
Концепция электронной библиотеки лучших 

практик работы некоммерческого сектора 

в Свердловской области

08 декабря 2021 года



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ

2

1) Взаимодействие с ИОГВ СО, 
ОМСУ, Общественной палатой 
Свердловской области по 
формированию сборника 
лучших практик

2) Информационная поддержка

3) Направление заявок, 
поступивших от ИОГВ СО в 
Общественную палату 
Свердловской области 

4) Формирование электронного 
сборника лучших практик, 
отобранных экспертами

5) Публикация и тиражирование 
электронного сборника лучших 
практик в сети «Интернет»

Министерство экономики и 

территориального развития 
Свердловской области

Общественная 

палата Свердловской 
области

1) Взаимодействие с муниципальными 
общественными палатами (советами)

2) Информационная поддержка

3) Организация экспертизы заявок  
широким кругом экспертов

4) Организация народного 
голосования за практики на сайте 
Общественной палаты Свердловской 
области 

ИОГВ СО
1) Информационная 
поддержка

2) Подготовка / сбор, 
модерация заявок от НКО и 
направление их в 
Министерство экономики

ОМСУ
1) Информационная 
поддержка

2) Подготовка / сбор заявок
от НКО и направление их в 
муниципальные 
общественные палаты 
(советы)

•Организация сбора и первичной модерации
заявок от ОМСУ, НКО.

•Направление прошедших модерацию
заявок в Общественную палату 
Свердловской области.

Муниципальные 
общественные палаты 

(советы)
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ФОРМА ЗАЯВКИ

1. Наименование некоммерческой 

организации

2. Название социально значимого проекта 

(далее – практика)

3. Тематическое направление практики

4. Целевая аудитория

5. Задачи практики

6. Описание практики

7. Сроки реализации практики

8. Результаты практики 

9. Стоимость реализации практики

10. География практики

11. Команда практики

12. Информационные ресурсы практики 
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ПОЯСНЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ФОРМЫ ЗАЯВКИ

1. Наименование 

некоммерческой организации
Указывается согласно учредительным документам полное и краткое (при наличии) наименование организации

2. Название социально 

значимого проекта

Указывается название проекта (например, «Десант добрых дел», областной конкурс детского творчества «Созвездие», «Диспетчерские 

центры связи для граждан с нарушением слуха»)

3.

Тематическое направление 

практики

Указывается одно из следующих направлений:

1) поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

2) социальная поддержка детей, инвалидов;

3) образование и наука;

4) военно-патриотическое воспитание молодежи;

5) охрана здоровья граждан, популяризация здорового образа жизни;

6) развитие культуры и искусства;

7) охрана окружающей среды.

Либо указывается иное направление

4. Целевая аудитория
Указываются особенности аудитории (например, дети с ограниченными возможностями здоровья; пенсионеры; женщины, воспитывающие 

детей в возрасте до 3-х лет и так далее)

5. Задачи практики Описание задач, которые решаются в результате внедрения практики

6.
Описание практики

Описание сути, механизма запуска и реализации практики, описание решаемой проблемы, механизм реализации (описание 

конкретных задач, мероприятий, сроков, участников, например, описание основных процессов и видов работ), партнеров практики

7. Сроки реализации 

практики
От идеи до запуска (в месяцах, годах), указывается год старта практики

8. Результаты практики 
Например, указывается количество благополучателей, мероприятий, издание сборников, разработка обучающих программ, повышение 

качества социальных услуг и другие

9. Стоимость реализации 

практики

Указываются (в рублях): 1) бюджетные средства, полученные в виде субсидий или грантов (наименование ИОГВ СО и ОМСУ, 

предоставившего субсидию или грант); 2) средства Фонда президентских грантов; 3) средства из иных источников (наименование 

источника); 4) пожертвования юридических или физических лиц; 5) собственные средства НКО

10. География практики
Указывается место реализации практики, включая перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в которых 

она ре

11. Команда практики
Ф.И.О. полностью, место работы (с указанием должности и подразделения/организации), телефон рабочий /мобильный, адрес 

электронной почты

12. Информационные 

ресурсы практики 
Адрес официальной страницы практики в сети Интернет и/или ссылки на страницы практики в социальных сетях (при наличии)
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1. Срок реализации практики Практика реализуется более 3-х лет, что свидетельствует о её 

востребованности

2. Соответствие задаче Решение соответствует заявленной задаче и основным принципам

3. Эффективность Соотношение между достигнутым эффектом и используемыми 

ресурсами

4. Актуальность Практика является новой, нестандартной, отвечает текущим вызовам и 

задачам

5. Тиражируемость Практика / проект может применяться в других субъектах Российской 

Федерации

6. Охват От - незначительное количество благополучателей; до - практика / проект 

охватывает большую часть заявленной целевой аудитории на территории 

ее реализации

7. Масштаб деятельности При оценке учитывается какая организация реализует проект, крупная 

общественная организация либо небольшая  некоммерческая 

организация

8. Качество описания Ясность, однозначность и понятность описания

9. Общественная значимость Практика повышает уровень и качество жизни населения

Предлагаемые критерии оценки 
заявок экспертами
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Сроки формирования электронной 
библиотеки лучших практик

Направление доработанной концепции формирования 
электронной библиотеки лучших практик в ИОГВ СО, в ОМСУ, 
Общественную палату Свердловской области

До 10 декабря 
2021 года

Сбор и модерация заявок согласно концепции:

- ИОГВ СО, в том числе с участием непосредственно самих НКО; 

- муниципальными общественными палатами (советами) с 

участием НКО, ОМСУ

Декабрь 2021 года 

– январь, март

2022 года 

Направление ИОГВ СО заявок в Министерство экономики, 

муниципальными общественными палатами - в Общественную 

палату Свердловской области

До 20 марта 
2022 года

Направление Министерством экономики

полученных от ИОГВ СО заявок в Общественную 

палату Свердловской области

До 01 апреля 2022 года

Формирование электронной библиотеки 

лучших практик и ее презентация

Апрель-май
2022 года

II квартал 2022 года

Организация Общественной палатой Свердловской области экспертизы 

заявок широким кругом экспертов и народного голосования за практики 

на сайте Общественной палаты Свердловской области


