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Конкурс «Открытые НКО» (далее Конкурс) учрежден АНО «Ноосфера» в рамках
реализации проекта «Медиаплатформа "Открытые НКО" для представителей
СМИ и третьего сектора» на платформе dobro.live с использованием гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских
грантов в 2020-2021 г.г. Конкурс является тематическим и проводится
периодически среди НКО, реализующими социально-значимые проекты в
соответствующей тематической группе.

2. Термины и определения

Конкурс «ОТКРЫТЫЕ НКО» являются профессиональным признанием заслуг тех
некоммерческих организаций, кто реализует проекте в тематических группах:
экология, инклюзивные практики, волонтерство, образовательные проекты,
наставничество, исторические события и празднование значимых дат (например,
День Победы), защита животных, культурные и семейные ценности, спорт и
развитие личности.
Организаторы – компании, инициирующие проведение Премии и отвечающие за
ее открытое и корректное проведение в соответствии с Положением и согласно
идее поощрения лучших НКО и практических примеров внедрения социальноориентированных практик и реализации некоммерческих проектов.
Организационный комитет (Оргкомитет) – группа физических лиц, на которую
Организатором возложены функции по организации и координации проведения
Конкурса.
Экспертный Совет – сотрудники редакции проекта Открытые НКО и журналисты
Издательского дома «Комсомольская правда», ИД «Собеседник», других СМИ.
Официальные сайты Конкурса – сайты в сети Интернет с доменными
именами www.dobro.live и www.kp.ru, https://www.noospheracenter.com/
Регламент Конкурса
конкурса.

- данный регламент определяет правила проведения

Верификация - процесс проверки организаторами Конкурса подлинности данных
и их соответствия требованиям Положения о тематическом Конкурсе
«ОТКРЫТЫЕ НКО», введенных посетителем на сайте www.dobro.live в процессе
подачи заявки на верификацию и отправки материалов в рамках конкурсных
процедур.
Заявка на номинацию (Заявка) — форма, содержащая перечень обязательных
полей для каждой номинации, которая заполняется лично кандидатом или
третьими
лицами
(коллегами
из
отрасли,
зарегистрированными
и
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верифицированными на сайте Премии) на сайте Конкурса в разделе «Личный
кабинет».
Финалист Конкурса — участник, который по результатам верификации входит в
список голосования экспертного совета в соответствующей тематической группе.
Победитель номинации (Лауреат Конкурса) — финалист, занявший одно из
первых трех призовых мест в рейтинге голосования среди финалистов. Это
участник, за которого проголосовало большинство членов Экспертного совета
Конкурса. Победители получают возможность опубликовать статьи о своих
проектах на ресурсах Организаторов Конкурса.

3. Цели и задачи Премии
3.1. Цель Премии:
обратить внимание общественности, жителей страны,
представителей
бизнеса,
руководителей
федеральных,
региональных
государственных структур и органов власти на проблемы и успешные истории,
связанные с реализацией социально-значимых проектов силами НКО (третьим
сектором) в России.
3.2. Задачи Премии: побудить руководителей регионов совместно с бизнесом
помогать НКО реализовывать социально-значимые проекты; стимулировать
граждан помогать НКО и участвовать в виде волонтеров в проектах, реализуемых
НКО по всей стране; популяризировать успешный опыт российских НКО по
решению социальных проблем и реализации волонтерских проектов, помощи
незащищенным слоям населения, участия в экологических и других программах,
помогающих сохранить достояние и ресурсы России.

4. Организаторы
Организатором Премии является
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ "НООСФЕРА"
Главным информационным партнером - ИД «Комсомольская правда» .
Официальный сайт Премии: https://dobro.live
Почтовый адрес: 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23
стр.1
Продюсер премии Чекшин Александр Викторович
903) 726 86 39
чта: chekshin@gmail.com
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5. Права и обязанности сторон

5.1. Права и обязанности организаторов
Организаторы обязаны честно и беспристрастно относиться ко всем участникам
Конкурса.
Организаторы Конкурса имеют право проверить достоверность предоставленной
информации при регистрации пользователя на сайте и подаче заявки на участие.
Организаторы Конкурса имеют право запросить дополнительную или уточняющую
информацию у пользователя сайта и/или руководства НКО (номинанта) с целью
подтверждения введенной информации в заявке на участие.
Организаторы Конкурса имеют право заблокировать и удалить аккаунт
пользователей, отказывающихся предоставить дополнительную или уточняющую
информацию или не соответствующих критериям Конкурса.
Срок рассмотрения заявки организаторами Конкурса составляет от 5 до 10
рабочих дней.
5.2. Права и обязанности участников Конкурса
Заявители имеют право заполнить анкету на сайте Конкурса, расположенном в
сети Интернет по адресу https://www.dobro.live/cabinet/ , и стать участниками
Конкурса после верификации указанных данных организаторами Конкурса.
Пользователи имеют право номинировать на премию себя или коллег с учетом
требований к каждой конкретной номинации.
Участники Конкурса обязаны следовать настоящему регламенту и в разумные
сроки предоставлять запрашиваемую информацию.

6. Номинирование

6.1. Сроки подачи заявок и определения победителей
Заявки на участие в Премии принимаются согласно объявлений и новостей,
появляющихся на сайте Конкурса dobro.live и соцсетях проекта «Открыте НКО», в
анонсах содержится также информация о сроках определения финалистов
.6.2. Правила подачи заявки
Номинантов могут выдвигать только зарегистрированные пользователи сайта
Конкурса, каждый пользователь может выдвинуть себя (самовыдвижение) или
коллегу по рынку.
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При подаче заявки на номинацию Конкурса как через электронную форму на сайте
Конкурса, так и по средствам отправки электронного письма Организаторам, лицо,
подавшее заявку, соглашается с регламентом и настоящим Положением конкурса
тематических проектов «Открытые НКО», обязуется неукоснительно их
соблюдать.
6.3. Правила выдвижения на номинацию
Информация о номинанте должна быть достоверной.
Информация,
представленная в заявке, должна полно и четко соответствовать критериям
номинации, отвечать на вопрос: почему именно этот кандидат достоин победы в
выбранной номинации, чем его проект помог обществу, какую социальную задачу
он решает.
Перед тем как отправить заявку, необходимо убедиться, что заполнены все поля,
а также приложена сопутствующая информация (публикация и фото, видео и т.
д.). Исключением являются случаи, когда заявка составляется третьими лицами.
6.4. Верификация поданных заявок
Проверку и подтверждение поданных заявок осуществляют организаторы
Конкурса в срок до 5 рабочих дней.

7. Определение победителей

7.1. Определение победителей
Первый этап (выбор финалистов Конкурса) — процесс изучения присланных
заявок, их верификации – соответствие заявки Положению о Конкурсе;
Второй этап (выбор победителей Конкурса) — закрытое голосование членов
Экспертного совета Конкурса по каждой тематической группе и выбор победителя
из номинантов, которые прошли отбор на первом этапе конкурса. Каждый
участник может проголосовать за одного номинанта только один раз. Результаты
каждого этапа Конкурса определяются подсчетом набранных голосов. При
возникновении равного количества голосов у финалистов Конкурса проводится
экспресс-голосование с выбором из претендентов, набравших равное количество
голосов, для определения конечного победителя. Результаты работы Экспертного
совета оформляются протоколом и утверждаются Председателем конкурса –
руководителем проекта «Открытые НКО». Голосование может проходить как в
очной, так и в заочной форме.
7.2. Требования к заявке на участие в номинировании
При заполнении заявки необходимо указать следующую информацию:
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1. выбрать номинацию, которая более других соответствует номинанту и его
деятельности по критериям отбора;
2. Полное наименование и ИНН компании, ФИО заявителя, занимаемую
должность;
3. текст в формате Word объемом 3-5 тысяч знаков (убедительная просьба
указывать в тексте также название организации и город);
4. фото горизонтальные 3-5 штук.
5. Присылать через форму заявки на сайте или на
почту pr@dobro.live и all@dobro.live
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