
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ИНИЦИАТИВ И ДОСТИЖЕНИЙ  
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВСЕ – ЗВЕЗДЫ!» в 2022 году 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса, условия участия в нем, 
порядок определения победителей конкурса и иные конкурсные процедуры.  
2. Организатор конкурса инициатив и достижений социально ориентированных 
некоммерческих организаций Нижегородской области (далее – Конкурс) – Нижегородская 
региональная общественная организация содействия социальному развитию «Служение-НЭКСТ» 
(далее – Организатор). 
3. Конкурс проводится при поддержке Министерства внутренней региональной и 
муниципальной политики Нижегородской области в рамках проекта «Вместе!» – победителя 
Конкурса на соискание государственных грантов Нижегородской области в 2021 году. 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 
Цель Конкурса – содействие профессиональному развитию и партнерскому взаимодействию 
социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Нижегородской области. 
 
Задачи конкурса: 
1. Стимулирование, выявление, поощрение и тиражирование наиболее эффективных, ярких, 
инновационных инициатив некоммерческих организаций региона в решении социально-
экономических задач 
2. Содействие консолидации НКО-сообщества и развитию эффективного партнерства 
социально ориентированных некоммерческих организаций в решении общественно значимых 
задач; 
3. Продвижение и укрепление положительного образа СО НКО в обществе. 
 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 
Конкурс является открытым.  
Заявителями Конкурса могут выступать социально-ориентированные некоммерческие 
организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, осуществляющие 
свою деятельность на территории Нижегородской области. 
В качестве партнеров заявителей Конкурса могут выступать муниципальные и государственные 
учреждения, органы государственной власти и местного самоуправления, коммерческие 
организации, средства массовой информации, инициативные группы. 
Количество заявок от одной организации НЕ ОГРАНИЧЕНО. 
 
ФОРМАТ КОНКУРСА 
 
Конкурс проводится в формате storytelling. Заявка представляет собой описание ситуации, 
связанной с реализацией некоммерческой организацией социальных проектов и программ на 
территории Нижегородской области в 2021 году. В заявке обозначаются цели и задачи, который 
ставил перед собой заявитель при реализации проекта/программы, выбранные целевые 
аудитории, ожидаемый социальный эффект и фактически достигнутые количественные и 
качественные результаты. Особое внимание уделяется описанию способов и средств 
преодоления трудностей и достижения нужного результата.    
 
Конкурс проводится в номинациях: 

• «Задача со звездочкой». В номинации рассматриваются истории успешного 
преодоления социально ориентированными некоммерческими организациями внешних и 
внутренних препятствий при реализации проектов и программ, креативность и 



эффективность управленческих и технологических решений, обеспечивших полное или 
частичное решение возникших проблем.  

• «Созвездие партнерства». В номинации рассматриваются проекты и программы, 
реализованные в 2021 году совместными усилиями НКО-заявителя и партнерских 
организаций, в том числе за счет объединения ресурсов, технологий и территорий.  

• «Звездная команда». В номинации рассматривается совокупность достижений 
действующих проектных команд в реализации социальных проектов и программ 
(профессионализм, стрессоустойчивость, креативность и эффективность командных 
решений).  

 
Критерии оценки: 
✓ актуальность и общественная значимость реализованных проектов и программ; 
✓ наличие ощутимых результатов – количественных и качественных, положительных 

изменений для целевых аудиторий и других благополучателей; 
✓ использование инновационных подходов, оригинальных решений и технологий в 

достижении общественно значимого результата; 
✓ вовлеченность партнеров в совместную деятельность, содержание и объем вклада 

каждого из партнеров в достижение общей цели; 
✓ эффективность проектной команды.  

 
Сроки проведения Конкурса 
• Сбор заявок — с 25 января по 10 марта 2022 года. 
• Официальное представление итогов конкурса – не позднее 10 апреля 2022 года. 
 
Оформление заявок 
Заявки на конкурс принимаются только в электронном виде. 
Для участия в конкурсе необходимо заполнить установленную форму в срок до 10 марта 
2022 года включительно. 

https://forms.gle/ZNfd9Jz7HX8Wxpon8 
 
ЭКСПЕРНЫЙ СОВЕТ 
 
Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создается экспертный совет 
Конкурса (далее – Совет), в который входят лидеры общественного мнения, представители 
органов власти разного уровня, бизнес-сообщества, учреждений социальной сферы, СМИ. 
Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. Заседания Совета 
проводятся в очной или заочной форме.  
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 
Результаты конкурса будут размещены на сайте www.sonko-nn.ru   
Победители конкурса будут отмечены почетными дипломами и специальными знаками. 
Торжественная церемония награждения победителей  состоится в рамках Регионального съезда 
СОНКО Нижегородской области «Вместе!» в 2022 году.  
 
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по телефону  
+7(999)120-14-65 (НРОО «Служение-НЭКСТ»). 
Адрес электронной почты sonko-nn@yandex.ru  
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