
22.08.2016 918 

 
 
 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
С целью поддержки общественных инициатив Искитимского района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о конкурсе «Социальная звезда Искитимского 

района 2016», согласно приложению 1. 
2. Утвердить состав экспертного совета по подведению итогов конкурса 

«Социальная звезда Искитимского района 2016» согласно приложению 2. 
3. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте 

администрации района: http://www.iskitim-r.ru. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управделами 

администрации района Истратенко Г.М. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 

О конкурсе «Социальная звезда Искитимского 
района 2016» 

http://www.iskitim-r.ru/


Приложение 1 
к постановлению 

администрации района 
от 22.08.2016 № 918 

 
 
 

Положение о конкурсе «Социальная звезда Искитимского района 2016» 
 

1.Общие положения. 
 
1.1 Данное положение определяет порядок проведения конкурса, критерии 

конкурса, список номинаций, форму заявки для участия в конкурсе. 
1.2. Организатор конкурса: администрация Искитимского района 

Новосибирской области и Местная общественная организация Искитимского 
района Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив» 
(МОО РЦОИ). 

1.3. География конкурса - Искитимский район Новосибирской области. 
1.4. Цель конкурса: 
1.4.1. Общественное признание социально активного человека; 
1.4.2. Поддержка позитивных инициатив граждан; 
1.4.3. Распространение успешного опыта гражданского неравнодушия. 
1.5. Участники конкурса. 
1.5.1 В конкурсе может принимать участие любой житель Искитимского 

района Новосибирской области в возрасте от 18 лет. 
1.6. Конкурс проводится за счет средств Местной общественной 

организации Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный центр 
общественных инициатив». 

 
2. Порядок организации конкурса. 

 
2.1. Участие в конкурсе происходит по предварительной заявке  

(приложение 1). 
2.2. Заявка может быть представлена: 
2.2.1. Любой общественной организацией Искитимского района. 
2.2.2. Любой коммерческой или некоммерческой организацией 

Искитимского района независимо от формы собственности. 
2.2.3. Группой граждан, проживающих на территории Искитимского 

района. 
2.2.4. Любым жителем Искитимского района. 
2.3. Представить участника можно только на одну номинацию. 
2.4. Рассмотрение заявок. 
2.4.1. Заявки рассматривает экспертный совет. Экспертный совет 

формируется из компетентных специалистов и авторитетных граждан. 
Экспертный совет принимает решение конфиденциально. Решения экспертного 
совета пересмотру не подлежат. 

 



3. Конкурс проводится по номинациям. 
 

3.1. «Звездочка» - для тех, кто молод (для граждан от 18 до 35 лет). 
3.2. «Шире круг» - для тех, кто сумел организовать людей вокруг себя на 

добрые дела, привлекая для проведения общественно значимых мероприятий 
большое количество граждан (для граждан от 36 до 54 лет). 

3.3. «Покой нам только снится» - для активных граждан старшего возраста 
(для граждан от 55 лет). 

3.4. «Горящее сердце» - для тех, кто от чистого сердца бескорыстно 
помогает людям, для индивидуальных предпринимателей, бизнесменов, тех, кто 
не замыкается в рамках своего бизнеса, работая на благо сообщества  
Искитимского района Новосибирской области, оказывая поддержку бюджетным 
учреждениям и общественным организациям, для граждан, занимающихся 
благотворительностью, волонтёрской деятельностью (для граждан от 18 лет). 

 
4.Формы представления конкурсных заявок (на выбор). 

 
Заявки могут быть представлены в следующих вариантах: 
4.1. Компютерная презентация. 
4.2. Видео фильм (не более 3 минут). 
4.3. Фотоотчёт. 
4.3. Текстовое описание. 
4.4. Очная презентация членам экспертного совета (не более 5 минут).  
 

5. Критерии оценки конкурсных заявок. 
 

5.1. Социальная значимость общественной деятельности, осуществляемой 
номинантом. 

5.2. Систематичность общественно-полезной деятельности участника. 
5.3. Культура представления.  
5.4. Конкретные результаты для людей или сообщества. 
5.5. Общественный резонанс. 
5.6. Освещение деятельности в СМИ (газеты, сайты, телевидение и др.). 
5.7. Итоги подводятся по бальной системе, оценками 3, 4, 5, выставляемыми 

членами экспертного совета в оценочном листе (приложение 2). 
5.8. Победителем в номинации считается претендент, набравший 

наибольшее количество баллов. 
5.9. При равном количестве баллов решение принимается большинством 

голосов. 
5.10. Экспертный совет вправе принять решение о введении 

дополнительной номинации в процессе подведения итогов конкурса. 
5.11. Экспертный совет вправе не присваивать звание лауреата конкурса. 
5.12. Победители конкурса «Социальная звезда» в течении трех лет не могут 

принимать участие в конкурсе. 
Срок подачи заявок: с 01 сентября 2016 до 01 ноября 2016 года. Заявки, 

поступившие после окончания срока, не рассматриваются. 
 



6. Награждение. 
 

6.1. Награждение победителей конкурса состоится в декабре 2016 года. 
Точная дата будет объявлена дополнительно. 

6.2. Все участники награждаются дипломами и призами.  
6.3. Победитель в номинации награждается дипломом лауреата конкурса, 

знаком «Социальная Звезда» и ценным подарком. 
 

7. Отправление заявки. 
 

7.1. Оправить заявку можно по почте: адрес 633227, Новосибирская область, 
Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Кооперативная, дом № 5, кабинет 19, 
МОО РЦОИ. 

7.2. Нарочно: РДК им.Ленинского Комсомола, Совет ветеранов 
Искитимского района, (г.Искитим, ул. Пушкина, № 28-а). 

7.3. Нарочно: организационный отдел администрации Искитимского района, 
(г.Искитим, ул.Пушкина, 51, кабинет 25). 

7.4. Оправить электронной почтой: rcoi.isk@mail.ru 
7.5. Справки по телефонам:68-0-25, 2-44-30, 8-913-475-57-87. 

 
 
 



Приложение 1 
к положению и конкурсе «Социальная 

звезда Искитимского района 2016» 
 

Форма заявки на участие в конкурсе  
«Социальная звезда - 2016» Искитимского района Новосибирской области. 

 
Отметьте, пожалуйста, на какую номинацию выдвигается участник 

 
  «Покой нам только снится» - активные граждане старшего возраста. 
 «Горящее сердце» - для тех, кто от чистого сердца бескорыстно помогает 

людям. 
 «Шире круг» - для тех, кто сумел организовать людей вокруг себя на добрые 

дела. 
 «Звездочка» - для тех, кто молод 

 
1. Кто представляет участника конкурса 

Название организации или ФИО (полностью) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Контактные данные (адрес/ телефон/факс)   

______________________________________________________________________ 
Информация об участнике конкурса 

ФИО (полностью), дата рождения 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Адрес:________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Контактные данные участника 
______________________________________________________________________ 
 

Адрес электронной почты________________________________________________ 
 

2. Напишите, почему Вы считаете, что этот человек «Социальная Звезда». 
Описание может содержать ответ на следующие вопросы: 

• Что именно он(я) сделал, что позволяет считать его(меня) таковым? 
• Как широко он известен? 
• Что изменилось в обществе от его деятельности? 

 
3. Приложите фотографию претендента. 

 
4. Приложите другие материалы (видео, аудио кассеты), рассказывающие о 

претенденте 



 
5. Приложите, если есть возможность, фотоотчет о результатах деятельности 

претендента  
 

6. Если об этом человеке писали газеты, приложите вырезки из газет (копии 
материалов) 

 

7. Награждения, грамоты, благодарности, отзывы. 
 
 

 



Приложение 2 
к положению и конкурсе «Социальная 

звезда Искитимского района 2016» 
 
 

Оценочный лист на подведение итогов  
конкурса «Социальная звезда Искитимского района 2016» 

 
№ 
п/п 

Критерии оценки Баллы (3,4,5) 

1 Социальная значимость общественной 
деятельности, осуществляемой номинантом 

 

2 Систематичность общественно-полезной 
деятельности номинанта 

 

3 Культура представления  
4 Конкретные результаты для людей или 

сообщества 
 

5 Общественный резонанс  
6 Освещение деятельности в СМИ (газеты, сайты, 

телевидение и др.) 
 

 Средний балл  
 

 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению 

администрации района 
от 22.08.2016 № 918 

 
 

Состав экспертного совета по проведению независимой оценки конкурса 
«Социальная звезда - 2016» Искитимского района Новосибирской области 

 
Истратенко Генриетта Михайловна - управделами администрации района, 

председатель экспертного совета. 
Члены экспертного совета: 
Григоревский Владимир Александрович - заместитель главы 

администрации района по социальным вопросам, заместитель председателя 
экспертного совета. 

Рукас Александр Николаевич - председатель Совета депутатов района, 
заместитель председателя экспертного совета, по согласованию. 

Шкребнев Владимир Васильевич - председатель «Местной общественной 
организации ресурсный Центр общественных инициатив Искитимского района»; 

Епанчинцева Александра Викторовна - начальник управления образований 
администрации района; 

Панышева Роза Ивановна - начальник отдела социального обслуживания 
населения администрации района; 

Гетманская Светлана Сергеевна - директор МБУК «Центр развития 
культуры Искитимского района»; 

Княжева Светлана Викторовна - начальник организационного отдела 
администрации района; 

Уланова Галина Юрьевна, начальник отдела молодёжной политики 
администрации района; 

Парфенцова Татьяна Михайловна - помощник депутата Законодательного 
собрания Новосибирской области, по согласованию. 

Незговоров Алексей Юрьевич - начальник отдела по физической культуре и 
спорту администрации района. 

Кузнецова Ирина Юрьевна - директор МКУК «Искитимская ЦБС»; 
Ткачева Лидия Анатольевна - председатель Совета ветеранов района; 
Решетова Галина Валентиновна - председатель Союза женщин района.  

 


	г.Искитим
	1. Кто представляет участника конкурса
	Название организации или ФИО (полностью) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Контактные данные (адрес/ телефон/факс)
	ФИО (полностью), дата рождения ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Адрес:________________________________________________________________


