ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА»
1. Общие положения
Организатором конкурса «Социальная звезда» является ОРОО «Центр развития общественных
инициатив» при поддержке Министерства труда и социального развития Омской области, Министерства
образования Омской области, Департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта,
Департамента образования администрации г. Омска, Совета общественных организаций, Омского
регионального отделения Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров)
войны, труда и вооруженных сил.
Цели конкурса:
 общественное признание социально активного человека;
 поддержка позитивных инициатив граждан;
 распространение успешного опыта гражданской активности.
2. Порядок проведения и содержание конкурса
В конкурсе могут принимать участие жители города Омска и Омской области, за исключением
участников конкурса «Социальная звезда» в 2004-2016 г.г.
Представить участника можно на одну или несколько номинаций. Участника может представить на
конкурс любая организация, независимо от формы собственности, или группа людей.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Нам года – не беда!»- для активных граждан старшего возраста;
 «Я - гражданин России» - для активных молодых людей (от 14 до 30 лет);
 «Омская звездочка» - для детей (до 14 лет);
 «Щедрая душа» - для представителей малого, среднего и крупного бизнеса, оказывающих
благотворительную помощь организациям, учреждениям и частным лицам;
 «Зажечь сердца людей» - для тех, кто от чистого сердца помогает людям или сумел организовать
людей вокруг себя на добрые дела;
 «Живи как хозяин» - для тех, кто вносит вклад в благоустройство своего подъезда, дома, двора,
детской или спортивной площадки, улицы, города, села;
 «От всей души» - для тех, кто развивает различные виды творчества и передает национальные
традиции молодому поколению.
Для участия в конкурсе необходимо подать в оргкомитет презентационную папку об участнике
конкурса. Папка включает в себя: заявку, заполненную по установленной форме (форма заявки
прилагается), представление на участника не более 2–3х страниц печатного текста (желательно
приложить электронный вариант) и приложения (фотографии, вырезки из газет, благодарственные письма,
дипломы, грамоты, отзывы и т.д.). Презентационную папку на участие в конкурсе можно отправить по
почте, либо занести по адресу: 644043 г. Омск, ул. Красный путь, 9, 3 этаж, каб. 327 (Центр развития
общественных инициатив), тел/факс (3812) 23-23- 20, 8 9139664383
Сроки проведения конкурса:
1 февраля - 30 апреля 2017 г.- прием материалов на участие в конкурсе.
Июнь 2017 г. - награждение победителей конкурса.
3. Определение и награждение победителей конкурса
Презентационные материалы, представленные на конкурс, рассматриваются экспертным советом
конкурса. Экспертный совет формируется из компетентных специалистов и авторитетных граждан г.
Омска и Омской области. Экспертный совет принимает решение конфиденциально. Решения экспертного
совета пересмотру не подлежат.
Экспертный совет при подведении итогов обращает внимание на то, что именно сделал человек,
что позволяет считать его Социальной Звездой (в чем проявилась его социальная активность,
помощь, поддержка другим людям, его бескорыстие, вовлечение в добрые дела других, какова
конкретная польза от его деятельности и т.д.). Как широко он известен благодаря своей
деятельности. Особое внимание уделяется результатам: что изменилось в обществе или в людях от
его деятельности.
Материалы, поступившие после срока окончания приема, не принимают участия в конкурсе и не
рассматриваются экспертным советом.
Все участники конкурса получают Дипломы признательности, а победители – значки «Социальная
звезда» и памятные призы. Презентационные папки, представленные на конкурс, возвращаются
заявителям в день подведения итогов и награждения победителей. По вопросам проведения конкурса
обращаться по адресу:
644043, г. Омск, ул. Красный путь 9, каб. 327, телефон\факс (3812) 23-23-20, 8913-966-43-83, e-mail:
info@omskngo.ru; Время работы: понедельник – пятница, с 10.00 до 17.00. Сайт: www.omskngo.ru

Форма заявки
на участие в конкурсе «СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА»
(просим Вас предоставить заявку в печатном виде и на электронном носителе)
Отметьте, пожалуйста, на какую номинацию выдвигается участник





«Нам года – не беда!» - для активных граждан старшего возраста;
«Я - гражданин России» - для активных молодых людей (от 14 до 30 лет);
«Омская звездочка» - для детей (до 14 лет);
«Щедрая душа» - для представителей малого, среднего и крупного бизнеса, оказывающих
благотворительную помощь организациям, учреждениям и частным лицам;
 «Зажечь сердца людей» - для тех, кто от чистого сердца помогает людям или сумел
организовать людей вокруг себя на добрые дела;
 «Живи как хозяин» - для тех, кто вносит вклад в благоустройство своего подъезда, дома,
двора, детской или спортивной площадки, микрорайона, улицы, города, села;
 «От всей души» - для тех, кто развивает различные виды творчества и передает
национальные традиции молодому поколению;

1. Кто представляет участника конкурса
Название организации или ФИО (полностью)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес/ телефон/факс/e-mail (для контакта)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Участник конкурса
Ф.И.О. (полностью), возраст
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес/ телефон (для контакта)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Представление:
Напишите, почему вы считаете, что этот человек - Социальная Звезда.
Описание может содержать ответы на следующие вопросы:
 Что именно сделал человек, что позволяет считать его Социальной Звездой (в чем
проявилась его социальная активность, помощь, поддержка другим людям, его
бескорыстие, вовлечение в добрые дела других, какова конкретная польза от его
деятельности и т.д.).
 Как широко он известен.
 Что изменилось в обществе или в людях от его деятельности.
Приложения:
1. фотографии участника;
2. фотографии результатов деятельности участника;
3. вырезки из газет;
4. копии благодарственных писем, дипломов, грамот, отзывов и т.д.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ!

