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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса публичных отчетов некоммерческих организаций и 

органов территориального общественного самоуправления  
Добрянского городского округа 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса публичных отчётов 
некоммерческих организаций и органов территориального общественного 
самоуправления Добрянского городского округа (далее – Положение) определяет порядок 
проведения конкурса публичных годовых отчётов (далее – Конкурс), в том числе условия 
участия в Конкурсе и критерии оценки отчётов, представленных на Конкурс. 

1.2. Реализацию Конкурса, сбор заявок и подведение итогов конкурса, 
координацию работы членов жюри обеспечивает Автономная некоммерческая 
организация «Агентство городских инициатив» (далее – Организатор). 

1.3. Информация о порядке проведения и подведения итогов Конкурса является 
открытой и размещается на сайте Организатора https://idea4city.ru/ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.4. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Экономика добра», 
признанного победителем первого краевого конкурса социальных проектов на 
предоставление грантов губернатора Пермского края социально ориентированным 
некоммерческим организациям в 2021 году. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 
 повышение доверия к деятельности некоммерческих организаций и 

органов территориального общественного самоуправления Добрянского 
городского округа (далее – НКО и ТОС) со стороны жителей, органов власти, 
бизнеса, СМИ и благополучателей; 

 совершенствование форм и механизмов самостоятельной работы НКО и 
ТОС над обеспечением информационной открытости; 

 повышение значимости благотворительной деятельности, создание 
условий для роста числа и качества благотворительных и добровольческих 
(волонтёрских) инициатив. 

2.2. Задачи Конкурса: 
 развитие прозрачности, эффективности деятельности и добровольной 

отчётности НКО и ТОС как основы для формирования доверия к их 
деятельности; 

 становление стандартов публичной отчётности через обмен опытом и 
распространение лучших практик в деятельности НКО и ТОС; 

 формирование культуры прозрачности и подотчетности НКО и ТОС; 
 привлечение внимания общества, органов власти и СМИ к деятельности 

некоммерческих организаций. 

https://idea4city.ru/


 

3. Условия и порядок участия в Конкурсе 
3.1. Желающим принять участие в конкурсе необходимо заполнить заявку на 

участие, расположенную на сайте Организатора https://idea4city.ru/  
3.2. Заявка на участие в Конкурсе должна быть представлена в течение срока 

приёма заявок: 
дата начала приёма заявок – 25 апреля 2022 г.; 
дата окончания приёма заявок – 25 мая 2022 г. в 00.00 по местному времени. 
Заявки, поступившие после указанного времени, не учитываются и не 

рассматриваются. 
3.3. При получении заявки она регистрируется в журнале учета заявок, 

оформленном в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению, ей 
присваивается регистрационный номер и отправляется сообщение по указанной в заявке 
контактной электронной почте. 

3.4. К участию в Конкурсе допускаются годовые отчёты за 2021 год, содержащие 
следующую информацию о деятельности: 

 полное название организации, позволяющее ее однозначно 
идентифицировать, с указанием организационно-правовой формы; 

 цели, задачи деятельности организации; 
 контактный телефон, почтовый адрес (как связаться с организацией), адрес 

электронной почты, веб-сайт и/или ссылки на социальные сети (при 
наличии); 

 информация о руководящих органах/руководителях и структуре управления 
организации; 

 информация о местных отделениях, представительствах и представителях 
(если имеются); 

 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); 

 финансовая информация, позволяющая получить представление о 
совокупном объеме поступлений и выплат организации в течение 
отчетного периода. 

3.5. В течение двух рабочих дней со дня окончания срока приема заявок 
Организатор Конкурса оформляет списки заявок и осуществляет их проверку на 
соответствие требованиям, предъявляемых пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, а 
также на соответствие содержанию всех разделов, указанных в пункте 3.4. настоящего 
Положения. 

Список заявок размещается Организатором на сайте конкурса https://idea4city.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Состав конкурсной комиссии и критерии оценки заявок 

4.1. В состав конкурсной комиссии входят не менее 3 экспертов, не проживающих 
на территории Добрянского городского округа. 

4.2. Состав конкурсной комиссии утверждается решением Организатора Конкурса. 
4.3 Члены конкурсной комиссии при оценке отчётов не вправе вступать в контакты 

с заявителями, в том числе напрямую запрашивать документы, информацию и (или) 
пояснения. 

4.4. Оцениваться будут следующие критерии публичного годового отчёта: 
 чёткость описания: насколько отчёт даёт ясную картину того, что 

представляет собой организация, чего она хочет добиться, что и с каким 
результатом она делает; 

https://idea4city.ru/
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 полнота представленной информации: отчёт представляет все стороны 
деятельности организации,  а не один, пусть и важный проект; 

 организация информации в отчёте: насколько удобно он структурирован, 
легко ли в нем ориентироваться, как представлены разделы; 

 качество оформления: дизайн, наличие в отчёте не только текста, но и 
визуального ряда, единый стиль; 

 наличие финансовой информации, в которой представлены как 
источники доходов, так и расходы организации, наличие информации об 
основных донорах организации (без персональных данных физических лиц); 

 наличие информации о мониторинге и оценке деятельности 
организации: количественное представление результатов; наличие 
собственной оценки и анализа того, что было сделано за год; оценка 
эффекта от своей деятельности для общества или отдельных групп; оценка 
того, как изменилась сама организация за отчётный период; результаты 
внешней оценки работы, в т.ч. участие в конкурсе «Лучший ТОС 
Добрянского городского округа»; 

 наличие мнения сообщества, партнёров, целевых групп или клиентов о 
деятельности организации за отчётный. год: отзывы благополучателей, 
диалоги со стейкхолдерами; 

 доступность годового отчёта для сообщества (простота нахождения и 
знакомства с отчётом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на сайте, в полиграфическом исполнении). 

Каждому критерию присваивается оценка по 10-бальной системе. 
 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
5.1. Победителем конкурса в номинации «Лучший отчёт НКО» признается одна НКО, 

набравшая наибольшее суммарное количество баллов по всем критериям, 
перечисленным в разделе 4.4. 

При равенстве количества набранных баллов победа присуждается заявке, 
поданной для участия в Конкурсе в более раннюю дату, а при совпадении дат - в более 
раннее время. 

5.2. Победителем конкурса в номинации «Лучший отчёт ТОС» признается один ТОС, 
набравший наибольшее суммарное количество баллов по всем критериям, 
перечисленным в разделе 4.4. 

При равенстве количества набранных баллов победа присуждается заявке, 
поданной для участия в Конкурсе в более раннюю дату, а при совпадении дат - в более 
раннее время. 

5.3. Решение конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня ее заседания 
оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии и 
секретарём. 

5.4. Победители награждаются дипломами и денежными призами в размере 4 000 
рублей. 

5.5. Все участники, чьи отчёты допущены к участию в Конкурсе, получают 
сертификат участника Конкурса. 

5.6. Информация об итогах проведения конкурса и списки участников победителей 
будут размещаться на сайте Организатора Конкурса https://idea4city.ru/  

5.7. Дополнительную информацию о Конкурсе, а также консультационную 
поддержку, можно получить в Автономной некоммерческой организации «Агентство 
городских инициатив» по телефону +7 (950) 441-24-34 или по электронной почте 
info@idea4city.ru . 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении конкурса 
публичных отчетов некоммерческих 
организаций и органов территориального  
общественного самоуправления  
Добрянского городского округа 

 
  

 

Журнал 

учета заявок на участие в конкурсе публичных отчетов некоммерческих организаций и органов 
территориального общественного самоуправления  

Добрянского городского округа 
 

 
 

№№ 
п/п 

 
Наименование НКО/ТОС 

Дата и время 
подачи 
заявки 

Контактные данные 
(тел, е-mail, адрес  

сайта) 

1 
   

...    

 


