МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,
МОЛОДЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 370-П
г. Петропавловск-Камчатский

от 24.09.2021

Об
организации
и
проведении
тематического
мероприятия
по
поощрению НКО – лидеров рейтинга
некоммерческих неправительственных,
осуществляющих
деятельность
в
Камчатском крае, краевого конкурса
«Лучшая некоммерческая организация
года в Камчатском крае»

В целях реализации отдельных мероприятий подпрограммы 5 «Развитие
гражданской активности и государственная поддержка некоммерческих
неправительственных
организаций»
государственной
программы
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае», утвержденной
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в период с 5 по 10 декабря 2021 года
тематическое мероприятие по поощрению НКО – лидеров рейтинга
некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих
деятельность в Камчатском крае.
2. Для выявления НКО – лидеров рейтинга некоммерческих
неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в
Камчатском крае, отделу по работе с некоммерческими организациями и по
делам казачества провести в период с 1 октября по 1 ноября 2021 года краевой
конкурс «Лучшая некоммерческая организация года в Камчатском крае».
3. Утвердить Положение о краевом конкурсе «Лучшая
некоммерческая организация года в Камчатском крае» согласно приложению
1 к настоящему приказу.
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4. Образовать жюри краевого конкурса «Лучшая некоммерческая
организация года в Камчатском крае» в составе согласно приложению 2 к
настоящему приказу.
5. Контроль за реализацией настоящего приказа возложить на
начальника отдела по работе с некоммерческими организациями и по делам
казачества Артеменко С.И.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Врио Министра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:

0253C62700C9ACA4834E2F7653F6ACF1CC

Владелец:

Махиня Виктор Владимирович

Действителен

с 08.02.2021 по 31.12.2021

В.В. Махиня
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Приложение 1 к приказу
Министерства
развития
гражданского
общества,
молодежи и информационной
политики Камчатского края
от 24.09.2021 № 370-П

Положение
о краевом конкурсе «Лучшая некоммерческая организация года
в Камчатском крае»
1. Настоящее Положение регламентирует процедуру проведения
краевого конкурса «Лучшая некоммерческая организация года в Камчатском
крае» (далее – Конкурс) в целях выявления и поощрения некоммерческих
организаций, внесших наибольший вклад в развитие отраслей социальной
сферы, общественного сектора, показавших высокие результаты деятельности
в предшествующем календарном году и эффективность реализации
социальных и общественно полезных проектов и программ.
2. Участниками Конкурса могут быть местные, районные/городские,
краевые, региональные, межрегиональные некоммерческие организации
(далее - НКО) (за исключением государственных корпораций,
государственных компаний, политических партий, государственных и
муниципальных учреждений):
1) зарегистрированные в Камчатском крае в установленном
федеральным законодательством порядке;
2) учрежденные без участия государственных и/или муниципальных
органов;
3) осуществляющие на территории Камчатского края в соответствии
со
своими
учредительными
документами
виды
деятельности,
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» и частью 1 статьи 4 Закона Камчатского
края от 14.11.2011 № 689 «О государственной поддержке некоммерческих
организаций в Камчатском крае»;
4) не являющиеся ресурсными организациями (центрами поддержки)
некоммерческого сектора.
3. Конкурс проводится по номинациям:
1) «Все вместе» (поддержка людей пожилого возраста, инвалидов и их
семей);
2) «Семья и дети» (профилактика социального сиротства, поддержка
материнства и детства);
3) «Образование и культура» (развитие дополнительного образования,
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научно-технического и художественного творчества детей и молодежи;
эстетическое и духовно-нравственное воспитание; приобщение различных
категорий граждан к культурным ценностям);
4) «Здоровье нации» (развитие массового спорта; пропаганда
здорового образа жизни; охрана здоровья граждан);
5) «Малая Родина» (историко-краеведческая деятельность;
экологическое
просвещение
и
защита
животных;
сохранение
межнационального согласия и национальных традиций народов,
проживающих на территории Камчатского края; возрождение казачества);
6) «Активный край» (содействие развитию гражданской активности,
благотворительности и добровольчества (волонтерства), вовлечение
жителей Камчатского края в общественно полезную деятельность; защита
прав и свобод человека и гражданина);
7) «Память поколений» (патриотическое воспитание; сохранение
исторической памяти; поисковая работа);
8) «Фаворит».
4. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает отдел по работе с
некоммерческими организациями и по делам казачества.
5. Объявление о проведении Конкурса размещается на странице
Министерства
развития
гражданского
общества,
молодежи
и
информационной политики Камчатского края (далее – МинРГО Камчатского
края) на официальном сайте исполнительных органов государственной власти
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.kamchatka.gov.ru), в разделе «Некоммерческие организации - Лучшая
НКО года», в ленте новостей на странице МинРГО Камчатского края, в
сообщениях на аккаунтах МинРГО Камчатского края в социальных сетях.
В объявлении о проведении Конкурса указываются:
1) сроки проведения Конкурса;
2) сроки начала и окончания приема заявок НКО;
3)
сроки начала и окончания заполнения формы рейтинга
некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих
деятельность в Камчатском крае, утвержденной приказом МинРГО
Камчатского края от 03.09.2021 № 334-п, (далее – форма рейтинга);
4) контактный телефон, адреса регулярной и электронной почты для
направления заявления;
5) иные необходимые сведения о Конкурсе.
6. Срок приема заявок НКО составляет не менее 30 дней со дня
объявления Конкурса.
7. Руководитель НКО, желающей принять участие в Конкурсе и
отвечающей требованиям части 3 настоящего Положения, представляет в
МинРГО Камчатского края заявку по форме согласно приложению к
настоящему Положению.
В отсутствие руководителя НКО интересы НКО вправе представлять
член руководящего органа НКО по доверенности.
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8. Уведомление о получении заявки НКО направляется отделом по
работе с некоммерческими организациями и по делам казачества по адресу
электронной почты, указанной в заявке НКО. После направления уведомления
ответственному за заполнение формы рейтинга, указанному в заявке НКО,
предоставляется доступ к форме рейтинга на ресурсе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения.
Период заполнения формы рейтинга на ресурсе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» составляет не менее 20 дней.
9. Заявка НКО отклоняется в следующих случаях:
1) если НКО не соответствует требованиям части 2 настоящего
Положения;
2) если заявка НКО поступила в МинРГО Камчатского края позже даты
окончания приема заявок;
3) если заявка НКО не соответствует установленной форме (см.
приложение к настоящему Положению).
10. Отдел по работе с некоммерческими организациями и по делам
казачества обрабатывает предоставленные НКО на ресурсе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сведения, формирует общий рейтинг
НКО согласно итоговым суммам баллов, а также, рейтинги НКО по
номинациям:
1) «Все вместе»;
2) «Семья и дети»;
3) «Образование и культура»;
4) «Здоровье нации»;
5) «Малая Родина»;
6) «Активный край»;
7) «Память поколений».
11. Победитель в номинации «Фаворит» определяется из общего числа
участников независимо от количества баллов рейтинга по предложениям
членов жюри Конкурса путем открытого голосования.
12. Заполненная форма рейтинга не обрабатывается и не учитывается
при формировании общего рейтинга и рейтингов по номинациям Конкурса в
случае, если данные внесены в форму рейтинга с нарушением инструкции,
утвержденной приказом МинРГО Камчатского края от 03.09.2021 № 334-п.
13. Общий рейтинг и рейтинги по номинациям формируются и
направляются в жюри Конкурса в течение 7 рабочих дней после завершения
срока заполнения форм рейтинга на ресурсе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
14. По итогам общего рейтинга жюри Конкурса определяет 3 лидеров с
присуждением дипломов I, II и III степени.
По номинациям, определенным частью 10 настоящего Положения,
жюри Конкурса утверждает по одному лидеру в каждой с присуждением
специальных дипломов.
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15. При равном количестве баллов в рейтинге у двух и/или более НКО,
лидер определяется путем открытого голосования членов жюри Конкурса.
В случае, если по отдельной номинации представлена только одна НКО,
решение о признании ее лидером принимается жюри путем открытого
голосования с учетом количества набранных баллов.
16. Решения жюри Конкурса в ходе голосования принимаются простым
большинством голосов.
17. Протокол по итогам работы жюри Конкурса публикуется в течение
7 рабочих дней со дня проведения заседания на странице МинРГО
Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов
государственной
власти
Камчатского
края
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.kamchatka.gov.ru).
18. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной
обстановке руководителем МинРГО Камчатского края либо лицом,
исполняющим его обязанности.
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Приложение к Положению о краевом
конкурсе «Лучшая некоммерческая
организация года в Камчатском крае»

« » ________ 20__ г.
исх. № _____________

В
Министерство
развития
гражданского
общества,
молодежи и информационной
политики Камчатского края

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе «Лучшая некоммерческая организация года
в Камчатском крае»
___________________________________________________________________
(наименование НКО)

в лице _____________________________________________________________
(ФИО руководителя НКО/лица, уполномоченного представлять интересы НКО)

ходатайствует о включении в состав участников краевого конкурса «Лучшая
некоммерческая организация года в Камчатском крае» в номинации
___________________________________________________________________.
(наименование номинации в соответствии с частью 8 Положения)

Сведения об организации
ИНН: ________________ , дата включения в ЕГРЮЛ: _____________________
Адрес местонахождения: _____________________________________________
Число членов организации: ___________________________________________
Число работников организации по трудовому договору: ___________________
Информация об ответственном за заполнение формы рейтинга некоммерческих
неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в
Камчатском крае
ФИО: ______________________________________________________________
Должность в организации: ____________________________________________
Телефон: _______________ , адрес электронной почты: ___________________

(должность руководителя НКО/
лица, уполномоченного
представлять
интересы НКО)

(подпись)

(ФИО)
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Приложение
2
к
приказу
Министерства
развития
гражданского
общества,
молодежи и информационной
политики
Камчатского
края
от 24.09.2021 № 370-П
Состав жюри
краевого конкурса «Лучшая некоммерческая организация года
в Камчатском крае»
Махиня
Виктор Владимирович

-

врио Министра развития гражданского
общества, молодежи и информационной
политики Камчатского края, председатель
жюри;

Подлесная
Виктория Игоревна

-

заместитель Министра развития гражданского
общества, молодежи и информационной
политики Камчатского края – начальник
Управления по делам молодежи, заместитель
председателя жюри;

Артеменко
Светлана Ивановна

-

начальник
отдела
по
работе
с
некоммерческими организациями и по делам
казачества
Министерства
развития
гражданского
общества,
молодежи
и
информационной политики Камчатского края;

Гарафутдинова
Рамзия Насибулиновна

-

директор АНО «Камчатский краевой центр
добровольцев
«серебряного»
возраста
«БлагоДарим» (по согласованию);

Кинеев
Дмитрий Николаевич

-

директор АНО «Комплексный ресурсный
центр
некоммерческих
организаций»
(по согласованию);

Майнина
Ольга Сергеевна

-

директор АНО «Камчатский краевой центр
правовой
поддержки
некоммерческих
организаций и коренных малочисленных
народов Севера», член Общественной палаты
Камчатского края (по согласованию);
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Риган
Анна Николаевна

-

директор АНО «Камчатский краевой центр
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»,
член
общественного
экспертного
совета
по
развитию
гражданского
общества
(по согласованию).

