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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1.Реализацию первого Конкурса годовых отчетов некоммерческих организаций 

Ульяновской области (далее – Конкурс), сбор заявок и подведение итогов 

конкурса, координацию работы членов жюри обеспечивает фонд развития 

местных сообществ «Мосты». 

1.2.Конкурс проводиться в рамках проекта «Повышение информационной 

открытости НКО» при поддержке Фонда президентских грантов. 

1.3.Официальным партнерами являются: 

- Фонд президентских грантов; 

- Всероссийский конкурс отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета». 

1.4. Цель Конкурса: повышение доверия к деятельности некоммерческих 

организаций Ульяновской области со стороны всех заинтересованных сторон: 

местного сообщества, органов власти, бизнеса, СМИ и благополучателей.  

1.5. Задачи Конкурса:  

- развитие прозрачности и добровольной отчетности ульяновских 

некоммерческих организаций как основы для формирования доверия к 

деятельности НКО со стороны стейкхолдеров и благополучателей; 

- становление стандартов публичной отчетности через обмен опытом и 

внедрение лучших практик в деятельность ульяновских некоммерческих 

организаций;  

- формирование культуры прозрачности и подотчетности СО НКО;  

- привлечение внимания общества, органов власти и СМИ к деятельности 

некоммерческих организаций. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Основные понятия для целей Конкурса:  

- под «прозрачностью» понимается доступность информации об организации, 

достаточной для понимания того, что предпринимается для достижения целей.  

 - под «годовым отчетом» понимается добровольный публичный отчет 

организации о работе за отчетный период 2020 и 2021 года, размещенные в сети 

Интернет или  присланные на конкурс  любым доступным способом;  

- под «анкетой-заявкой на участие в конкурсе» понимается представленный 

на конкурс публичный отчет организации и заполненная анкета установленной 

формы;  

- под «жюри» понимается группа приглашенных экспертов, оценивающих 

поступившие на конкурс анкеты-заявки;  

- под «базовым уровнем» раскрытия информации понимается наличие в 

годовом отчете, представленном на конкурс, следующей информации об 

организации и ее деятельности:  

1. Название и реквизиты организации, позволяющие ее однозначно 

идентифицировать.  

2. Контактная информация организации. 

3. Информация о руководящих органах/руководителе (без персональных данных). 
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4. Информация о команде (рабочем коллективе) организации. 

5. Информация о том, зачем существует организация. 

6. Сведения о деятельности и итогах работы организации за отчетный период 

(описание услуг и/или проектов, целевой/клиентской группы, источники 

финансирования, сроки реализации, выполненных за отчетный период проектов, 

качественные и количественные результаты). 

7. Финансовая информация, позволяющая получить представление о совокупном 

объеме поступлений и выплат организации в течение отчетного года. 

2.2.В Конкурсе могут принимать участие ульяновские некоммерческие 

организации, которые:  

- работают и/или зарегистрированы на территории Ульяновской области; 

- размещают годовой отчет в свободном доступе в сети Интернет, 

-  некоммерческие объединения не зарегистрированные в качестве юридического 

лица, но ведущие свою деятельность на системной основе  (имеющие  устав или 

положение о деятельности) 

2.3. К участию в Конкурсе допускаются отчеты, описанные в п. 2.1. Отчеты, 

признанные жюри не соответствующими, к участию в Конкурсе не допускаются. 

2.4.  Организации, чьи отчеты допущены к участию в Конкурсе, получают 

сертификат участника первого Конкурса годовых отчетов Ульяновской области. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА  

3.1.По результатам Конкурса будут выбраны победители в номинациях: 

- Лучший  годовой отчет опытной организации (на момент проведения Конкурса 

работающие и зарегистрированные более 2 лет); 

- Лучший  годовой отчет молодой организации (на момент проведения Конкурса 

работающие и зарегистрированные менее 2 лет); 

- Лучший  годовой отчет организации, работающей в малых населенных пунктах 

(население менее 1000 жителей); 

- Лучший  годовой отчет территориального общественного самоуправления 

(ТОСы). 

3.2.Победители в номинациях определяются жюри Конкурса. 

3.3.Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных 

номинаций. Организаторы оставляют за собой право пригласить организации 

для поддержки конкретных номинаций.  

3.4.Победители по номинациям награждаются дипломами и подарками (стоимостью 

не более 3000 рублей). 

3.5.Участникам Конкурса оказывается методическая помощь в подачи на 

Всероссийский конкурс публичных отчетов «Точка отсчета».   

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ НА КОНКУРС 

4.1.На Конкурс подаются годовые отчеты организаций за 2020 и 2021 год.  

4.2.Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке: 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLThWqyBVy2u-

AF563kbMK6_GV67rwL-Dp6Gww5HkTcoR1DQ/viewform?usp=sharing  

Данные анкеты-заявки не влияют на оценку годовых отчетов, но учитываются 

при подведении итогов конкурса, выделении дополнительных номинаций и 

будут использованы в агрегированном виде для подготовки статистической 

информации об участниках конкурса.  

4.3.Организаторы оставляют за собой право пригласить организации к участию в 

Конкурсе при нахождении их годового отчета в открытых источниках.  

4.4.Срок подачи отчетов на конкурс с 28 сентября - 27 октября 2022 года 

включительно. 

4.5.Отчет можно направить на электронную почту tamalin@mail.ru или предоставить 

любым удобным для вас способом (предоставить ссылку на размещенный отчет, 

на флешке, распечатанный и др.) 

 

5. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

5.1.Все поданные на Конкурс анкеты-заявки регистрируются, после чего 

отсеиваются те, не соответствующие требованиям настоящего Положения о 

Конкурсе.  Зарегистрированные в качестве участников конкурса отчеты 

проходят экспертизу. 

5.2.Жюри Конкурса формируется фондом развития местных сообществ “Мосты” по 

приглашению.  

5.3. В состав жюри Конкурса входят: 

- представители Общественной палаты Ульяновской области; 

- представители некоммерческих организаций; 

- представители СМИ.  

5.4. Конфликт интересов не допускается. Конфликт интересов возникает в том 

случае, если член жюри является сотрудником/ волонтером/членом 

коллегиального органа управления/донором организации, которую оценивает. В 

случае возникновения конфликта интересов член жюри не оценивает данную 

анкету-заявку, и анкета-заявка передается на рассмотрение другому члену жюри.  

5.5.Организатор конкурса организует заседания жюри по рассмотрению поданных 

годовых отчетов и ведет протоколы.  

5.6.Экспертиза отчетов проводится с 27 октября по 3 ноября 2022 года. Если во 

время проведения оценки членами жюри электронная ссылка на отчет 

организации является недоступной (а в другой форме отчет не представлен), 

данный отчет снимается с участия в Конкурсе. 

5.7.При оценке представленных на конкурс годовых отчетов члены жюри 

руководствуются следующим: 

∙ Четкость описания: насколько отчет дает ясную картину того, что представляет 

собой организация, чего она хочет добиться, что и с каким результатом она 

делает. 

∙ Полнота представленной информации: годовой отчет представляет все стороны 

деятельности организации, а не один, пусть и важный для организации проект. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLThWqyBVy2u-AF563kbMK6_GV67rwL-Dp6Gww5HkTcoR1DQ/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLThWqyBVy2u-AF563kbMK6_GV67rwL-Dp6Gww5HkTcoR1DQ/viewform?usp=sharing
mailto:tamalin@mail.ru
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∙ Организация информации в отчете: насколько удобно он структурирован, как 

представлены разделы, легко ли в нем ориентироваться. 

∙ Качество оформления: дизайн, наличие в отчете не только текста, но и 

визуального ряда, единый стиль. 

∙ Наличие информации о деятельности организации: количественное 

представление результатов; наличие собственной оценки и анализа того, что 

было сделано за год; оценка эффекта от своей деятельности для общества или 

отдельных групп; оценка того, как изменилась сама организация за отчетный 

период; результаты внешней оценки работы организации (если такая оценка 

проводилась). 

∙ Наличие финансовой информации, в которой представлены как источники 

доходов организации и ее доноры, так и расходы организации. 

∙ Доступность годового отчета организации для сообщества, в котором 

организация действует: простота нахождения и знакомства с отчетом на сайте 

организации. 

5.8.Каждый принятую на конкурс годовой отчет оценивает минимум три эксперта. 

В случае большого расхождения во мнениях, количество экспертов может быть 

увеличено. 

 

6. ИТОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

6.1.Списки участников и победителей Конкурса будут размещены фонда развития 

местных сообществ «Мосты» на сайте мосты73.рф и группе 

https://vk.com/fondmosti  

6.2.Церемония награждения победителей Конкурса состоится в конце ноября 2022 

года. Место и время проведения церемонии будут определены дополнительно.  

 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  

7.1.Ссылки на все годовые отчеты, поступившие на Конкурс, будут размещены на 

сайте и группе «ВКонтакте» фонда развития местных сообществ сайте «Мосты». 

7.2.Информация о новостях и событиях, проводимых в рамках Конкурса, список 

членов жюри будут размещены на сайте фонда развития местных сообществ 

«Мосты» и (частично) на официальной странице «ВКонтакте». 

7.3.Дополнительную информацию по телефону 89279810860 Тамарова Наталья 

Николаевна, 89084724811 Нуриева Оксана Васильевна или электронной почте  

tamalin@mail.ru . 

http://мосты73.рф/
https://vk.com/fondmosti
mailto:tamalin@mail.ru

