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КОНКУРС

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе «В инициативе будущее Югры» 

среди инициативных граждан, реализовавших проект  
инициативного бюджетирования  

 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

проведения регионального конкурса «В инициативе будущее Югры» 
среди инициативных граждан, реализовавших проект инициативного 
бюджетирования (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления и распространения 
опыта реализации проектов инициативного бюдже тирования, 
реализованных в 2020 году, а также стимулирования развития 
инициативного бюджетирования на территории Ханты -Мансийского 
автономного округа – Югры (далее – автономный округ, Югра).  

1.3. Задачами Конкурса являются:  
1.3.1. популяризация опыта лучших проектов, реализованных в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре; 
1.3.2. консолидация и объединение опыта участников процесса 

развития инициативного бюджетирования; 
1.3.3. содействие развитию существующих и созданию новых 

практик инициативного бюджетирования; 
1.3.4. выявление проектов в целях тиражирования идей и обмена 

опытом участия населения в развитии общественной инфраструктуры 
поселений. 

1.4.  Конкурс проводится в информационной системе управления 
проектами инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре https://isib.myopenugra.ru/compete/regional.  

1.5. Организатором Конкурса выступает Центр инициативного 
бюджетирования автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион» (далее - 
Организатор).  

1.6. Условиями участия проектов в Конкурсе являются: 
1.6.1 наличие проблемы, на решение которой был направлен проект 

(обоснование ее актуальности); 
1.6.2. реализация проектов инициативного бюджетирования за 2020 

год; 
1.6.3. привлечение инициативными гражданами для реализации 

проекта средств внебюджетных источников финансирования со стороны 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

1.6.4. оригинальность/необычность проекта (использование 
инновационных подходов и технологий в проекте); 

https://isib.myopenugra.ru/compete/regional/
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1.6.5. использование средств массовой информации в 
позиционировании реализации проекта; 

1.6.6. наличие заявки проекта, участвующего в Конкурсе . 
1.7. Для решения организационных вопросов и проведения 

Конкурса создается комиссия по проведению Конкурса (далее – 
Комиссия). 

 
 

1.7.1 Основными задачами Комиссии являются:  
1.7.2. рассмотрение заявок на участие в региональном конкурсе 

среди инициативных граждан, реализовавших проект инициативного 
бюджетирования; 

1.7.3. оценка проектов по каждой из номинаций, указанных в п. 2.3.3 
Положения о региональном конкурсе среди инициативных граждан, 
реализовавших проект инициативного бюджетирования. 

1.8. Комиссия осуществляет функции: 
1.8.1. оценивает соответствие заявок условиям Конкурса; 
1.8.2. осуществляет отбор проектов, предоставивших информацию в 

соответствии с пунктом 1.6.  
1.8.3. формирует перечень участников второго, третьего тура 

Конкурса; 
1.8.4. определяет победителей Конкурса  на основании листа 

рейтинга (приложение 2 к настоящему Положению) .  
1.9. Участники Конкурса: инициативные граждане, 

реализовавшие в 2020 году проекты инициативного бюджетирования. 

II. Порядок и сроки проведения Конкурса 
2.1.  Не позднее 20 октября 2021 года Организатор размещает в 

информационной системе управления проектами инициативного 
бюджетирования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

объявление о проведении 
Конкурса. 

2.2.  Объявление о проведении Конкурса содержит сведения:  
дата и время начала и окончания Конкурса; 
требования к проектам и их размещению (публикации) на сайте;  
номинации и критерии отбора проектов. 
2.3.  Конкурс проводится в три тура.  
2.3.1. Первый тур направлен на сбор заявок и их соответствие 

условиям Конкурса. Участник имеет возможность воспользоваться 
консультационными услугами специалистов Центра инициативного 
бюджетирования автономного учреждения Ханты -Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион» для подачи 
заявки. Срок завершения приема заявок на участие в Конкурсе 7 ноября 
2021 в 00.00.  

https://isib.myopenugra.ru/compete/regional
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2.3.2. Второй тур проводится среди проектов, прошедших первый 
тур и направлен на определение победителей второго тура путем 
авторизованного голосования жителей автономного округа в 
информационной системе управления проектами инициативного 
бюджетирования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

.  
2.3.3. Третий тур направлен на определение победителей Конкурса 

по номинациям: 
Общественное партнерство (Критерий: размер софинансирования 

со стороны населения и бизнеса. Расчет производится в соотношении от 
размера софинансирования со стороны населения населенного пункта 
и бизнеса по отношению к общей сумме проекта). 

Общественное участие (Критерий: количество граждан, принявших 
участие в этапах реализации проекта. Расчет производится в 
соотношении общего количества граждан, принявших участие в сходе, 
собрании или конференции граждан, в результатах опроса граждан и 
подписных листов к общей численности населения населенного пункта). 

Номинация Научно-исследовательского финансового института 
Министерства финансов Российской Федерации (Критерий оценки 
определяется Научно-исследовательским финансовым институтом 
Министерства финансов Российской Федерации). 

Народное признание (Критерий: количество граждан, 
проголосовавших за проект. Расчет производится в соотношении 
общего количества голосов к общей численности насел ения 
населенного пункта).  

Самый оригинальный проект (Критерий: новизна, наличие 
творческой составляющей. Расчёт производится по 10 бальной шкале 
каждым членом Комиссии с последующим определением среднего 
балла по номинации). 

Победителем является проект, набравший наибольшее количество 
баллов согласно критериям оценки Конкурса  по конкретной номинации. 

2.4 Участниками Конкурса предоставляются:  
Заявка участника Конкурса (приложение 1 к настоящему 

Положению), которая размещается в информационной системе 
управления проектами инициативного бюджетирования в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре 

; 
Конкурсный материал: Фото и видео материалы о реализации 

проекта (фотофиксация собраний по обсуждению проекта, 
фотофиксация участия граждан в реализации проекта).  

2.5 К участию в первом туре Конкурса допускаются проекты: 
представленные в срок; 
имеющие полноту сведений заявки участника Конкурса.  

https://isib.myopenugra.ru/compete/regional
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2.6  В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания первого 
тура Комиссия формирует перечень участников второго тура Конкурса.  

2.7  В течении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня начала 
второго тура население голосует за проекты инициативного 
бюджетирования, прошедшие во второй тур. 

2.8  В течении 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания второго 
тура члены Комиссии определяют победителей Конкурса по 
номинациям, указанным в пункте 2.3.3 Положения о региональном 
конкурсе среди инициативных граждан, реализовавших проект 
инициативного бюджетирования .  

2.9 Информация о победителях конкурса оформляется итоговым 
протоколом. 

III. Оценка проектов  
3.1 Оценка проектов осуществляется Комиссией Конкурса по 

каждой из номинаций, указанных в п. 2.3.3 согласно настоящего 
Положения. 

IV. Дипломы, сертификаты, призы  
4.1. По результатам Конкурса победителям вручаются дипломы и 

призы. 
4.2. Проекты, допущенные Комиссией ко второму туру получают 

сертификаты об участии. 

V. Распространение информации 
5.1 Информация о Конкурсе, в том числе о победителях, 

размещается в информационной системе управления проектами 
инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре isib.myopenugra.ru. 

5.2 Победители Конкурса вправе размещать информацию об 
участии и победе в средствах массовой информации и интернет сети. 

5.3 Организатор Конкурса вправе осуществлять публикацию в 
средствах массовой информации материалов о содержании, участниках 
и победителях Конкурса, а также выпускать информационно -рекламную 
продукцию, в том числе в целях распространения соответствующих  
материалов на конференциях, семинарах, круглых столах и других 
мероприятиях. 

 
 

https://isib.myopenugra.ru
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Утверждаю 

Директор АУ ХМАО – Югры  
«Центр «Открытый регион»  

от «___»____________ 2021 года 
 

_____________М.С. Козлова 
                                                                            
                                                                                                       М.П. 

 
 

Состав Комиссии  
по проведению регионального конкурса «В инициативе будущее 

Югры» среди инициативных граждан, реализовавших проект  
инициативного бюджетирования 

 
Козлова Маргарита Сергеевна, директор автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр открытый 
регион», председатель Комиссии; 

Петрова Инна Викторовна, заместитель начальника центра 
инициативного бюджетирования автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион», 
секретарь Комиссии. 

 
Члены комиссии: 
Пономаренко Александр Алексеевич, заместитель начальника 

управления-начальник отдела по работе с институтами гражданского 
общества и поддержке инициатив по развитию общественных 
отношений; 

Романова Евгения Геннадьевна,  заместитель директора по 
реализации принципов открытого государственного и муниципа льного 
управления; 

Кокорина Ольга Михайловна, начальник центра инициативного 
бюджетирования автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион» 

Лукманова Светлана Николаевна, консультант центра 
инициативного бюджетирования автономного учреждения Ханты -
Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион»; 

Манчевский Юрий Тимофеевич, исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» (по согласованию); 

Вагин Владимир Владимирович, руководитель центра 
инициативного бюджетирования Научно-исследовательского 
финансового института при Министерстве финансов Российской 
Федерации (по согласованию).  
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Приложение 1  
к положению о региональном конкурсе  

«В инициативе будущее Югры» среди инициативных граждан,  
реализовавших проект инициативного бюджетирования 

 
 

Заявка 
участника регионального конкурса «В инициативе будущее Югры» 

среди инициативных граждан, реализовавших проект  
инициативного бюджетирования   

 
от «_____»________________ 2021 года 
 

(инициатор проекта) 
 

№ 
пп 

Общая характеристика проекта 
Сведения о 

проекте 

1. Наименование проекта  

2. Описание проекта:  

цель и задачи проекта 

проблема, на решение которой был направлен 
проект (обоснование ее актуальности) 

 

результаты реализации проекта   

мероприятия по реализации проекта  

год реализации проекта  

количество благополучателей от реализации проекта   

стоимость проекта  

тип проекта (культура, жкх, образование, 
здравоохранение, спорт и физкультура  и т.д.) 

 

3. Вклад в реализацию проекта со стороны граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц: 

 

нефинансовый вклад (количество граждан, оказавших 
содействие; трудозатраты, участие на безвозмездной 
основе в поставке товаров, оказании услуг и т.п.)  
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№ 
пп 

Общая характеристика проекта 
Сведения о 

проекте 

софинансирование проекта (объем привлеченных 
средств, в том числе в соотношении с общим 
объемом расходов на реализацию проекта; 
количество предпринимателей, оказавших 
содействие) 

 

с приложением подтверждающих документов  

3.1 Бюджет муниципального образования (объем 
средств, в том числе в соотношении с общим 
объемом расходов на реализацию проекта)  

 

3.2 Бюджет (при наличии) автономного округа (объем 
средств, в том числе в соотношении с общим 
объемом расходов на реализацию проекта)  

 

4. Сведения об оригинальности/необычности   проекта   

5. Ссылки на СМИ с информацией о реализации 
проекта 

 

5.1 публикации в газетах  

5.2 информация по телевидению  

5.3 информация в Интернете, социальных сетях   

5.4 иное (расшифровать)  

6. Сведения об инициативной группе  

6.1 контакты руководителя инициативной группы 
ответственного за проект (ФИО, тел., адрес эл. Почты)  

 

6.2 состав инициативной группы (количество человек)  

7. Дополнительная информация, комментарии  

 
Инициатор проекта 
(представитель инициативной группы) ____________________________________                                                                         
подпись   расшифровка подписи 
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Приложение 2  
к положению о региональном конкурсе  

«В инициативе будущее Югры» среди инициативных граждан,  
реализовавших проект инициативного бюджетирования 

 
 

 
Рейтинговый лист 

 

(инициатор проекта) 
 
Наименование 

(проект инициативного бюджетирования, муниципальное образование) 
 
 

№  
п/п 

Наименование критерия оценки значение 

1. Размер софинансирования со стороны 
населения и бизнеса по отношению к общей сумме 
проекта.  

Расчет производится в соотношении от размера 
софинансирования со стороны населения и 
бизнеса по отношению к общей сумме проекта.  

 

2. Количество граждан, принявших участие в 
реализации проекта от общей численности 
населения населенного пункта.  

Расчет производится в соотношении общего 
количества граждан, принявших участие в проекте 
к общей численности населения населенного 
пункта. 

 

3. Новизна, наличие творческой составляющей.  
Расчёт производится по 10 бальной шкале 

каждым членом Комиссии с последующим 
определением среднего балла по номинации. 

 

4. Оценка по результатам онлайн голосования за 
проекты инициативного бюджетирования.  

Расчет производится в соотношении общего 
количества голосов к общей численности 
населения населенного пункта. 
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