
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о проведении конкурса среди менеджеров социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

среди менеджеров социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Красноярского края (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса менеджеров СОНКО выступает структурное 

подразделение Краевого государственного автономного учреждения «Краевой Дворец 

молодежи»  - Краевой Центр поддержки общественных инициатив в рамках мероприятий 

в соответствии с государственной программой Красноярского края «Содействие развитию 

гражданского общества», утвержденной постановлением Правительства Красноярского 

края от 30 сентября 2013 г. № 509-П, подпрограмма №1 «Обеспечение реализации 

общественных и гражданских инициатив и поддержка СОНКО», п.2.1.1.3. «Организация и 

проведение краевого конкурса среди менеджеров СО НКО». 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на следующих информационных 

ресурсах в сети Интернет: на официальном портале «Гражданский форум Красноярского 

края» www.forum.gokrk.ru, в социальных сетях: официальная группа Краевого центра 

поддержки общественных инициатив «Вконтакте» vk.com/gokrk, Официальная страница 

Краевого центра поддержки общественных инициатив в «Facebook», а также в других 

электронных и печатных СМИ. 

2. Цель Конкурса  

2.1. Развитие профессиональной компетентности руководителей, менеджеров и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 

Красноярского края.  

2.2. Выявление и продвижение лучших руководителей, проектных менеджеров и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих организации на территории 

Красноярского края. 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Организовать информационную кампанию Конкурса. 

3.2. Организовать и провести конкурсные мероприятия. 

3.3. Определить команды – победители в заочном этапе Конкурса. 

3.4. Определить победителей Конкурса по номинациям:  

 Лучший руководитель СО НКО, 

 Лучший проектный менеджер СО НКО, 

 Лучший доброволец СО НКО, 

 Лучшая команда СОНКО Красноярского края. 

3.5. Организовать и провести торжественное награждение победителей Конкурса в 

рамках Летнего гражданского форума на Бирюсе 2016. 

 



 

4. Участники Конкурса  

4.1.  В Конкурсе могут принять участиеКоманды, в состав которых входят 

представители социально ориентированных некоммерческих организаций. 

4.2. Команда состоит из 3-х человек: руководитель, проектный менеджер, 

доброволец.  

5. Система управления, подготовки и проведения Конкурса 

5.1. Организатором Конкурса является структурное подразделение Краевого 

государственного автономного учреждения «Краевой Дворец молодежи»  - Краевой Центр 

поддержки общественных инициатив. 

5.2. Ответственные Исполнителиза проведение заочного этапа Конкурса 

определены в Приложении №1 к настоящему Положению. 

5.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет Конкурса. В организационный Комитет входят представители 

Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края, представители Краевого центра поддержки общественных инициатив, 

зональные координаторы.   

5.4. Организационный комитет:  

5.4.1.  Осуществляет координацию деятельности по подготовке и проведению 

Конкурса. 

5.4.2. Осуществляет подготовку технической документации для проведения Конкурса 

(протоколы заседаний организационного комитета, формы заявки на участие). 

5.4.3.  Привлекает экспертов при подведении итогов Конкурса.  

5.4.4.  Осуществляет подготовку текстов информационных материалов и направление 

их в средства массовой информации; 

5.4.5. Обеспечивает информирование участников об изменениях сроков, времени и 

месте проведения Конкурса. 

5.4.6.  Осуществляет иные действия и принимает решения по иным вопросам в 

пределах своей компетенции. 

6. Сроки, этапы и порядок проведения Конкурса 

6.1. Этапы проведения Конкурса: 

Первый этап: с 1 июня2016 года - информационная кампания Конкурса.  

Второй этап: с 1 июня 2016 года по 20 июня 2016 года -  регистрация команд для 

участия в Конкурсе. 

Третий этап: 1 июля 2016 года - заочный этап Конкурса. 

 Заочный отборочный этап Конкурса состоится в следующих муниципальных 

образованиях Красноярского края: г. Норильск, пос.Тура, г. Енисейск, г. Иланский, г. 

Боготол, пгт. Шушенское, г. Красноярск. На этом этапе осуществляется отбор заявок 

зональным оператором и направление Организационному комитету Конкурса. 

Заочный командный этап предполагает командное решение управленческого кейса 

дистанционно.На электронные адреса заявителей, указанные в анкете, 1 июля 2016 г. 

направляются задания, которые необходимо решить в течение 2-х часов. Порядок 

проведения заочного командного этапа публикуется не позднее чем, за 5 рабочих дней на 

официальном портале «Гражданский форум Красноярского края» www.forum.gokrk.ru, в 

социальных сетях: официальная группа Краевого центра поддержки общественных 

инициатив «Вконтакте» vk.com/gokrk, Официальная страница Краевого центра поддержки 

общественных инициатив в «Facebook», а также направляется на адреса руководителей 

команд. По итогу заочного этапа формируется рейтинг команд, определяются участники 

очного индивидуального этапа. 

Четвертый этап: 1 августа 2016 года - очный индивидуальный этап Конкурса: 

Конкурс профессиональных компетенций/мастерства. Проводится в трех 

http://www.forum.gokrk.ru/


профессиональных номинациях - руководитель, проектный менеджер, доброволец. 

Предполагает индивидуальное  решение кейса по номинациям Конкурса. 

Очный индивидуальный этап Конкурсасреди менеджеров среди СОНКО пройдет в 

рамках Летнего гражданского форума на Бирюсе 1 августа 2016  года: Красноярский край, 

правый берег Красноярского водохранилища, МО г. Дивногорск, Красноярское 

лесничество, Хмельниковское участковое лесничество квартал №103 (выделы 

23,30,31,32,33), и квартал №107 (выделы 1,2,3,12). 

Пятый этап: подведение итогов и торжественное награждение победителей 

Конкурса состоится в рамках Летнего гражданского форума  4 августа 2016 года. 

6.2. Для участия в Конкурсе участники в срок до 20 июня 2016 г. 18:00 

предоставляют следующий пакет документов по электронной почте 

sonko_konkurs2016@mail.ru:  

 анкета команды  приложение № 3 к настоящему Положению; 

 сканы удостоверений, сертификатов, дипломов, грамот, подтверждающих 

информацию, указанную в анкете. 

6.3. Дополнительная информация о месте, дате и времени проведения этапов 

Конкурса будет опубликована в сети Интернет не менее чем за 5 рабочих дней до начала 

Конкурса. 

7. Порядок определения победителей Конкурса 

7.1. Победителей заочного и очного этапов Конкурса определяет Экспертный совет. 

7.2. Экспертный совет утверждается приказом директора Краевого 

государственного автономного учреждения «Краевой Дворец молодежи» приложение №2 

к настоящему Положению. 

7.3. В состав Экспертного совета входят:  

 представители власти,  

 представители СМИ,  

 представители научного сообщества, 

 лидеры крупных социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СО НКО), 

 независимые профессиональные эксперты, компетентные в заявленной 

тематике. 

8. Призовой фонд Конкурса 

8.1. Дипломами будут награждены все участники заочного этапа Конкурса. 

Дипломы будут переданы зональным координаторам 4 августа 2016 года. 

8.2. Победители заочного этапа Конкурса, выбранные по итогам заседания 

Экспертного совета, будут приглашены на Летний Гражданский форум 2016 на Бирюсе 

для участия в очном этапе Конкурса. 

8.3. Победители заочного этапа не оплачивают организационный взнос в рамках 

Летнего Гражданского форума.  

8.4.  Ценными призами и подарками  награждаются участники, занявшие первое, 

второе и третье места по номинациям «Лучший руководитель СОНК», «Лучший 

менеджер СОНКО», «Лучший доброволец СОНКО». 

8.5. Дипломы участникам, не занявшим призовых мест очном в Конкурсе, будут 

вручены во время церемонии награждения 4 августа 2016 года. 

9. Контакты организаторов 

9.1. Call-центр: +7(391)200-49-18, +7(391)200-49-17, 89082124953 

9.2. Организационный комитет:Краевой центр поддержки общественных 

инициатив, г.Красноярск, ул. Горького 20,  

9.3. телефон/ эл.почта: +7(391)200-49-18,sonko_konkurs2016@mail.ru. 

9.4. Контактное лицо: Сергеева Наталья Анатольевна. 

9.5. Зональные координаторы: Приложение №1.  



 

Приложение №1 

к положению о проведении конкурса  

среди менеджеров социально ориентированных  

некоммерческих организаций 

 

Зональные координаторы 

 

Группа 

районов  

Зональный  

центр  

Территория ФИО Контакты 

Южная пгт. 

Шушенское  
 Ермаковский 

район 

 Идринский 

район 

 Каратузский 

район 

 Краснотуранс

кий район 

 Курагинский 

район 

 Минусинск 

 Минусинский 

район 

Кропочева 

Галина 

Михайловна 

89069148614 

shushskk@yandex.ru  

Северная -1  г..Нор

ильск 

 г.Енис

ейск 

 Богучанский 

район 

 Енисейск 

 Енисейский 

район 

 Казачинский 

район 

 Кежемский 

район 

 Лесосибирск 

 Мотыгинский 

район 

 Пировский 

район 

 Северо-

Енисейский район 

 

Золотарева 

Марианна 

Львовна 

zolotorevaml@norilsk-
citi.ru 
 
8(39194)37070 

(доп.1356) 

Еремин 

Алексей 

Валерьевич 

 

89131890279 

aleks0091@yandex.ru  

mailto:shushskk@yandex.ru
http://sportrezerv24.ru/municipality/7/2015/info
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azolotorevaml@norilsk%2dciti.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azolotorevaml@norilsk%2dciti.ru
mailto:aleks0091@yandex.ru


Северная -2 п. Тура 

 

 Таймырский 

Долгано-Ненецкий 

район 

 Туруханский 

район 

 Эвенкийский 

район  

Иванов  

Иван  

Иванович 

8(39170)31239 

Ivanovii@tura.evenkya.r

u 

 

Центральная  Г.Красноярск  Балахтинский 

район 

 Берёзовский 

район 

 Большемурти

нский район 

 Дивногорск 

 Емельяновски

й район 

 Железногорск 

 Красноярск-

центр 

 Манский 

район 

 Сосновоборск 

 Сухобузимск

ий район 

Марфин 

Олег 

Александрович 

8(39121)10789 

89333254292 

olmarf@yandex.ru  

Западная  г. Боготол  Ачинск 

 Ачинский 

район 

 Бирилюсский 

район 

 Боготольский 

район 

 Большеулуйс

кий район 

 ЗАТО 

Солнечный 

 Козульский 

район 

 Назарово 

 Назаровский 

район 

 Новосёловски

й район 

 Тюхтетский 

район 

 Ужурский 

Коноваленкова 

Марина 

Геннадьевна 

8(39157)25364 

8(39157)25357 

marina.konovalenkova@

mail.ru 

 

mailto:Ivanovii@tura.evenkya.ru
mailto:Ivanovii@tura.evenkya.ru
http://sportrezerv24.ru/municipality/20/2015/info
mailto:olmarf@yandex.ru
mailto:marina.konovalenkova@mail.ru
mailto:marina.konovalenkova@mail.ru


район 

 Шарыпово 

 Шарыповски

й район 

Восточная г.Иланский Абанский район 

Бородино 

Дзержинский район 

Зеленогорск 

Ирбейский район 

Канск 

Канский район 

Нижнеингашский 

район 

Партизанский район 

Рыбинский район 

Саянский район 

Тасеевский район 

Уярский район 

Лесунова 

Ольга 

Александровна 

8(39173)32272 

89232741722 

ilansk.mol.centr@mail.ru

  

 

http://sportrezerv24.ru/municipality/27/2015/info
http://sportrezerv24.ru/municipality/29/2015/info
http://sportrezerv24.ru/municipality/31/2015/info
http://sportrezerv24.ru/municipality/31/2015/info
http://sportrezerv24.ru/municipality/33/2015/info
mailto:ilansk.mol.centr@mail.ru
mailto:ilansk.mol.centr@mail.ru


Приложение №2 

к положению о проведении конкурса  

среди менеджеров социально ориентированных  

некоммерческих организаций 

 
Экспертный совет  

 

1. Краснодубова Ольга Николаевна, заместитель руководителя - начальник 

отдела программ общественного развития. 

2. Печковская Ирина Петровна, Генеральный директор красноярской 

региональной общественной организации «Агентство общественных 

инициатив». 

3. Фомина Елена Юрьевна, Исполнительный директор Красноярской 

региональной молодежной общественной организации Центр 

"Сотрудничество на местном уровне" 

4. Дубинцов Сергей Александрович, Член Совета по краевым социальным 

грантам, помощник генерального директора по работе с органами власти 

и корпоративным отношениям ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая 

компания». 

5. Долгушина Ирина Васильевна, президент Ассоциации телевещателей и 

телепроизводителей Красноярского края «Енисей ТВ». 

6. Шиенок Владимир Алексеевич, исполнительный директор НП 

«Красноярский Центр Иппотерапии» 

7. Емцов Григорий Николаевич, доцент кафедры истории государства и 

права ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

8. Ильчева Снежана Николаевна, Генеральный директор Студии PR ЦЕНТР 

Учредитель Центра продюсирования бизнеса и персон Master.S 

 

 
 

 


