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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения,
цель,задачи,категории участников и условия участия в Конкурсе «ЛИЦА района»
(далее — Конкурс).
1.2. Проведение Конкурса осуществляется по двум номинациям:
«Мой проект» - номинация для:
- участников, имеющих и реализующих собственный проект (вне рамок
своей профессиональной деятельности), направленный на работу с жителями
района/ов Москвы;
- участников, которые в своей профессиональной деятельности используют
нестандартный творческий подход и приёмы;
- участников, не имеющих опыта еализации собственных общественных
проектов, но имеющих идею проекта районного уровня.
«Моя история успеха» — номинация для:
- участников, которые решают общественно-значимые задачи и добиваются
устойчивых социальных изменений, обладают высоким уровнем развития
лидерских качеств и управленческих компетенций, активно взаимодействуют
и представляют интересы жителей своего района;
- участников, которые добились значимых успехов и высоких результатов
в общественной деятельности и занимаются саморазвитием;
- участников, которые заинтересованы в повышении личных компетенций

и увеличении конкурентоспособности среди молодых деятелей в различных
профессиональных направлениях.
1.3. Организатором Конкурса является Государственное автономное
учреждение города Москвы «Московское агентство реализации общественных
проектов» (далее - Организатор).
1.4.
Официальный
Конкурса
в
информационносайт
телекоммуникационной сети Интернет https://лицарайона.москва (далее — Сайт
Конкурса).
1.5. Конкурс проводится в соответствии с календарным планом,
утвержденным Приложением 1.
1.6. Конкурс содействует развитию программы Мэра Москвы «Мой район».
2.
2.1.

Цель

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Конкурса —

формирование

сообщества

специалистов

для создания условий самореализации, расширение деятельности общественных

активистов.

2.2.

Задачи Конкурса:

- выявление успешных проектов и перспективных идей, направленных
на повышение качества жизни жителей районов города Москвы;

-

содействие

личностному

росту

активистов,

проявивших

себя

в общественной жизни или в саморазвитии;
- содействие в обмене опытом между участниками Конкурса.
З.

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

3.1. Полномочия Организатора Конкурса:
- разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе;
- планирует и координирует работу по подготовке и проведению Конкурса;
- формирует и организует работу Конкурсных комиссий;
-

осуществляет

посредством

информационное

взаимодействие

СМС (отправитель — GAU

АОР)

и

с

участниками

электронной

почты

(konkurs@litsarayona.ru);
- доводит до участников информацию о результатах прохождения этапов
Конкурса;
- ведёт общий учёт баллов, набранных участниками на всех этапах
Конкурса;
- вносит изменения в настоящее Положение и иные документы Конкурса,
информация о которых подлежит размещению на Сайте Конкурса.
3.2. Организатор оставляет за собой право масштабировать лучшие
практики и инициативы путем их включения в активности, предусмотренные
п.б.2.4.1. настоящего Положения.
3.3.

Организатор

имеет

право

проводить

интервью,

фотосъемку

и видеосъемку Участников Конкурса без выплаты им дополнительного
вознаграждения.
3.4. Вопросы, не освещенные в данном Положении, Организатор решает
в рабочем порядке.
4.
4.1.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Участниками конкурса являются физические лица в возрасте

от 18 до 40 лет включительно, граждане Российской Федерации, проживающие
и/или

осуществляющие

трудовую

деятельность

и/или

обучающиеся

на территории города Москвы, представившие заявку в соответствии со всеми
условиями настоящего Положения (далее — Участники).
4.2.

Участие в Конкурсе является бесплатным, добровольным и означает

ознакомление и согласие участников с настоящим Положением. Подавая заявку
на участие в Конкурсе, Участник даёт согласие на обработку персональных
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данных Организатором согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
4.3.

Для участия в Конкурсе необходимо выбрать одну из номинаций,

представленных в п. 1.2 Положения.
Участниками Конкурса в номинации «Мой проект» могут быть как
индивидуальный Участник,так и команда, состоящая не более чем из 3-х человек.
4.4.

При этом каждый Участник команды подает индивидуальную заявку на Сайте

Конкурса с описанием своего личного функционала в реализации проекта
в пункте «Краткое описание проекта».
4.5. Участники последовательно проходят все этапы Конкурса, по итогам
которых начисляются баллы. Регламент, регулирующий содержание, механику
и набор баллов содержится в Приложении 2.
4.6. В случае выявления недостоверной информации, предоставленной
Участником, либо нарушения им пунктов Положения, а также при наличии
в Заявке на участие в Конкурсе несвязного набора символов или ненормативной
лексики, Организатор оставляет за собой право не допустить его к участию
или отстранить на любом этапе Конкурса.
4.7. Победители конкурса «ЛИЦА района» 2020/2021 года не допускаются
к участию в Конкурсе, но могут быть рассмотрены Организатором в качестве
экспертов.
5. КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ
5.1. Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, состоящий из отраслевых
экспертов,

являющихся

приглашенными

специалистами,

компетентными

в профильной сфере и области проектной деятельности, общественных деятелей,

представителей Организатора, фиксирующий результаты всех этапов
конкурсного отбора и подводящий итоги Конкурса.
5.2. Состав Конкурсных комиссий, формат, регламент их работы
определяется Организатором.
5.3. График проведения заседаний Конкурсных комиссий формируется
Организатором и доводится до членов Конкурсных комиссий и Участников
не позднее чем за три рабочих дня до даты заседания.
5.4. Решение Конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.
б. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Сроки проведения Конкурса: 1 февраля - 15 ноября 2022 г.
6.2. Этапы проведения Конкурса:

J

6.2.1. Первый этап - подача индивидуальных заявок на Сайте
Конкурса.
Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется на Сайте Конкурса.
Заявка включает в себя сведения о кандидате, его профессиональных
и личных достижениях, информацию о его проекте, направлении проекта
(Приложение 3) и иные данные.
За участие в данном этапе начисляются баллы за заполнение расширенной
формы заявки.
6.2.2. Второй этап - личностно-компетентностное дистанционное
тестирование.

После обработки заявки Участнику на электронную почту направляется
ссылка на дистанционное тестирование, содержащая опросы на знание основ
программы Мэра Москвы «Мой район», а также определение личностного
потенциала Участника.
За участие в данном этапе начисляются баллы.
6.2.3. Третий этап - самопрезентация, презентация собственных
проектов.
Запись Участника осуществляется Организатором в соответствии с
графиком работы Конкурсных комиссий.
Оценку презентаций проводит Конкурсная комиссия в соответствии
с критериями по номинациям «Мой проект», «Моя история успеха» (Приложения
4, 5). На презентацию Участникам отводится до 10 минут, на вопросы от жюри до 5 минут.
Организатор
обеспечивает
Конкурсную
комиссию
материалами,
загруженными Участником на Сайт Конкурса на этапе подачи заявки. Иные
дополнительные материалы предоставляются Участником самостоятельно
(по желанию).
Организатор определяет формат проведения презентации (очный,
дистанционный) и доводит его до Участников не позднее чем за три рабочих дня
до даты заседания Конкурсных комиссий.
За участие в данном этапе начисляются баллы.
6.2.4. Четвертый этап - оценка активности Участников.
Данный этап включает в себя активности, предлагаемые Организатором,
за участие в которых начисляются баллы.
6.2.4.1. Оценка районной активности Участников.
Информация о запуске и сроках проведения активностей размещается
на Сайте Конкурса. Для участия в активности Участник подает заявку на Сайте
Конкурса в разделе «Активности». Для начисления баллов Участник направляет
сведения о реализации активности через отчетную форму на Сайте Конкурса.
6.2.4.2. Оценка активности участия в деловой образовательной программе.
Информация о датах и тематике проведения мероприятий доводится
Организатором до Участников посредством сообщений СМС и электронной
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почты с ссылкой на регистрацию на мероприятие. Начисление баллов
производится за участие в каждом мероприятии.
6.2.5. Пятый этап — подведение итогов.
Баллы, набранные Участником, суммируются по результатам прохождения
1-4 этапов Конкурса. Участники, набравшие наибольшее количество баллов,

становятся победителями Конкурса. Количество
номинации определяется Организатором.

победителей

в

каждой

Победителям вручаются дипломы и призы от Организатора.

7. КОНТАКТЫ
7.1. Контактное лицо для взаимодействия с Участниками Конкурса —
Тряскова Ольга Евгеньевна, начальник отдела организации образовательных
программ Государственного автономного учреждения города Москвы
«Московское агентство реализации общественных проектов», тел. 8-495-665-24-

36; e-mai1: konkurs' 1itsarayona.ru.
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Приложение 1
Календарный план проведения Конкурса

№

Содержание этапа

Срок

1

Первый этап:
- подача индивидуальной заявки на Сайте
Конкурса

2

Второй этап:
- личностно-компетентностное дистанционное
тестирование

3

Третий этап:
- самопрезентация, презентация собственных
проектов

с марта 2022 г.

Четвертый этап:
- оценка районной активности Участников
- оценка активности участия в деловой
образовательной программе

с апреля 2022 г.

4

5

Пятый этап:
- подведение итогов

с 1 февраля
по 30 сентября 2022 г.

с февраля 2022 г.

до 15 ноября 2022 г.
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Приложение 2

РЕГЛАМЕНТ
начисления баллов участникам Конкурса «ЛИЦА района»
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением
о проведении Конкурса «ЛИЦА района» (далее - Конкурс). Регламент регулирует
содержание, механику и набор баллов участниками на этапах Конкурса.
1.2. Общий учет баллов ведет Организатор Конкурса.
2. Методика начисления баллов
2.1. Подача индивидуальных заявок.
Начисление баллов производится за подачу индивидуальной заявки в
расширенном виде. Максимально возможное количество баллов, начисленное
одному участнику, не может превышать 10.
2.2. Личностно-компетентностное дистанционное тестирование.

Начисление баллов производится по итогам тестирования по блоку
на знание основ программы Мэра Москвы «Мой район» из расчета: 1 правильный
ответ = 1 балл.
Максимально

возможное

количество

баллов,

начисленное

одному

участнику в данном этапе, не может превышать 10.
2.3. Самопрезентация, презентация собственных проектов.

Начисление баллов производится в соответствии с критериями оценки
(Приложение 4, 5 к Положению о Конкурсе) на основе среднего арифметического
количества баллов, выставленных членами Конкурсной комиссии.
Максимально возможное количество баллов, начисленное одному
участнику в данном этапе, не может превышать 100.
2.4. Оценка районной активности участников.
Начисление баллов производится в соответствии с индивидуальными
характеристиками каждой активности. Информация об активности с указанием
количества баллов и возможностью регистрации публикуется на Сайте Конкурса
в разделе «Активности».
Для участия в активности Участник подает заявку на Сайте Конкурса
(кнопка «Принять участие»). Для начисления баллов Участник направляет
сведения о реализации активности через отчетную форму на Сайте Конкурса
(кнопка «Сообщить о результатах»).
Максимально

возможное

количество

баллов,

начисленное

одному

участнику за одну активность, не может превышать 100.
2.4. Оценка активности участия в деловой образовательной программе.
Начисление баллов производится за участие в каждом мероприятии.
Максимально

возможное

количество

баллов,

участнику за одну активность, не может превышать 10.

начисленное

одному
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Приложение 3

Направления тематик в рамках номинации «Мой проект»*
Здравоохранение;
Спорт/ ЗОЖ;
Культура и искусство;
Образование/ Патриотическое воспитание;
Социальная работа. Благотворительность;
б. Экология и благоустройство;
Сообщества;

Медиа/ IT;
Свободная тематика.
* Организатор оставляет за собой право в период проведения Конкурса
вводить дополнительные специальные направления.
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Приложение 4
Критерии оценки номинации «Мой проект»
№

Критерии оценки

Максимальный

балл

Портфолио

1

2

Оценка самопрезентации
Оценивается выступление кандидата по следующим критериям:
структурированность выступления, грамотность речи,
оригинальность, контакт с аудиторией (визуальное и невербальное
общение), умение отвечать на вопросы.
Навыки/компетенции
Оценивается уровень личных компетенции, навыков, наличие
дипломов и иных достижений.

От 0 до 10
баллов

От 0 до 10
баллов

Проект
1

2
3
4

5

Социальная значимость
Четко сформулирована социальная проблема и обосновывается
необходимость ее решения.
Привлекательность/полезность для жителей
Обращает на себя внимание людей, оказывает позитивное влияние,
вызывает готовность принять участие,вовлечься в процесс.
Оригинальность
Инновационность и уникальность проекта.
Вовлеченность жителей
Активное и многочисленное участие жителей в практике.
Содержательная активность в социальных сетях
Оценивается наличие тематического/профессионального контента
в любой из социальных сетей, а также количество друзей

и подписчиков.

От 0 до 20
баллов
От 0 до 20
баллов
От 0 до 15
баллов
От 0 до 15
баллов
От 0 до 10
баллов
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Приложение 5
Критерии оценки номинации «Моя история успеха»
№

Критерии оценки

Максимальный
балл

Портфолио

1

2

3

Оценка самопрезентации
Оценивается выступление кандидата по следующим критериям:
структурированность выступления, грамотность речи,
оригинальность, контакт с аудиторией (визуальное и невербальное
общение), умение отвечать на вопросы.
Навыки/компетенции
Оценивается уровень личных компетенции, навыков, наличие
дипломов и иных достижений.
Содержательная активность в социальных сетях
Оценивается наличие тематического/профессионального контента
в любой из социальных сетей, а также количество друзей
и подписчиков.

От 0 до 20
баллов

От 0 до 30
баллов
От 0 до 10
баллов

Общественная деятельность
1

2

3

4

Социальная значимость
Способность оказывать положительное воздействие на развитие
общества.
Практическая значимость
Результаты деятельности участника в количественных
и/или качественных показателях.
Оригинальность/уникальность
Уникальные методики, инструменты, которые участник использует
при осуществлении своей деятельности.
Перспективы развития
Результат в виде социальных изменений, которые произойдут
после реализации проекта.

От 0 до 10
баллов
От 0 до 10
баллов
От 0 до 10
баллов
От 0 до 10
баллов

