
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса публичных отчётов социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

(в ред. от 04.04.2021) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса публичных отчётов 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Конкурс), условия 

и механизм проведения конкурсного отбора публичных отчетов участников Конкурса. 

1.2. При проведении Конкурса используются средства, выделенные Автономной 

некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки некоммерческих 

организаций и общественных инициатив «Юридический Центр «Гарант» на 

реализацию проекта «Поддержка некоммерческих организаций и развитие 

гражданских инициатив в Тамбовской области», в качестве субсидии в соответствии с 

распоряжением администрации области от «18» ноября 2020 года № 815-р «О 

предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета Тамбовской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям - получателям поддержки 

администрации Тамбовской области в 2020 году».  

1.3. Для целей Конкурса под публичным отчётом организации понимается 

публичное размещение в сети интернет информации об организации, содержащей 

название, контакты и реквизиты организации, позволяющие ее однозначно 

идентифицировать, информацию о том зачем существует организация, информацию о 

руководящих органах/руководителе организации, о команде (рабочем коллективе) 

организации, информации о деятельности организации (сведения о деятельности и 

итогах работы организации за отчетный период (описание услуг и/или проектов, 

целевой/клиентской группы, источники финансирования, сроки реализации 

выполненных за отчетный период проектов, качественные и количественные 

результаты), финансовую информацию, позволяющую получить представление о 

совокупном объеме поступлений и выплат организации в течение отчетного года. 

Отчетным годом применительно к данному Конкурса является 2020 год. Отчеты могут 

быть представлены в различных форматах .ppt, .pptx, либо в файлах .doc, .docx, .pdf, .rtf 

и могут сопровождаться файлами медиаформата (фото, видео, иные материалы). 

1.4. Конкурс проводится в заочном формате участия. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является повышение информационной открытости и 

прозрачности организаций, оказывающих социальные услуги населению области, 

совершенствование системы публичной отчетности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- распространение стандартов публичной отчетности среди некоммерческих 

организаций; 

- выявление лучших практик публичной отчетности некоммерческих 

организаций; 

- улучшение восприятия населением деятельности организаций, оказывающих 

социальные услуги населению области, укрепление доверия к ним со стороны граждан; 

- формирование благоприятной информационной среды, способствующей обмену 

опытом и внедрению лучших практик в деятельность организаций, оказывающих 

социальные услуги населению области. 



 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие общественные организации, 

общественные движения, ассоциации (союзы), казачьи общества, фонды, автономные 

некоммерческие организации. 

 

4. Организатор проведения Конкурса 

4.1. Организатором проведения Конкурса является Автономная некоммерческая 

организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и 

общественных инициатив «Юридический Центр «Гарант» (далее - Организатор), 

действующая на основании соглашения №543 о предоставлении субсидии социально 

ориентированной некоммерческой организации от 09.12.2020 г. 

4.2. Организатор: 

- обеспечивает размещение информационного сообщения о проведении 

Конкурса на интернет-сайте социально ориентированных некоммерческих организаций 

области: http://nko.tmbreg.ru (далее - сайт СО НКО), официальном сайте Организатора: 

http://jcent.ru, на портале СО НКО: http://sonkotmb.ru; 

- осуществляет приём и регистрацию конкурсных заявок, поступивших для 

участия в Конкурсе (далее - заявки); 

- консультирует организации по вопросам, связанным с подготовкой к участию в 

Конкурсе; 

- ведёт иную работу по подготовке и проведению Конкурса;  

- организует процедуру награждения победителей Конкурса. 

4.3. Информационное сообщение о проведении Конкурса включает в себя 

информацию о сроках проведения Конкурса, адресе электронной почты Организатора, 

сроках приёма заявок, адресе сайта СО НКО, на котором содержится информация о 

форме и требованиях к содержанию заявки, иных условиях участия в Конкурсе. 

 

5. Порядок участия организаций в Конкурсе 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап - процедура приема заявок для участия в Конкурсе (до 30.05.2021 г.); 

2 этап - проведение оценки публичных отчетов (до 10.06.2021 г.). 

5.2. Для участия в Конкурсе организация направляет по электронной почте 

Организатору заявку согласно приложению № 1. Заявка направляются Организатору 

по следующей ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1Ix_mgaM1cgjl5O_I9cd23C2CZX7BYNFgSkvv2dxQDRE/

edit . 

5.3. К участию в Конкурсе не допускаются: 

- заявки, поступившие по истечении сроков приема заявок на Конкурс; 

- заявки, поступившие от организаций, которые не могут быть отнесены к 

категориям, указанным в разделе 3 настоящего Положения. 

5.4. После завершения процедуры приема заявок Организатор в течение 3 дней 

публикует на сайте jcent.ru извещение, содержащее список организаций, допущенных к 

участию в Конкурсе, срок проведения оценки публичных отчетов. 

 

6. Конкурсная комиссия и оценка публичных отчетов 

6.1. Состав конкурсной комиссии по оценке публичных отчетов (далее - 

Комиссия) формируется Организатором. 

6.2. Комиссия оценивает публичные отчеты организаций, допущенных к участию 

https://docs.google.com/forms/d/1Ix_mgaM1cgjl5O_I9cd23C2CZX7BYNFgSkvv2dxQDRE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ix_mgaM1cgjl5O_I9cd23C2CZX7BYNFgSkvv2dxQDRE/edit


в Конкурсе, и принимает решение о победителях Конкурса. 

6.3. Комиссия оценивает публичные отчеты в соответствии со следующими 

критериями: 

- наличие названия, контактов и реквизитов организации, позволяющих ее 

однозначно идентифицировать 

 - полнота раскрытия информации о том зачем существует организация, 

- полнота раскрытия информации о руководящих органах/руководителе 

организации, 

- полнота раскрытия информации о команде (рабочем коллективе) организации, 

- полнота раскрытия информации о деятельности организации (сведения о 

деятельности и итогах работы организации за отчетный период (описание услуг и/или 

проектов, целевой/клиентской группы, источники финансирования, сроки реализации 

выполненных за отчетный период проектов, качественные и количественные 

результаты) 

- полнота финансовой информации, позволяющей получить представление о 

совокупном объеме поступлений и выплат организации в течение отчетного года; 

- качество оформления (визуализация информации, наличие инфографики и т.д.), 

- доступность публичного отчета для населения, его информационная 

освещенность (простота нахождения и знакомства с отчетом в сети Интернет, в 

печатных изданиях и т.д.). 

6.4. Решения Комиссии являются правомочными, если оценку публичных отчетов 

участников Конкурса произвели не менее двух третей членов Комиссии. 

6.5. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол Комиссии 

подписывается всеми членами Комиссии, оценивающими публичные отчеты 

участников Конкурса. 

6.6. По решению Комиссии победителями Конкурса становятся 3 организации, 

набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки публичных отчетов (I, II, 

III места). 

6.7. Информация о победителях Конкурса размещается на сайте Организатора в 

день принятия Комиссией решения о победителях Конкурса. 

 

7. Контакты организаторов 

7.1. Телефон организаторов 8 (4752) 435 444, адрес электронной почты 

resursnkotmb@mail.ru, адрес местонахождения: г. Тамбов, ул. Советская, д. 94, пом. 6 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

8.1. Победителям Конкурса, занявшим призовые места, вручаются дипломы 

победителей и ценные подарки. Отчеты победителей будут рекомендованы к участию 

во всероссийском конкурсе публичных годовых отчетов СО НКО «Точка отсчета». 
  



Приложение №1  

к положению о проведении конкурса  

публичных отчетов социально  

ориентированных некоммерческих организаций 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе публичных отчетов  

социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

1. Ознакомившись с Положением о проведении конкурса публичных отчётов социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – Положение, Конкурс) 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации в соответствии с Уставом) 

 

(далее - Организация) сообщает о своем согласии участвовать в Конкурсе на условиях, 

определенных Положением, и направляет заявку 

 

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что являемся некоммерческой организацией, 

соответствующей требованиям, раздела 3 Положения, и гарантируем достоверность 

сведений, представленных в заявке на участие в Конкурсе. 

 

3. Направляя настоящую заявку, выражаем согласие на обработку указанных в заявке 

персональных данных. 

 

Сообщаем следующую информацию об Организации: 

1. Адрес электронной почты: ___________________ 

2. Номер телефона: ___________________ 

3. Адрес сайта в сети Интернет или официальной страницы (группы) в 

социальных сетях (при наличии): ___________________ 

4. Ссылка на публичный отчет ____________________ 

 

 

Дата подачи заявки: «___» ________ 2021 г. 

 

Руководитель ___________________ / ___________________ 

 


