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I. Общие положения
I Республиканский конкурс «Лучший реализованный проект» среди 

районных отделений РОО «Собор русских Башкортостана» (далее - Конкурс) 
проводится в целях гармоничного развития и процветания русского народа в 
единой семье братских народов многонациональной России путем:

- активизации роли русских в сохранении и развитии историко- 
культурного наследия;

- консолидации русского народа в формировании духовной культуры 
общества;

- поддержания межнационального мира и согласия в Республике 
Башкортостан;

- формирования активной жизненной позиции подрастающего 
поколения, реализации молодежного потенциала в области культуры и 
искусства, русского языка и литературы, образования и просвещения; 
физкультуры и спорта.

Основные задачи конкурса:
1. Выявление лучших проектов отделений РОО «СРБ»;
2. Внедрение лучших практик в работу отделений РОО «СРБ».

II. Основные функции Организатора (Собор русских 
Башкоротостана)

Организатор конкурса:
дает объявление о проведении Конкурса;
утверждает состав Жюри Конкурса;
регистрирует участников Конкурса;
осуществляет сбор конкурсных материалов;
утверждает победителей Конкурса;
организует награждение победителей и участников Конкурса;
осуществляет редакционную подготовку сборника по итогам Конкурса.

проводит экспертную оценку предоставленных конкурсных материалов 
в соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении;

Жюри:



принимает решение об учреждении дополнительных номинаций и 
специальных призов;

принимает решение о не присуждении призовых мест в случаях, если 
участником конкурса нарушены требования данного положения. Снятие 
участника конкурса с конкурсных мероприятий из-за нарушения требований 
данного положения, передвижение призеров с одного призового места на 
более высокое призовое место может быть осуществлено только по решению 
Жюри;

решение Жюри Конкурса пересмотру не подлежит.

III. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие отделения РОО «СРВ» в 

муниципальных районах и муниципальных образованиях РБ.
К рассмотрению принимаются проекты по следующим 

направлениям:
- история русского народа и сохранение исторической памяти;
- сохранение и развитие культурного наследия русского народа;
- сохранение и развитие русского языка как государственного в 

Республике Башкортостан и русской литературы;
- молодежная политика и спорт;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- поддержание института семьи и детства.

IV. Права Оргкомитета и участников Конкурса
Оргкомитет имеет право отказать в участии в Конкурсе, если:
- представлен неполный пакет документов, указанных в настоящем 

Положении;
- нарушены сроки подачи конкурсных документов;
- нарушены требования, содержащиеся в настоящем Положении;
- документы содержат недостоверную информацию об участниках 

Конкурса.
Участники Конкурса имеют право получать от Оргкомитета полную 

информацию об условиях и порядке проведения Конкурса.

V. Условия и порядок проведения конкурса
Календарный план:
- Старт проекта: октябрь 2022 г.
- Подача заявок: 20 ноября 2022 -  20 декабря 2022.
- Рассмотрение заявок конкурсной комиссией,
определение победителей: 10 января 2023 -  28 февраля 2023.
- Торжественное мероприятие, чествование победителей, вручение 

призов и наград (в период) с 10 по 25 марта 2023 гг. (дата, место, время будут 
сообщены участникам дополнительно).

Условия приема заявок:



1. Проект, заявляемый на конкурс, должен быть завершенным к 
моменту подачи заявки.

2. Конкурсная работа должна включать информацию о сути проекта, 
его целях, задачах, охвате, эффективности, достигнутых 
результатах.

3. Конкурсная работа принимается в виде презентации проекта, 
заявляемого на конкурс, в формате PDF и содержит не более 15 
слайдов, в том числе с фотографиями и видеоматериалами 
(продолжительность интегрированного в презентацию видео не 
должна составлять более 5 минут). Форма организации информации 
внутри презентации -  свободная.

4. Требования к оформлению первой страницы презентации:
- Район, населенный пункт
- Руководитель отделения Собора
- Руководитель проекта
- Название проекта
- Направление проекта (выбрать из списка в п. IV)
- Цель проекта (коротко сформулированная в одном предложении)
- Телефон для связи, адрес электронной почты
Также на первой странице в верхнем правом углу должен быть 
размещен логотип Собора русских Башкортостана.

5. Заявки принимаются в указанные сроки путем отправки на 
электронный адрес Собора русских Башкортостана 
soborrusbash@mail.ru с пометкой (тема письма) «Конкурс 
проектов»

Основные критерии оценки представленных на конкурс 
материалов:

- актуальность мероприятий;
- инновационный подход;
- широкий охват аудитории;
- представление деятельности отделений Собора в информационном 

поле (социальные сети и СМИ).
По итогам Конкурса издается электронный сборник работ победителей.

VI. Награждение победителей Конкурса
Основанием для награждения победителей Конкурса служит 

заключение Жюри Конкурса, оформленное протоколом.
По итогам работы Жюри Конкурса определяются лауреаты и 

дипломанты. Лауреаты первой, второй, третьей степени (в каждой категории) 
награждаются дипломами Конкурса и ценными призами. Победители 
конкурса определяются по совокупности баллов во всех направлениях и 
получают денежные премии:

1. За первое место 30 тыс. руб.
2. За второе место -  20 тыс. руб.
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3. За третье место -  10 тыс. руб.

Дата, место и время церемонии награждения будут сообщены 
дополнительно по указанным в заявке контактам.


