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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ
«ВЕРОЮ И УСЕРДИЕМ – 2021»
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Конкурс общественного признания «Верою и усердием – 2021» (далее – конкурс) проводится
по инициативе Благотворительного фонда местного сообщества им. Григория Шелехова. Фонд
организует работу по привлечению претендентов на участие в конкурсе, подготовке конкурсных
этапов, решению организационных вопросов, а также распространяет информацию о конкурсе в
средствах массовой информации.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Положение.
ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
Выявление активных жителей Шелеховского района, чья общественная деятельность
выходит за рамки профессиональной и имеет социально значимый характер для местного
сообщества и чьи достижения в различных сферах формируют положительный имидж
Шелеховского района.
ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА: Шелеховский район.
В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ:
Жители Шелеховского района, кроме победителей прошлых конкурсов «Верою и усердием».
Представить участника может любой человек, инициативная группа граждан, коммерческие
и некоммерческие организации (независимо от формы собственности и рода деятельности).
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1) «Серебряный возраст» – для активных граждан старшего возраста Шелеховского района
(от 55 лет и старше);
2) «Время успеха» – для активных граждан в возрасте от 31 до 54 лет;
3) «Я – гражданин Шелехова» – для тех, кто молод и занимает активную жизненную
позицию (граждане в возрасте от 19 до 30 лет);
4) «Открывая горизонты» – для активной молодежи Шелеховского района (граждане в
возрасте от 15 до 18 лет);
5) «Дорогою добра» – для самых младших жителей Шелеховского района (граждане в
возрасте от 10 до 14 лет).
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Представить участника можно только на одну номинацию. В каждой из номинаций
определяются один победитель и два лидера.
В случае если в номинации подано менее 3 заявок, конкурс в данной номинации
считается несостоявшимся.
ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1) Прием заявок: 22 марта 2021 г. – 21 мая 2021 г.
По итогам первого этапа список участников, представленных на конкурс, публикуется на
сайте Фонда (http://shelehov-fond.ru).
2) Рассмотрение заявок Экспертным советом конкурса: 1 июня – 18 июня 2021 г.
По итогам рассмотрения заявок Экспертным советом (Положение об Экспертном совете в
Приложении 3 к данному Положению) в каждой номинации в соответствии с количеством
набранных баллов определяются два лидера и победитель конкурса.
3) Объявление победителей и награждение конкурсантов: до 1 ноября 2021 г.
Участники конкурса награждаются сертификатами участника конкурса; лидеры в каждой
номинации награждаются дипломами лидера; победители в каждой номинации награждаются
дипломами победителя, памятным знаком. Список лидеров и победителей в каждой номинации
публикуется на сайте Фонда.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА КОНКУРС:
1) Для выдвижения участника на конкурс необходимо заполнить форму заявки
(Приложение 1 к данному Положению, Положение и форма заявки размещены на сайте фонда).
Заявка предоставляется в печатном виде на бумажном и электронном носителях. Заявки, не
отвечающие установленным требованиям, рассматриваться не будут.
2) Заявки, в которых отражена только профессиональная деятельность участников, не будут
рассматриваться экспертным советом.
3) Заявки, поданные на конкурс позже указанного срока, к регистрации не принимаются.
4) Организаторы конкурса не рецензируют и не возвращают заявки, представленные на
конкурс.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать предоставленные
участниками материалы в СМИ или на интернет-ресурсах (сайт Фонда, страницы Фонда в
социальных сетях, сайты Администраций города и района и др.).
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ:
1) конкретные результаты деятельности за 2019–2021 гг.;
2) социальная значимость деятельности для местного сообщества.
ИНФОРМАЦИЮ ПО ВОЗНИКШИМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО
АДРЕСУ:
Благотворительный фонд им. Григория Шелехова
г. Шелехов, 8 квартал, д. 16а (здание МЕТКОМБАНКА), оф. 206
тел./факс: (39550) 5-30-03
8-950-126-77-15 (Надежда Осипова)
8-952-615-04-64 (Мария Юронас)
е-mail: shelcf@mail.ru
сайт: http://shelehov-fond.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
(ФИО участника, номинация, фотография участника)
(на первой странице)
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«ВЕРОЮ И УСЕРДИЕМ – 2021»
(на второй странице)
Регистрационный № заявки ______________

Дата приема ____________________

Принял ______________
/Подпись/

________________________________
/ФИО/

«Верою и усердием» – это слова, начертанные на родовом гербе Григория Ивановича
Шелехова, именитого купца, мецената, просветителя, именем которого назван наш город. Пусть
они сопутствуют в благих делах всем жителям Шелехова и Шелеховского района!
1. Отметьте, пожалуйста, на какую номинацию выдвигается участник*
(* Остальные строки в таблице можно убрать.)
ФИО участника
(полностью), возраст, место
Номинации
работы/учебы, должность

Адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты
участника

«Серебряный возраст» – для
активных граждан старшего
возраста (граждане в возрасте от 55
лет и старше)
«Время успеха» – для активных
граждан в возрасте от 31 до 54 лет
«Я – гражданин Шелехова» – для
тех, кто молод и занимает активную
жизненную позицию (граждане в
возрасте от 19 до 30 лет)
«Открывая горизонты» – для
активной молодежи Шелеховского
района (граждане в возрасте от 15
до 18 лет)
«Дорогою добра» – для самых
младших жителей Шелеховского
района (граждане в возрасте от 10
до 14 лет)
2. Укажите, кто представляет участника конкурса
1) Название организации, ФИО руководителя (полностью) – если участника представляет
организация;
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ФИО (полностью) – если участника представляет один человек или инициативная группа
граждан.
2) Адрес, телефон/факс, адрес электронной почты организации, лица или инициативной
группы, которая предоставляет заявку.
3. Расскажите об участнике, его деятельности и его достижениях. Описание может
содержать ответы на следующие вопросы:
1) Расскажите о конкретных общественных достижениях участника за 2019–2021 гг. и о том,
что изменилось в обществе или в людях благодаря его деятельности. Опишите мероприятия и их
результаты.
2) Укажите, если это возможно, дальнейшие планы участника.
3) Назовите лучшие черты характера участника.
4) Расскажите об интересах и увлечениях участника.
5) Сформулируйте жизненное кредо участника.
6) Другие сведения, позволяющие раскрыть значимость деятельности участника.
4. Приложения
К заявке должны быть приложены (при наличии) материалы, отражающие деятельность
участника за 2019–2021 гг.:
1) фотографии участника, отражающие результаты общественной деятельности;
2) письма поддержки, отзывы, рекомендации, характеристики;
3) публикации в СМИ;
4) копии дипломов, грамот, сертификатов, благодарственных писем и т.д.;
5) заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2);
6) другие материалы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Заявление
о согласии на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)
зарегистрированный(-ая) по
адресу:______________________________________________________________________________
(Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю свое согласие на совершение Благотворительным фондом местного сообщества
имени Григория Шелехова следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в случаях установленных
законодательством, обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия
(операции) с персональными данными.
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение
как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
адрес проживания, образование и любая другая информация.
Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною с целью с оказания помощи в решении уставных задач Фонда.
Согласие действует бессрочно.

_____________________________________________________________________________________
(подпись, ФИО прописью, без сокращений)
«___» ____________ 20__ год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
КОНКУРСА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ
«ВЕРОЮ И УСЕРДИЕМ – 2021»
1. Общие положения
1.1. Экспертный совет конкурса общественного признания «Верою и усердием – 2021» (далее
– ЭС) создается с целью рассмотрения поступивших на конкурс заявок и определения
победителей.
1.2. Состав ЭС формируется организаторами конкурса из представителей власти, бизнеса,
общественности, СМИ. В ходе проведения конкурса возможно расширение состава ЭС.
1.3. Участие в ЭС носит добровольный характер, работа членов ЭС строится на
безвозмездной основе.
1.4. Решения ЭС принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов на его заседании и оформляются протоколами, которые подписываются
председателем ЭС.
1.5. ЭС принимает решение конфиденциально.
1.6. В своей деятельности ЭС руководствуется данным Положением и Положением о
проведении конкурса общественного признания «Верою и усердием – 2021».
2. Функции членов ЭС
2.1. Оценка заявок, принятых на конкурс и прошедших этап редактирования.
2.2. Определение лидеров и победителей в каждой номинации конкурса.
2.3. Осуществление процедуры награждения участников и победителей конкурса.
2.4. В особых случаях ЭС вправе предложить дополнительную номинацию для участников
конкурса или перевести заявку из одной номинации в другую по согласованию с лицом,
подавшим заявку, и/или самим участником.
3. Организация работы ЭС
3.1. Руководство ЭС осуществляет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя.
Организационно-техническую работу ЭС осуществляет секретарь.
3.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь выбираются на первом заседании
ЭС. Решение о назначении принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих и оформляется протоколом.
3.3. Работа ЭС осуществляется в сроки проведения конкурса общественного признания
«Верою и усердием – 2021» согласно Положению о проведении конкурса.
3.4. Заседание ЭС считается правомочным, если на нем присутствует больше половины от
числа членов ЭС.
3.5. Решение ЭС принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов и оформляется протоколом. При голосовании каждый член ЭС имеет
один голос. При равенстве голосов голос председателя (в его отсутствие заместителя
председателя) является решающим.
3.6. В случае конфликта интересов с участником конкурса или лицом/организацией,
представившим участника на конкурс, член ЭС информирует об этом председателя ЭС и
не принимает участия в оценке заявки на данного участника конкурса.
3.7. Вопросы, относящиеся к деятельности и компетенции ЭС, рассматриваются на
заседаниях, которые проводятся по мере необходимости.
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