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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе 

«Благодарность за доброту - 2018»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации конкурса 
«Благодарность за доброту — 2018», в котором отмечается вклад 
представителей предприятий, компаний, бизнес-сообществ, общественных и 
некоммерческих организаций, а также отдельных граждан в повышение 
гражданской активности, в социальную и экономическую жизнь г. Бавлы и 
Бавлинского района.

1.2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
Признание заслуг предприятий, компаний, общественных и 

некоммерческих организаций, а также отдельных граждан, внесших 
значительный вклад в социальную и общественную жизнь г. Бавлы и 
Бавлинского района;

- Информирование широкого круга общественности о корпоративной 
социально значимой деятельности, о благотворительных и социально 
значимых проектах, которые реализовали компании, предприятия, 
общественные и некоммерческие организации и граждане на территории 
г.Бавлы и Бавлинского района;

- Пропаганда эффективной формы общественной и социальной деятельности 
бизнеса, общественных и некоммерческих организаций, возрождение 
традиций корпоративной благотворительности и социальной 
ответственности, направленной на решение наиболее актуальных 
социальных вопросов района;

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Организаторами конкурса выступают Благотворительный фонд 
поддержки молодого поколения и социальных инициатив «БлагоДарение», 
созданный по инициативе депутата Государственного Совета Республики



Татарстан Салихова И.Ф. и Совет Бавлинского муниципального района 
Республики Татарстан.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. Участниками конкурса могут быть предприятия и организации всех форм 
собственности, общественные и некоммерческие объединения, а также 
отдельные граждане, осуществляющие свою деятельность на территории 
г.Бавлы и Бавлинского района.

3.2. Основные критерии участия в конкурсе:
Результативность и эффективность, а также значимость осуществляемой 
деятельности, реализованных социальных и благотворительных проектов, 
для г.Бавлы и Бавлинского района.

5. НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. Конкурс проходит в 8 номинациях:

• «Доброволец года»
• «Молодёжная инициатива года»
• «Экологическая инициатива»
• «Лидер городских преобразований»
• «Социальные СМИ года»
• «Благотворитель года»
• «Будущее делаем сегодня» (номинация предусмотрена для детей, 

подростков и молодежи, активно прославляющих своими 
достижениями родной город)

• «Семья - хранитель традиций» (семьи, сохраняющие традиции 
национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, 
приверженность семейной профессии);

5.2.Основные критерии оценки участников конкурса:
- социальная значимость реализованных проектов для Бавлинского 
муниципального образования и города Бавлы (какие изменения от 
осуществления деятельности произошли в отношении людей, органов власти, 
сообщества в целом к решаемой им проблеме);
- результативность общественной работы для горожан, тиражирование 
опыта;

признание деятельности участников конкурса: кто поддерживает
деятельность номинанта (структуры власти, бизнеса, общества); отзывы о 
деятельности номинанта (информация в СМИ, отзывы получателей 
социальных и других услуг); награды, поощрения соискателя.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
4.1. Для проведения конкурса образуется жюри.
4.2. Жюри формируется из представителей администрации, 
благотворительного фонда «БлагоДарение», СМИ, бизнеса, активистов 
местного сообщества г.Бавлы и Бавлинского района.
4.3. Для участия в конкурсе участники представляют полный пакет 
документов, определенный п. 4.4. настоящего Положения по адресу: г Бавлы, 
ул. Куйбышева, д. 20, кабинет 206
4.4. Участники конкурса «Благодарность за доброту - 2018» представляют 

следующий пакет документов:
- заявку на участие по форме (приложение 1) (на бумажном носителе и в 
электронном виде):
- материал с описанием конкретного реализованного проекта и объемом 
текста не более трех страниц, (Шрифт Times New Roman 12, формат А4 на 
бумажном носителе и в электронном виде);
- подборку материалов с фотографиями по результатам реализации проекта 
соискателя или видеоролик на 3 минуты на USB-флеш-накопителе с 
последующим обязательным возвратом участнику конкурса.
4.5. Организационный комитет и жюри имеют право запрашивать и получать 
дополнительную информацию по вопросам деятельности участников 
конкурса.
4.6. Конкурс стартует с 20 апреля 2018 года. Заявки на конкурс принимаются 
до 16 ноября. Подведение итогов конкурса будет осуществляться с 19 ноября 
по 30 ноября 2018 года. Любую дополнительную информацию по конкурсу 
можно узнать по тел: 8 (843) 203-83-57,e-mail:bf-blagodarenie@mail.m



Приложение 1

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «БЛАЕОДАРНОСТЬ ЗА ДОБРОТУ - 2018»

НАИМЕНОВАНИЕ НОМИНАЦИИ

Общие сведения
Организация/Частное лицо

Телефон:

E-mail:

Полный почтовый адрес:

Название реализованного проекта 
и краткое описание (не более ’А 
стр)
Руководитель организации: 

(ФИО, дата, подпись) ( ) М.П.


