
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
«      »               2020 года                                                                                                       №    -р 

           г. Сургут 
 

 

Об утверждении положения о 

проведении районного конкурса 

национально-культурных 

общественных организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории Сургутского района, в 

рамках проведения районного 

фестиваля конкурса межнационального 

согласия  «Мы – россияне!» 

 

 

 В рамках реализации основного мероприятия "Обеспечение гармонизации 

межнациональных отношений через проведение районного фестиваля конкурса 

межнационального согласия "Мы Россияне", подпрограммы "Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования Сургутский район, реализация прав коренных 

малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 

(межэтнических), межконфессиональных конфликтов" муниципальной программы 

Сургутского района «Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика экстремизма», утверждённой постановлением 

администрации Сургутского района от 13.04.2020 № 1550, на основании 

распоряжения администрации Сургутского района от 29.12.2017 № 1240-р «О 

наделении полномочиями и признании утратившим силу распоряжения 

администрации Сургутского района от 03.07.2017 № 660-р», от 19.08.2020 № 

151§20-о «О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска»: 

1. Провести в 2020 году районный конкурс национально-культурных 

общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Сургутского района, в рамках проведения районного фестиваля конкурса 

межнационального согласия «Мы – россияне!». 

2. Утвердить положение о проведении районного конкурса национально-

культурных общественных организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Сургутского района, в рамках проведения районного фестиваля 

конкурса межнационального согласия «Мы – россияне!», согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Сургутский район. 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на начальника управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 

района. 

 

 

 

И.о. заместителя главы Сургутского района                               Р.Ф. Марценковский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 
администрации Сургутского района 

от «    »              2020 года №  

 

Положение о проведении районного конкурса  

национально-культурных общественных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Сургутского района, в рамках проведения районного 

фестиваля конкурса межнационального согласия «Мы – россияне!» (далее – 

положение) 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о проведении районного конкурса национально-

культурных общественных организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Сургутского района, в рамках проведения районного фестиваля конкурса 

межнационального согласия «Мы – россияне!» (далее – Положение), определяет 

порядок, условия проведения районного конкурса национально-культурных 

общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Сургутского района, в рамках проведения районного фестиваля конкурса 

межнационального согласия «Мы – россияне!» (далее - конкурс), условия участия в 

конкурсе, сроки проведения, требования к участникам конкурса, порядок 

определения и награждения победителей.  

 

Глава 2. Цель и задачи конкурса 

 

2. Целью конкурса является выявление и распространение лучших практик 

деятельности национально-культурных общественных организаций на территории 

Сургутского района и их популяризация. 

3. Задачи конкурса: 

− содействие укреплению межнационального мира и согласия в Сургутском 

районе; 

− повышение уровня мотивации и профессиональных компетенций 

участников конкурса; 

− формирование высоких морально-этических и нравственных ценностей, 

поддержание духовных традиций, исторической дружбы и межнационального 

согласия гражданского общества в Сургутском районе; 

− привлечение внимания общественности и вовлечение граждан в работу над 

развитием и укреплением межнациональных отношений; 

− повышение статуса и престижности общественной и профессиональной 

деятельности, направленной на этнокультурное развитие и укрепление единства 

многонационального народа, проживающего на территории Сургутского района; 

− создание коммуникационной площадки для обмена опытом между 

кураторами реализации государственной национальной политики на территории 

Сургутского района, содействия дальнейшему развитию и распространению лучших 

практик в сфере межнациональных отношений на территории Сургутского района.  

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 



4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет): 

− управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 

района; 

− отдел взаимодействия с национальными объединениями и религиозными 

конфессиями управления общественной безопасности администрации Сургутского 

района; 

− муниципальное казённое учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее - МКУК «СРЦКС»).  

5. Оргкомитет: 

− осуществляет приём и регистрацию заявок, проверку их оформления и 

наличия полного пакета документов, указанных в пунктах 12, 13 настоящего 

Положения; 

− активизирует потенциальных участников конкурса, оказывая им 

информационную и консультационную поддержку; 

− формирует полный список всех поданных заявок участников конкурса;  

− организует заседание экспертной комиссии; 

− разрабатывает и готовит для экспертной комиссии оценочные листы; 

− формирует по итогам работы экспертной комиссии список участников 

конкурса в каждой номинации;  

− организует информационную поддержку конкурса; 

− публикует в средствах массовой информации итоги конкурса; 

− организует и проводит официальную церемонию награждения. 

 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

6. Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета 

Сургутского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых                     

до главного распорядителя бюджетных средств на эти цели в 2020 году. 

7. Расходы по организации и проведению конкурса производятся МКУК 

«СРЦКС» в соответствии с бюджетной сметой на 2020 год. 

 

Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

8. В конкурсе принимают участие национально-культурные общественные 

организации, осуществляющие деятельность на территории Сургутского района 

(далее – участники). 

9. Конкурс проходит в два этапа: 

1-й этап – с 05 по 23 октября 2020 года – предоставление документов; 

2-й этап – с 26 октября по 01 ноября 2020 года – работа экспертной комиссии, 

подведение итогов конкурса. 

10. Номинации конкурса: 

Номинация «Активист» - в качестве номинантов рассматриваются 

физические лица – представители национально-культурных общественных 

организаций, внесшие большой личный вклад в развитие и сохранение лучших 

национальных традиций, являющиеся примером активной гражданской позиции, 

ярким примером трудолюбия в жизни национального культурного общества. 

Номинация «Лидер» - в качестве номинанта рассматривается национально-



культурная общественная организация, осуществляющая деятельность на территории 

Сургутского района, внесшая значительный вклад в развитие национальной 

политики, реализовавшая в текущем году социально-значимые проекты, 

направленные на взаимопроникновение дружбы народов, проживающих на 

территории Сургутского района. 

Номинация «Дебют года» - в качестве номинантов рассматриваются 

национально-культурные общественные организации, зарегистрированные в течение 

года до начала конкурса и реализовавшие первые проекты на территории Сургутского 

района. 

Номинация «Проект года» - в качестве номинанта рассматривается 

национально-культурная общественная организация, успешно реализовавшая в 

течение текущего года на территории Сургутского района проект, получивший 

общественное признание в сфере межнациональных (межэтнических) отношений. 

Номинация «Просветитель» - в качестве номинанта рассматривается 

национально-культурная общественная организация, добившаяся особых успехов в 

организации и проведении мероприятий, направленных на изучение, сохранение и 

развитие родного языка, укрепление межнациональных отношений и 

межнационального сотрудничества на территории Сургутского района. 

Номинация «Содействие» - в качестве номинанта рассматривается 

национально-культурная общественная организация, добившаяся особых успехов в 

работе с мигрантами, беженцами   и вынужденными переселенцами, направленная на 

развитие межкультурного общения, помощь в социальной и культурной адаптации 

семей мигрантов, проживающих на территории Сургутского района, укрепление 

прочных связей с разными общественными объединениями. 

Номинация «Социальная помощь» - в качестве номинанта рассматривается 

национально-культурная общественная организация, оказывающая помощь людям, 

нуждающимся в защите и поддержке, снискавшая за свою деятельность признание и 

уважение жителей Сургутского района. 

Номинация «Медиа-тренд» - в качестве номинанта рассматривается 

национально-культурная общественная организация, уделяющая особое внимание 

освещению своей деятельности в социальных сетях, на других интернет платформах, 

продвижению результатов деятельности в СМИ. 

11. Каждая общественная организация вправе заявиться на участие не 

более, чем в двух номинациях, при этом экспертная комиссия может определить 

общественную организацию победителем только в одной из двух заявленных 

номинаций. Экспертная комиссия оставляет за собой право по результатам анализа 

деятельности общественной организации присудить победу в другой номинации. 

 

Глава 6. Порядок подачи заявки 

 

12. Для участия в конкурсе необходимо до 23 октября 2020 года заполнить 

заявку, согласие на обработку персональных данных согласно в google форме по 

ссылке: https://forms.gle/tSUEFM2KhGKQfFRy8 

13. Для заполнения заявки в google форме необходимо предварительно 

подготовить следующие материалы: 

− краткую информацию о деятельности национально-культурной 

общественной организации (год создания, кто был инициатором создания, основные 

направления работы, количество участников, проектная и грантовая деятельность 

https://forms.gle/tSUEFM2KhGKQfFRy8


(при наличии); 

− краткую информацию о руководителе;  

− копии документов, подтверждающих высокие достижения, заслуги, 

общественное признание деятельности кандидата в соответствии с номинацией 

(дипломы, благодарственные письма, отзывы, рецензии на реализованные проекты, 

статьи в СМИ и рекламные материалы, видеорепортажи и т.д. при наличии);  

− сканированные копии ходатайства за подписью руководителя национально-

культурной общественной организации и согласия на обработку персональных 

данных, а также фотография кандидата (для выдвижения кандидатов в номинации 

«Активист»); 

− ссылки на группы национально-культурной общественной организации в 

социальных сетях; 

− фотографии, отражающие деятельность организации; 

− видео ролик о деятельности национально-культурной общественной 

организации, соответствующий следующим требованиям: видео ролик должен 

раскрывать весь спектр деятельности общественной организации; 

продолжительность ролика до 2-х минут; видео съёмку рекомендуется проводить в 

нескольких локациях (улица, значимые места поселения, специальная созданная 

фотозона с использованием национальных атрибутов, знакомящая с национальной 

культурой участника и т. д.). Финальная фраза участников ролика: «Мы - Сургутский 

район! Район мира и дружбы!» 

  При подготовке видео ролика необходимо учесть возможность его 

размещения в социальных сетях. 

14. Документы, поступившие после окончания установленного срока 

приёма заявок, не рассматриваются. 

 

Глава 7. Работа экспертной комиссии 

 

15. Состав экспертной комиссии формируется из числа работников органов 

местного самоуправления Сургутского района и утверждается приказом начальника 

управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района.  

16. Экспертная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и 5 членов экспертной комиссии. 

17. Заседание экспертной комиссии проводит председатель экспертной 

комиссии, а в случае его отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и другое) 

заседание проводит лицо, исполняющее его обязанности по распоряжению 

(приказу) работодателя. 

 17.1. В случае отсутствия заместителя председателя экспертной комиссии 

(отпуск, командировка, болезнь и другое), заседание проводит лицо, исполняющее 

его обязанности по распоряжению (приказу) работодателя. 

18.  Заседание экспертной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от членов экспертной комиссии, входящих в 

состав экспертной комиссии. В случае отсутствия члена экспертной комиссии 

(отпуск, командировка, болезнь и другое) на заседании присутствует лицо, 

исполняющее его обязанности по распоряжению (приказу) работодателя. 

19. Экспертная комиссия оценивает участников по критериям путем 

выставления соответствующих балов, указанных в п. 20 настоящего Положения. 



20. Экспертная комиссия определяет победителей в номинациях в 

соответствии со следующими критериями: 
 

Номинация «Активист» 

Уровень                             Критерии оценки, количество баллов 

 Количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий, 

участие в 

мероприятиях  

(за каждое 

мероприятие) 

Кол-во 

привлеченных и 

реализованных 

грантов, 

субсидий  

(за каждый 

грант, 

субсидию) 

Количество 

разработанн

ых и 

реализованн

ых проектов 

Участие в 

реализации 

проектов, 

грантов 

Наставническая 

деятельность, 

привлечение 

подрастающего 

поколения к 

народным 

традициям  

(кол-во 

мероприятий 

бесед) 

Поселенчес

кий 

2 - 

за каждый 

проект по 3 

балла 

за каждый 

проект по 1 

баллу 

за каждое 

мероприятие по 1 

баллу 

Районный 3 3 

Окружной 5 4 

РФ - 5 

 

Номинация «Лидер» 

Критерии оценки, количество баллов 

Привлечение грантов, субсидий 

на реализацию проектов 

 

Социальная значимость 

реализованных проектов 

 (охват населения, вовлечённого 

в деятельность общественной 

организации и реализацию 

проекта) 

Количество направлений 

деятельности, реализованных 

проектов 

 

за каждый проект по 1 баллу 300 чел. – 2 балла, 

далее по 1 баллу за каждые 100 

чел. 

за каждый проект по 1 баллу 

 

Номинация «Дебют года» 

Уровень                         Критерии оценки, количество баллов 

 Наличие 

общественной 

активности, 

позитивного 

воздействия на 

общество 

 (кол-во полученных 

грамот, дипломов 

благодарственных 

писем, 

благодарностей) 

Наличие собственных 

инициатив в решении 

социальных проблем 

Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

 

Успешная 

реализация 

проектов 

 

Поселенчески

й 

2 

за каждый проект по 1 

баллу 

за каждое мероприятие 

по 1 баллу 

за каждый 

проект по 1 

баллу 

Районный 3 

Окружной 4 

РФ 5 

 



Номинация «Проект года» 

Критерии оценки, количество баллов 

Наличие масштабного 

социально-значимого 

проекта, реализованного на 

территории Сургутского 

района в текущем году 

 

Качественные и количественные показатели 

реализации проекта, направленные на 

сохранение и развитие культурного наследия 

народов, проживающих на территории 

Сургутского района  

(кол-во мероприятий в рамках проекта, кол-

во публикаций в СМИ о проекте, в т.ч. в 

соц.сетях) 

Социальная значимость 

реализованного проекта 

 (охват населения, 

вовлечённого в 

деятельность 

общественной 

организации и 

реализацию проекта) 

5  за каждое мероприятие и каждую публикацию  

по 1 баллу 

100 чел. – 2 балла, 

далее по 1 баллу за 

каждые 100 чел. 

 

Номинация «Просветитель» 

Критерии оценки, количество баллов 

Количество реализованных 

проектов, направленных на 

сохранение и изучение 

родного языка 

Наличие собственных инициатив в 

решении проблем сохранения и 

изучения родного языка 

 

Социальная значимость 

реализованных проектов 

 (охват населения, вовлечённого в 

деятельность общественной 

организации и реализацию 

проекта) 

за каждый проект по 1 баллу за каждый проект по 1 баллу 100 чел. – 2 балла, 

далее по 1 баллу за каждые 100 чел. 

 

Номинация «Содействие» 

Критерии оценки, количество баллов 

Количество проектов, работ, 

направленных на оказание помощи 

мигрантам, беженцам   и 

вынужденным переселенцам в 

прохождении адаптации 

Качественные и 

количественные показатели 

проектов, направленных на 

социальную и культурную 

адаптацию семей мигрантов, 

приобщения их к истории 

района, округа и страны 

 (кол-во мигрантов, получивших 

поддержку НКО) 

Социальная значимость 

реализованных проектов  

(охват населения, 

вовлечённого в деятельность 

общественной организации и 

реализацию проекта) 

за каждый проект по 1 баллу за каждого мигранта по 1 баллу 100 чел. – 2 балла, 

далее по 1 баллу за каждые 100 

чел. 

 

Номинация «Социальная помощь» 

Критерии оценки, количество баллов 

Количество реализованных акций, 

проектов, направленных на 

поддержку социально 

незащищённых слоёв населения 

Волонтёрская деятельность 

национально-культурных 

общественных организаций 

 (кол-во волонтёров членов 

НКО) 

Успешное и плодотворное 

сотрудничество с 

общественными 

организациями 

муниципалитета  

(кол-во заключенных договоров 

о сотрудничестве) 

за каждый проект по 1 баллу за каждого волонтёра по 1 баллу за каждый договор по 1 баллу 

 



Номинация Медиа тренд» 

Критерии оценки, количество баллов 

Количество аккаунтов 

национально-культурной 

общественной 

организации в 

социальных сетях 

 

Наличие интернет-сайта, 

используемого с целью 

обеспечения 

информационной 

открытости, реализации 

внутренней PR-политики 

организации, 

направленного на целевую 

аудиторию организации 

Регулярность 

обновления 

информации на сайте 

(при наличии) и в 

социальных сетях 

 

Количество 

подписчиков в 

группах социальных 

сетей, количество 

посещений сайта  

(при наличии сайта) 

 

за каждый аккаунт по 1 

баллу 

5 баллов 1 раз в неделю – 2 

балла; 

более 1 раза в неделю – 

5 баллов 

более 100 – 2 балла 

более 200 – 3 балла 

более 300 – 4 балла 

более 500 – 5 баллов 

 

21. Экспертная комиссия проводит оценку участников в течение 5 рабочих 

дней после окончания срока приёма заявок. 

22. Экспертная комиссия определяет победителей конкурса на основании 

сводной ведомости, куда каждым членом экспертной комиссии проставляется 

полученное количество баллов каждым участником по каждому критерию оценки в 

соответствующей номинации. Победителем признаётся участник, набравший 

наибольшее количество баллов.    

 23. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём экспертной комиссии в срок не позднее 

5 рабочих дней со дня принятия решения экспертной комиссией. В случае 

отсутствия председателя экспертной комиссии (отпуск, командировка, болезнь и 

другое) протокол подписывает лицо, исполняющее его обязанности по 

распоряжению (приказу) работодателя. 

24. Решение экспертной комиссии окончательное и изменению не подлежит. 

25. Экспертная комиссия вправе определить следующее количество 

победителей: 

− в номинации «Активист» - до 14 человек; 

− в номинации «Лидер» - не более 1-ой общественной организации; 

− в номинации «Дебют года» - не более 3-х общественных организаций; 

− в номинации «Проект года» - не более 1-ой общественной организации; 

− в номинации «Просветитель» - не более 3-х общественных организаций; 

− в номинации «Содействие» - не более 3-х общественных организаций; 

− в номинации «Социальная помощь» - не более 3-х общественных 

организаций; 

− в номинации «Медиа тренд» - не более 3-х общественных организаций. 

 

Глава 8. Награждение 

 

26. Церемония награждения состоится 4 ноября 2020 года (время, место 

проведения будет сообщено дополнительно). 

27. Участникам будут вручены дипломы, памятные призы.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


