
Правительства Тюменской области и координационного Совета по
патриотическому воспитанию граждан Тюменской области
6.1.3. В ходе Конкурса оцениваются проекты, заявленные по тематике
Конкурса и номинациям в период с 15 сентября по 20 октября 2018 года.
6.1.4 Оценка проектов участников Конкурса приурочена и проводится
одновременно с проведением Форума Общественной палаты Тюменской
области «Сообщество Сибири»
6.1.5. Все проекты, поданные на Форум, автоматически становятся
участниками конкурса «Как обустроить Сибирь»
6.1.6 Рассмотрение проектов и награждение победителей Конкурса
проходит в порядке презентации проектов на секциях Форума и
осуществляется жюри, персональный состав которого формируется в
соответствии с решением оргкомитета Форума
6.1.7. По итогам презентации проектов в секциях жюри каждой секции в
процессе обсуждения и голосования определяет трех победителей в своей
секции, которым присуждаются соответственно первое, второе и третье
место по соответствующему направлению.
6.1.8 Социальные проекты – победители, занявшие в каждой из шести
секций Форума первое место, получают диплом и денежное поощрение в
размере 50 000 рублей.
6.1.9 Социальные проекты – победители, занявшие соответственно
второе и третье место в каждой секции Форума получают дипломы и ценные
подарки, состав которых определяется юридическим оператором Форума по
согласованию с оргкомитетом

6.1.10. Все организации и инициативные группы, презентовавшие свои
проекты в процессе работы секций, получают поощрительные дипломы
участников конкурса «Как нам обустроить Сибирь»
6.2 Цель и задачи конкурса
6.2.1 Цель конкурса – вовлечение национально-культурных автономий,
общественных объединений, религиозных организаций в общественную
жизнь региона, дальнейшая активизация осуществления в Тюменской
области социальных проектов общественных объединений и некоммерческих
организаций Тюменской области.
6.2.2 Основные задачи Конкурса:
– содействие решению актуальных социальных задач, определенных
нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность СО НКО;
– содействие развитию СО НКО;
– выявление, поддержка, пропаганда, тиражирование лучших проектов
НКО;
– повышение эффективности социальной политики, развитие
социальной активности институтов гражданского общества, налаживание
эффективного взаимодействия бизнеса, власти и общественных организаций;
–
выявление
лучших
практик
оказания
информационной,
консультационной и методической поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций;
– консолидация экспертного потенциала лидерских НКО, действующих
в социальной сфере и создание активного постоянно действующего
экспертного сообщества из числа НКО – победителей Конкурса;
– поощрение активного и действенного участия НКО в развитии
патриотической сферы и духовно-нравственном воспитания.
6.3 Порядок проведения Конкурса.
6.3.1 Информационное сообщение об объявлении Конкурса и
Положение о конкурсе публикуется на официальном сайте организатора
Конкурса – Общественной палаты Тюменской области www.op72.ru
6.3.2 Организатор Конкурса объявляет о проведении конкурса путем
размещения официального объявления на сайте, а также путем проведения
электронной рассылки информационного сообщения органам и
организациям, инициативным группам, реализующим проекты в сфере
патриотического воспитания.
6.4 Условия участия в конкурсе
6.4.1. На конкурс будут приниматься проекты (работы) по номинациям,
соответствующим направлениям Форума:
«Духовно-нравственное воспитание молодежи, волонтерство» присуждается за лучшие проекты, направленные на развитие гражданских
ценностей, повышения правовой культуры населения, а также инициативы
популяризирующие исторические наследие страны и региона, а также
проектов в сфере краеведения.
«Военно-патриотические проекты» - присуждается за лучшие
проекты, в сфере военной истории, подготовки молодых людей к службе в
армии, развитие военно-прикладных видов спорта и инициатив,

направленных на подготовку населения к преодолению чрезвычайных
ситуаций и к защите Родины.
«Социальная адаптация инвалидов и их семей» - присуждается за
лучшие проекты в области оказания услуг по социальному обслуживанию
инвалидов, содействию занятости инвалидов и соблюдения их трудовых
прав, поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов, содействию
развитию инклюзивного образования и дополнительного образования
инвалидов, защиты прав людей с инвалидностью.
«Развитие межнационального сотрудничества и гражданского
единства» присуждается за
лучшие проекты, направленные на
формирование в обществе практики межнационального сотрудничества и
гражданского единства, обеспечивающей предупреждение возникновения и
обострения межнациональной напряженности в обществе, защиту прав
мигрантов.
- «Социальная поддержка и защита граждан» - присуждается за лучшие
проекты и программы поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации, реабилитации бездомных, содействия трудоустройству лиц,
освобожденных из мест принудительного заключения, программы
профилактики алкоголизма и наркомании, защиты прав социально уязвимых
категорий населения.
- «Общественный контроль» - присуждается за проекты общественных
советов и объединений активных граждан, направленные на независимую
оценку качества социальных услуг: образовательных, медицинских,
жилищно-коммунальных и др., а также проекты в сфере правозащитной
деятельности.
В рамках Конкурса могут проводиться конференции, круглые столы,
семинары, мастер-классы для организации дискуссий по актуальным
проблемам социального развития и партнерства государства, бизнеса и
общественных организаций, изучения успешного опыта инновационных
социальных проектов и инициатив с целью их последующей поддержки,
пропаганды и тиражирования.
Лауреаты и дипломанты Конкурса приглашаются на церемонию
награждения. Церемония награждения лауреатов и дипломантов Конкурса
проходит в Общественной палате Тюменской области в торжественной
обстановке с участием видных государственных и общественных деятелей,
деятелей культуры и спорта, представителей деловых кругов и средств
массовой информации.
6.4.2 Заявляемые проекты проходят три стадии:
– предварительная заявка на конкурс по соответствующей номинации;
– презентация проектов на заседании комиссии (секции) в
соответствующей номинации Форума «Сообщество Сибири»;
– рекомендация форума для грантовой поддержки проектов-победителей
6.4.3. К участию в Конкурсе принимаются проекты (работы) поданные
для участия в Форуме «Сообщество Сибири» в соответствующей номинации.
6.4.4 Требования к проектам и порядок подачи заявок, представляемых
на Конкурс, соответствуют требованиям к участию заявителей в Форуме

Общественной палаты Тюменской области и определяются настоящим
Положением.
7. Порядок регистрации и участия в Форуме
7.1. Порядок участия в Форуме для организации или инициативной
группы – заявителя проекта:
– предварительная заявка на Форум по соответствующему направлению
– презентация проекта на площадке соответствующего направления
Форума и (по согласованию с оргкомитетом) экспозиция проекта на выставке
социальных проектов Форума;
7.2. К участию в Форуме принимаются проекты (работы), поданные
общественным объединением (с образованием юридического лица или без
такового), а также инициативным группами в соответствии формой заявки
(приложение № 1 к настоящему Положению) реализуемые в направлениях,
соответствующих направлениям секций Форума.
7.3. Требования к проектам, представляемым на Форум:
7.3.1. Проект должен соответствовать тематике форума Общественной
палаты Тюменской области и выбранной номинации.
7.3.2. От одного автора (коллектива) для участия принимается только
одна заявка в номинации. Один автор (коллектив) может участвовать как в
одной, так и в нескольких номинациях.
7.3.3. Участники Конкурса должны обладать исключительными правами
на представляемые на Конкурс проекты (творческие работы). При
возникновении у третьих лиц (авторов, соавторов, правообладателей и т.п.)
каких-либо претензий по поводу использования одного или нескольких
объектов авторских и/или смежных прав, которыми Участник
воспользовался при предоставлении проекта (творческой работы) для
участия в Конкурсе, ответственность перед ними, обязанность разрешения
возникших в результате этого споров, по урегулированию претензий третьих
лиц, по возмещению им убытков, уплате штрафов и (или) иных сумм
возлагается на участника Форума.
7.3.4. К Форуму не допускаются проекты, противоречащие
законодательству Российской Федерации, а также с призывами к
дискриминации,
насилию
и
разжиганию
национальной,
межконфессиональной розни.
7.3.5. В случае выявления Оргкомитетом Форума факта плагиата,
данные проекты к участию в Конкурсе не допускаются.
7.3.6 Оргкомитет не вправе изменить содержательную часть
представленного на Форум проекта. Авторы не вправе корректировать
конкурсный проект после предоставления его в Оргкомитет.
7.3.7. Авторские права на проекты, участвующие в Конкурсе,
сохраняются за их авторами. Участники Форума, направляя заявку,
разрешают организаторам воспроизводить, публиковать, тиражировать и
использовать иным образом, а также уполномачивать на использование этих
материалов для любой некоммерческой деятельности.
7.3.8. Заявка на участие в Форуме представляется организатору конкурса
по адресу и в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса.

7.3.9. Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Положения,
к участию в Форуме не допускаются.
7.4. Функции Оргкомитета Форума:
– привлечение экспертов для оценки проектов, представленных на
конкурс;
– обеспечение содержания программы Форума
– утверждение проектов – победителей Форума
7.5 Оргкомитет принимает свои решения простым голосованием.
Голосование проводится в очной форме в день проведения конкурса.
7.6. Организация регистрации номинантов из числа претендентов
подавших заявку в виде проекта, а также организационное сопровождение
Форума возлагается организатором Форума на юридического оператора
Форума.
8. Порядок представления заявок на Форум.
8.1. Заявки на Форум должны быть представлены с 15 сентября по 20
октября 2018 года (включительно) в соответствии с формой (приложение 1 к
настоящему Положению). Форма заявки размещается на сайте Общественной
палаты Тюменской области
8.2 Направление Заявки на конкурс осуществляется в электронном виде
и направляется на электронный адрес: politreyd@bk.ru
К заявке установленного образца прилагается:
– презентация в формате: – *.ppt
– печатные работы в форматах: – pdf (макет страницы) и Word;
– видеоработы в формате:– avi или mpeg2;
– аудиоработы в формате: – wav или mp3;
8.3. О получении работ на электронную почту Заявитель будет
проинформирован в ответном письме.
8.4 Заявки, оформленные без учета требований настоящего положения,
несоответствующие форме заявки утвержденного образца, некомплектные
заявки, а также заявки, направленные после 20 октября 2018 года, к участию
в Форуме не допускаются.
9. Период проведения Форума и подведения итогов конкурса
«Сообщество Сибири».
9.1. Проведение Форума запланировано на 09 ноября 2018 года
Определение победителей конкурса «Как обустроить Сибирь»
происходит 9 ноября 2018 года после экспертной и публичной оценки
конкурсных проектов жюри секций Форума.
9.2. Регламент выступления (очной презентации проекта) на секции до 7
минут.
9.3 Заочные заявки оргкомитетом жюри секций Форума не
рассматриваются.
9.4. При оценке конкурсных проектов, представленных на презентации в
секциях
– учитываются следующие критерии:
– целесообразность;

– соответствие законодательству;
– инициативность, творческий подход;
– масштаб реализации проекта (федеральный, региональный,
муниципальный);
ожидаемый результат (наличие понятных количественных и
качественных показателей);
9.5 Победителями в каждой секции признаются проекты, набравшие
наибольшее количество баллов по результатам оценки экспертов с учетом
публичных слушаний и распределенные в порядке занятия ими первых трех
мест по количеству набранных баллов.
9.6. По результатам очной презентации, публичных слушаний и оценки
экспертов жюри секций формирует перечень проектов победителей.
9.7. Оргкомитет Форума оставляет за собой право учреждать
«специальные дипломы» для организаций, проектов (отдельных персоналий).
9.8. Проекты-победители, занявшие первое, второе и третье места в
каждой секции рекомендуются Общественной палатой Тюменской области
для грантовой поддержки в различных организациях и ведомствах,
осуществляющих финансовую поддержку социальных проектов в
Тюменской области, Уральском федеральном округе и Российской
Федерации.

