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О проведении конкурса лучших некоммерческих организаций в области
благотворительности Республики Башкортостан

В целях создания информационных условий для повышения престижа
благотворительности в Республике Башкортостан, привлечения внимания
к развитию благотворительной деятельности, признания общественностью
достижений некоммерческих организаций в области благотворительности
приказываю:
1. Провести с 17 августа по 01 октября 2015 года конкурс лучших
некоммерческих организаций в области благотворительности Республики
Башкортостан.
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе лучших некоммерческих организациях в
области
благотворительности
Республики
Башкортостан
согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2.2. Состав конкурсной комиссии по выявлению победителей конкурса
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Отделу по развитию благотворительности, организационной
работе и приему граждан (Хафизов М.Р.) организовать техническую работу
по проведению конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Приложение №1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
населения Республики
....
Башкортостан
от « в » Clj'icftttcCL' 2015 года

№556-о
Положение
о конкурсе лучших некоммерческих организаций в области благотворительности
Республики Башкортостан
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
лучших некоммерческих организаций в области благотворительности Республики
Башкортостан.
1.2. Основополагающим принципом проведения конкурса является принцип
равных условий и возможностей
для всех некоммерческих организаций
Республики Башкортостан, отвечающих условиям п. 1.7 настоящего Положения.
1.3. Полное название конкурса: Конкурс лучших некоммерческих организаций
в области благотворительности Республики Башкортостан (далее —Конкурс).
1.4. Организатор конкурса - Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан (далее - Организатор конкурса) при
поддержке:
Агентства по печати и средствам массовой информации Республики
Башкортостан;
Ассоциация предпринимателей Республики Башкортостан;
Общественной палаты Республики Башкортостан;
Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан;
Филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК Башкортостан».
1.5. Организационный комитет конкурса состоит из представителей всех
перечисленных выше организаций, а также представителей общественных
организаций.
1.6. Конкурс проводится ежегодно среди всех некоммерческих организаций
Республики Башкортостан, изъявивших желание принять участие в конкурсе.
1.7. Участники конкурса — некоммерческие организации Республики
Башкортостан, зарегистрированные на территории Республики Башкортостан и
осуществляющие
свою
деятельность
в
форме
утвержденной
статьей 7 Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
1.8. Информация о подготовке конкурса, условиях его проведения, а также
итогах размещается на официальном сайте Организатора конкурса.

2. Цели и задачи конкурса
2.1.
Повышение
уровня
открытости
и
прозрачности
некоммерческих организаций Республики Башкортостан.

деятельности

2.2. Выявление
наиболее успешно и активно функционирующих
некоммерческих организаций с точки зрения информационной открытости,
доступности и эффективности их деятельности.
2.3. Демонстрация лучшего опыта работы по обеспечению информационной
открытости и эффективности деятельности некоммерческих организаций в области
благотворительности и содействие распространению этого опыта.
2.4. Создание информационных условий для повышения престижа
благотворительности в Республике Башкортостан, привлечения внимания
к развитию благотворительной деятельности, признания общественностью
достижений некоммерческих организаций в области благотворительности в
Республике Башкортостан.
2.5. Лучшие некоммерческие организации (далее - Победители) выявляются с
учетом критериев, характеризующих информационную открытость и эффективность
деятельности некоммерческих организаций (далее - Критерии) (Приложение 1).
2.6. Победителям конкурса вручаются специальные дипломы.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится комиссией, состав которой формируется
Организатором конкурса.
3.2. В состав комиссии включаются представители организационного комитета
конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия:
- изучает и дает мотивированную оценку по Критериям конкурса заявок
участников конкурса по форме согласно Приложению 1;
- определяет перечень номинаций, в рамках которых определяются победители;
- подводит итоги конкурса, определяет его победителей.
3.4. Победители конкурса определяются на заседании комиссии. Заседание
комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его
членов. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии, в случае распределения голосов
поровну, право решающего голоса принадлежит председателю. Решения комиссии
оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на
заседании.
3.5. В обязанности Организатора конкурса входит организация технической
работы по проведению Конкурса:
- размещение информации о Конкурсе и его условиях на официальном сайте
Организатора конкурса;
- организация рассылки некоммерческим организациям . Республики
Башкортостан писем с уведомлением о проведении Конкурса;

- прием заявок с необходимыми документами и их регистрация;
- проведение анализа сайтов и заявок участников Конкурса;
- организация заседаний конкурсной комиссии;
- подготовка итогов конкурса к публикации и организация его публикаций-.""
3.6. Объявление-о^проведении Конкурса размещается не позднее, чем за 5
дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе.
3.7. Общий срок приема заявок не может превышать 12 рабочих дней со дня
начала приема заявок.
3.8. Заседание комиссии проводится не позднее 5 рабочих дней со дня
окончания приема заявок.

Приложение №1
к Положению
«О конкурсе-лучших
некоммерческих организаций
благотворительности
Республики Башкортостан»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе лучших некоммерческих организаций в области
благотворительности Республики Башкортостан

1. Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица.
2. Наименование организации, юридический адрес, фактический адрес, номер
телефона, адрес сайта.
3. Виды и объем оказанной благотворительной помощи, количество
получателей благотворительной помощи за прошедший календарный год.
4. Подтверждение наличия у организации различных инструментов для сбора
благотворительной помощи.
5. Информация по участию (привлечению) волонтеров в совместной
деятельности за прошедший календарный год.
6. Приложение: тексты статей и сообщений, опубликованных в средствах
массовой информации, с указанием источников и даты, публикации, а также
рекомендации, отзывы, копии благодарственных документов и профессиональных
наград.

Приложение № 2
к Положению
«О конкурсе лучших
некоммерческих организаций
в области
благотворительности
Республики Башкортостан»

КРИТЕРИИ,
характеризующие информационную открытость и эффективность деятельности
некоммерческих организаций в области благотворительности
№
п/п
1.

2.
3.

Критерии оценки

Баллы

Объем привлеченных благотворительных
средств за прошедший календарный год
(указываются суммы отдельно в
натуральном и денежном выражении).
Количество граждан, которым была
оказана благотворительная помощь (за
прошедший календарный год).
Количество реализуемых
благотворительных программ и проектов.
Качество реализуемых благотворительных
программ и проектов.

От 0 до 10
баллов

От 0 до 10
баллов
От 0 до 5 За каждый проект 1 балл,
максимально 5.
баллов
От 0 до 10 1. Масштабность проекта количество человек (структур),
баллов
которые получили помощь.
2. Количество задействованных
партнерских организаций.
3. Прогнозируемая
продолжительность результатов
полученных вследствие
предоставления благотворительной
помощи или реализации
благотворительной акции.
4. Степень инновационности
задействованных инструментов или
технологий, креативность
организаторских решений.

4.

5.
6.

7.

Примечание

Количество программ и проектов,
реализуемых на средства грантов (за
прошедший календарный год).
Наличие сайта участника конкурса
Республики Башкортостан.
Наличие на сайте сведений о руководстве
участника конкурса и о составе
Попечительского совета участника
конкурса.

От 0 до 10
баллов
Есть - 2
Нет - 0
Есть - 1
Нет - 0

8.

9

10.

Наличие на сайте основных документов,
регламентирующих деятельность
участника конкурса (Устав, Положение,
Регламенты и т.д.).

Есть - 1
(за
каждый

Нет - 0
Есть - 2
Наличие на сайте годового финансового
отчета участника конкурса (за прошедший Нет - 0
календарный год).
Есть - 1
Наличие на сайте новостной ленты и
Нет - 0
актуальных новостей в сфере
благотворительности Республики
Башкортостан.
Доступность пользователям сайта текста Есть - 0,7
основных
программ
и
проектов, 1,5
Нет - 0
реализуемых участника конкурса.

11.

12.

Наличие в открытом доступе
пользователям сайта информации о ходе и
результатах выполнения программ и
проектов, реализуемых участником
конкурса.
Наличие на сайте Порядка оказания
помощи гражданам.

Есть — 1
1,5
Нет - 0

Есть - 0,7
1,5
Нет - 0

13.

14.

15.

16.

17.

Наличие на сайте возможности обращения
граждан для направления заявки на
оказание благотворительной помощи.
Наличие на сайте дополнительного сервиса
«Пошаговые инструкции» / «Алгоритмы
действий» для получателей
благотворительной помощи.
Наличие на сайте дополнительного
рабочего сервиса «Шаблоны документов»
для получателей благотворительной
помощи.
Наличие на сайте других дополнительных
сервисов для получателей
благотворительной помощи.

Есть - 1
Нет - 0
Есть - 3
Нет - 0

Есть - 1
Нет - 0

Есть - 1
(за
каждый

Если материал размещен в формате
PDF
или
ином
формате,
не
допускающем поиска, частичного
копирования и т.п. применяется
понижающий коэффициент 0,7.
Если материал размещен таким
образом, что реализованы функции
«перекрестных
ссылок»,
«контекстного
поиска»
и
т.п.
применяется
повышающий
коэффициент 1,5.
При
размещении
на
сайте
информации о ходе и результатах
выполнения программ и проектов,
реализуемых
некоммерческой
организацией
применяется
повышающий коэффициент - 1,5.
Если материал размещен в формате
PDF
или
ином
формате,
не
допускающем поиска, .частичного
копирования и т.п. применяется
понижающий коэффициент 0,7.
Если материал размещен таким
образом, что реализованы функции
«перекрестных
ссылок»,
«контекстного
поиска»
и т.п.
применяется
повышающий
коэффициент 1,5.

18.

i9.

20.
21.

сервис).
Нет - 0.
Есть - 1
Нет - 0

Наличие возможности для пользователей
через сайт задать вопрос и получить ответ
о деятельности участника конкурса.
Наличие на сайте раздела часто задаваемых Есть - 1
вопросов по деятельности участника
Нет - 0
конкурса.
От 1 до 5
Удобство поиска сайта участника
конкурса в сети Интернет.
От 1 до 5
От 1 до 5

Степень эффективности сайтов
Общее удобство пользования сайтом:
- удобный возврат на главную страницу;
- удобная навигация по разделам сайта;
- читаемый шрифт;
- отсутствие всплывающей рекламы.
- удобство благотворителя получать
информацию о нуждающихся в помощи.
Представительство участника конкурса в
социальных сетях.

Есть - 1-6
Нет - 0

Разнообразие способов предоставления
помощи участником конкурса.
Разнообразие форм для перечисления
средств.

Есть - 3
Нет - 0
Есть - 1-7
Нет - 0

От 1 до 5

26.

Территориальный масштаб работы
участника конкурса.
Количество привлеченных волонтеров (за
прошедший календарный год).

От 1 до 5

27.

Наличие у организации профессиональных
наград (отмеченных на региональном и
федеральном уровне).

От 1 до 5

22.

23.

24.

25.

28.

Наличие сайта в списке первой
страницы запроса в поисковых
системах, по определенным
запросам пользователей.
На основе сервиса Яндекс.Метрика

Оценивается наличие официальных
аккаунтов с соответствующим
контентом: видеообращения,
медицинские заключения,
фотографии.
(Facebook, ВКонтакте, Twitter,
YouTube, Одноклассники,
Instagram).
Деньги, вещи, волонтерство, PRO
Bono и т.д
Оценивается наличие:
1. Электронные платежные системы
(Яндекс-деньги);
2. Короткий SMS номер;
3. Расчетный счет;
4. Ящики для пожертвований;
5. Благотворительный аукцион;
6. Благотворительное мероприятие;
7. Краундфандинг.
Количество муниципальных
образований на территории,
которых ведется работа
организации (разовая либо
перманентная).
Сравнительный отсчет ведется от
заявки участника конкурса с
максимальным количеством
привлеченных волонтеров.

