УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением
Председателя ВОИ
«05» сентября 2022 г. № 7-26-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший социальный проект
Всероссийского общества инвалидов по итогам 2021-2022 гг.
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конкурсе на лучший социальный проект
Всероссийского общества инвалидов (далее – Конкурс СП ВОИ, или Конкурс)
определяет цели, порядок организации и подведения итогов.
1.2. Конкурс проводится Всероссийским обществом инвалидов с целью
вовлечения организаций ВОИ в активную работу по реализации социальных
проектов, направленных на защиту прав инвалидов и их реабилитацию и
абилитацию, поощрение организаций ВОИ за достижение высоких результатов.
Региональные организации могут проводить свои смотры на лучший социальный проект ВОИ с подведением соответствующих итогов, либо направить заявки на участие в Конкурсе СП ВОИ на основании решения Президиума региональной организации.
1.3. Лучшими социальными проектами признаются проекты, реализованные
региональными и местными организациями ВОИ в 2021-2022 гг. которые в
наибольшей степени соответствующей миссии ВОИ «Объединять усилия
заинтересованных сторон по созданию полноценной жизни инвалидов» и
ценностям ВОИ:
– равенство возможностей;
– активность;
– полезность.
II. Организация и проведение Конкурса.
2.1. В Конкурсе СП ВОИ участвуют проекты местных организаций ВОИ,
имеющих статус юридического лица.
2.2. Организацию и проведение Конкурса СП ВОИ обеспечивает Аппарат ВОИ и
региональные организации ВОИ.
2.3. К участию в Конкурсе допускаются проекты, реализованные в период с 01
января 2021 по 01 декабря 2022 г., как за счет собственных средств, так и за счет

федеральных, региональных и местных грантов и субсидий, а также за счет
средств Центрального фонда ВОИ.
2.4. Для участия в конкурсе направляется одна заявка от региона. Заявку местной
организации для участия в Конкурсе СП ВОИ направляет региональная
организация. Порядок отбора проектов из числа социальных проектов
реализованных
подведомственными
местными
организациями
ВОИ
председатель региональной организации определяет самостоятельно.
Заявки должны быть направлены в срок до «15» декабря 2022 г. на
электронный адрес Центрального правления ВОИ. В комплект конкурсной
документации входят:
– заявка участника (Приложение 1);
– презентация проекта (Приложение 2).
Информация (заявка участника - Приложение 1 и отчет - Приложение 2)
предоставляется в виде одного файла формата *.pdf с пометкой «Конкурс СП
ВОИ» и архивного файла с исходными документами в форматах документов
Microsoft Word и презентации Power Point.
Дополнительные разрозненные файлы и файлы в других форматах к
рассмотрению не принимаются.
2.5. Оценка предоставленных социальных проектов осуществляется по
следующими критериями:
• масштаб реализованного проекта (количество мероприятий,
количество вовлеченных участников и благополучателей);
• привлекаемые
дополнительные
источники
финансирования,
вовлеченные партнеры и волонтеры;
• актуальность реализуемых проектов;
• продвижение и отражение проекта в СМИ.
2.6. Каждый критерий оценивается от 1 до 10 баллов.
III.

Подведение итогов Конкурса

3.1. Подведение итогов Конкурса СП ВОИ и определение его победителей
осуществляет Председатель ВОИ в срок до «30» января 2023г. после
рассмотрения поступивших материалов на заседании Конкурсной комиссии в
составе Председателя ВОИ, сотрудников Аппарата ВОИ. Состав Конкурсной
комиссия утверждает Председатель ВОИ.
3.3. Поступивший на Конкурс СП ВОИ материал проходит рассмотрение в
Конкурсной комиссии на соответствие требованиям настоящего Положения.
3.4. Конкурсная комиссия на своем заседании рассматривает и оценивает
представленные работы по критериям, утвержденным настоящим Положением.
Решение о количестве участников, занявших первое, второе и третье место
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принимается членами Конкурсной комиссии большинством голосов и
утверждается Председателем ВОИ.
3.5. По итогам Конкурса СП ВОИ победителям и призерам Конкурса
предусмотрено вручение Дипломов ВОИ и выделение денежных средств на
продолжение реализации проекта – победителя Конкурса СП в 2023 году за счет
Центрального фонда ВОИ в следующих размерах:
– местной организации ВОИ, занявшей I место, чей проект получил звание
«Лучший социальный проект Всероссийского общества инвалидов по итогам
2021-2022 гг.» – до 700 000 рублей;
– организации ВОИ, занявшей II место – до 600 000 рублей;
– организации ВОИ, занявшей III место – до 500 000 рублей;
Точный размер финансирования определяется на основании обоснованной
сметы проекта после согласования с Председателем ВОИ.
Председатель ВОИ вправе принять решение о поощрении участников
конкурса, не ставших победителями, но показавших высокие результаты.
3.6. Денежные средства перечисляются на расчетный счет региональной
организации ВОИ на основании протокола заседания конкурсной комиссии.
3.7. Организация получившая финансирование в рамках данного конкурса в
обязательном порядке предоставляет в Аппарат ВОИ, отчетность о реализации
проекта и целевом использовании полученных денежных средств в соответствии
с формами отчетности предусмотренными «Положением о порядке
формирования и использования централизованных фондов ВОИ» утвержденным
Постановлением ЦП ВОИ от 30.07.2022 г. №2-6.
3.9. Итоги Конкурса после утверждения Президиумом ВОИ, публикуются в
газете «Надежда» и на официальном сайте ВОИ (www.voi.ru).
3.10. Подготовленные в рамках конкурса презентации могут быть использованы
на сайте ВОИ (www.voi.ru) и в печатных материалах, подготовленных ЦП ВОИ.
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