


(АНО НТР), при участии региональных структурных подразделений Компаний, 
региональных и муниципальных органов власти на территориях присутствия предприятий 
Компаний. 

 
2. Участники Конкурса 

 
В Конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, учреждения социальной 
сферы, инициативные группы (либо отдельные граждане), действующие (проживающие) 
на территории муниципалитетов присутствия Компаний и являющиеся 
непосредственными авторами проектов, соответствующих целям и задачам Конкурса. 

 
3. Порядок проведения Конкурса 

 
Конкурс проходит в два этапа. 
 
3.1. Региональный этап 
 
В регионах, участвующих в Конкурсе, формируются региональные Оргкомитеты, которые 
возглавляются ответственными представителями региональных структурных 
подразделений Компаний и могут включать в себя представителей региональных органов 
власти и местного самоуправления, общественных организаций и объединений, трудовых 
коллективов предприятий. Состав региональных Оргкомитетов согласовывается с 
Организаторами Конкурса.  
 
Региональный Оргкомитет: 
• распространяет информацию о Конкурсе, в том числе, о предварительном опросе 

жителей по актуальным проблемам благоустройства и об итоговом общественном 
голосовании за конкурсные проекты среди администраций муниципальных 
образований, возможных участников и в целом жителей территорий присутствия 
Компаний, с использованием всех имеющихся местных информационных ресурсов, 
включая бумажные и электронные средства массовой информации, сайты 
администраций и организаций, интернет-СМИ, социальные сети, мессенджеры и пр.; 

• принимает конкурсные заявки в соответствии с п. 4 данного Положения (форма заявки 
– см. Приложение 1) 
ВНИМАНИЕ: заявки от участников Конкурса принимаются в электронном виде 
региональным Оргкомитетом - ПАО «Мурманский Морской Торговый Порт» по эл. 
адресу: ChadaevaGF@portmurmansk.ru (Чадаева Галина Флилерьевна) - до 29 апреля 2022 
г.;  

• проводит оценку и отбор принятых заявок для участия в Межрегиональном этапе 
Конкурса (не более 10 заявок от региона) в соответствии с критериями оценки (п. 6 
данного Положения) – в любой форме, по индивидуальному выбору регионального 
Оргкомитета, в соответствии с действующим законодательством и нормативно-
правовыми актами, в том числе, определяющими санитарно-эпидемические правила; 

• направляет отобранные заявки в Конкурсную комиссию на межрегиональный этап для 
их дальнейшей общественной оценки (голосования) - до 06 мая 2022 г. 

 
3.2. Межрегиональный этап (финал Конкурса) 
 
Организаторы Конкурса: 



• доводят Положение о Конкурсе и информацию о мероприятиях Конкурса до 
региональных оргкомитетов и глав муниципалитетов территорий; 

• формируют Конкурсную комиссию из представителей Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
и АНО НТР.  

Конкурсная комиссия: 
• организует на сайте Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» fond.suek.ru, в разделе Конкурса, 

предварительный опрос по актуальным проблемам благоустройства территорий, по 
итогам которого уточняются номинации Конкурса в настоящем Положении; 

• организует общественную оценку конкурсных заявок, поступивших от региональных 
оргкомитетов (в форме голосования), на сайте fond.suek.ru, в разделе Конкурса, с 
участием широкого круга жителей территорий присутствия Компаний (каждый 
участник голосования имеет право выбрать по одному проекту от каждого региона, 
включая регион собственного проживания); 

• проводит экспертную оценку заявок, поступивших от региональных оргкомитетов; 
• на основании экспертной оценки заявок, а также результатов общественного 

голосования, определяет победителей Конкурса; 
• размещает информацию об итогах Конкурса на сайтах fond.suek.ru и ntr-tech.ru; 
Организаторы Конкурса проводят для победителей Конкурса учебные семинары по 
социальному проектированию и осуществляют финансирование их проектов по 
благоустройству территорий. 
 
ВНИМАНИЕ: сроки общественного голосования, подведения итогов Конкурса и 
проведения учебных семинаров будут уточняться Организаторами в письмах в регионы и 
на сайте Конкурса. 

 
4. Порядок участия в Конкурсе 

 
4.1. Участнику Конкурса необходимо заполнить заявку в электронном виде, строго в 
формате Word по утвержденной форме (Приложение №1). Форму заявки также можно 
найти на сайте Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» (fond.suek.ru). 
4.2. Каждая организация, инициативная группа или гражданин могут подать более одной 
заявки на участие в Конкурсе, в нескольких номинациях. 
4.3. К заявке можно приложить письма поддержки, рекомендательные письма. 
4.4. Заявки подаются в соответствующий региональный Оргкомитет. Срок подачи заявки – 
до 29 апреля 2022 г. 
4.5. Заявки и документы, поступившие по истечении сроков, заявленных Организаторами, 
а также не соответствующие условиям Конкурса, к рассмотрению не принимаются. 

 
5. Номинации Конкурса 

 
• «Экология и безопасность» – проекты, направленные на решение проблем загрязнения 

окружающей среды, нелегальных свалок мусора, а также проблем с 
бродячими/одичавшими животными. 

• «Территория здоровья» – проекты, направленные на формирование здорового образа 
жизни, популяризацию спорта и физкультуры, создание и поддержание объектов для 
современного активного досуга жителей разных возрастов (спортплощадки, 
тренировочные залы, воркауты, скейтпарки, веревочные парки и т.д.). 



• «Уютный двор, уютный дом» – проекты, направленные на благоустройство и 
эстетическое оформление дворов, детских площадок, подъездов, фасадов. 

• «Комфорт в праздники и будни» – проекты, направленные на современное 
благоустройство общедоступного пространства для проведения массовых 
мероприятий, а также повседневного отдыха пожилых людей, семей с маленькими 
детьми и т.д. 

• «Познаем Россию» – проекты, направленные на знакомство с природой России и 
традиционной культурой местных сообществ, содействующие сохранению природных 
богатств и местной социокультурной среды. 

 
6. Критерии экспертной оценки конкурсных заявок 

 
• соответствие заявляемого проекта целям и задачам Конкурса; 
• социальная значимость проекта; 
• реалистичность проекта; 
• экономическая эффективность проекта; 
• наличие собственного и/или привлеченного вклада в реализацию проекта; 
• конкретность результатов; 
• долгосрочность результатов проекта; 
• соблюдение формата заявки, приведенного в Приложении 1. 

 



Приложение 1. 
ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов по благоустройству 
территории «Комфортная среда обитания – 2022» 

 

I. Титульный лист 
1. Название номинации:   
2. Название проекта:   
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо  

(необходимое подчеркнуть) 
4. Для организации-заявителя: 

- название организации:   
- адрес местонахождения организации:   
- контактная информация:   

5. Руководитель проекта: 
-  Ф.И.О., должность:   
-  контактная информация:   

6. Дата составления заявки:   

II. Описание проекта 
Конкурсная заявка должна включать в себя следующие пункты: 

1. обоснование социальной значимости проекта; 
2. цели и задачи проекта;  
3. план-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки, 

ответственные, результаты); 
4. стоимость проекта, включающая источники финансирования:  

- собственные средства (если имеются); 
- привлеченные средства из других источников (если имеются); 
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса; 

5. ожидаемые результаты от реализации проекта. 

III. Бюджет проекта  
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников 
финансирования. 
 

№ Статья 
расходов 

Цена за 
единицу 

Кол-
во Стоимость  

Источники финансирования по статье 
Собственные 

средства 
Привлеченные 

средства 
Запрашиваемые 

средства 

        
 ИТОГО:    

 

IV. Комментарии к бюджету (подробное объяснение, чем вызвана необходимость приобретения 
товаров / услуг в указанном количестве, по каждой статье расходов): 
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