
















УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
  
Участники конкурса 
• Участник должен достигнуть совершеннолетия (18 лет); 
• Участник должен постоянно или временно проживать на территории Московской области; 
• Заявка должна соответствовать требованиям, указанным в положении о проведении конкурса; 
• На период оформления заявки на соискание ежегодных премий проект должен уже быть реализован или 

находиться в стадии реализации. 
  
Характеристика работ 
Поддерживаются проекты: 
• Реализованные или находящиеся в стадии реализации; 
• Соответствующие требованиям положения о проведении конкурса; 
• Способствующие достижению целей конкурса. 
• Сопровождаемые визуальными приложениями (фотография участника, не более 10 фотографий проекта, 

документы, награды, благодарности); 
• Сопровождаемые презентациями в формате PPN и PDF (желательно не более 10 слайдов). 
  
Не принимаются проекты: 
• Ранее представленные в рамках конкурса, получившие призовое место и не имеющие в динамике никаких 

изменений; 
• Разработанные не участвующими в конкурсе лицами; 
• Не соответствующие требованиям и комплектации, оформлению и подаче проектов и заявок (см. положение о 

конкурсе); 
• Финансируемые из средств местного, областного бюджетов, являющиеся частью выполнения государственных 

программ. 
 



СПОСОБЫ И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОЕКТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 
Заявку на участие можно подать в оргкомитет конкурса одним из следующих способов: 
• Зарегистрироваться на официальном сайте конкурса Наше-Подмосковье.рф и добавить проект через «Личный 

кабинет участника»; 
• Отправить заполненную анкету формате excel с приложением необходимых документов на почту 

premiyanp@mail.ru; 
• Доставить в бумажном или электронном виде в пункт приема заявок и консультаций Вашего муниципального 

образования. 
  
Условия подачи заявок и проектов: 
• Заявки и приложенные к ним проекты, поступившие в оргкомитет, участникам конкурса могут быть сняты с 

участия по письменному обращению заявителя c приложением копии паспорта, направленного в электронном 
виде на почту premiyanp@mail.ru; 

• Участник может подать неограниченное количество заявок, но победить сможет только один проект в одной 
номинации. 

  
Требования к работам при их оценке: 
  
• соответствие целям Конкурса; 
• социальная эффективность проекта – актуальность решаемой социальной проблемы и значимость проекта; 
• достигнутые результаты – нацеленность проекта на конкретный результат и сроки реализации;  
• практическое применение – возможность распространения положительного опыта реализуемого проекта на 

другие муниципальные образования Московской области; 
• новизна – применение нестандартных решений, технологических или социальных инноваций в реализуемом 

проекте; 
• затраченные ресурсы – количество временных, финансовых и иных средств, затраченных на реализацию 

проекта. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ, ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ ЗАЯВОК И ПРОЕКТОВ 
  
Оформление анкеты: 
• Лист анкеты должен быть заполнен по форме и содержать данные о проекте и исполнителе (исполнителях) 

проекта; 
• Все обязательные поля анкеты должны быть заполнены; 
• Обязательно должны быть указаны действующие контакты участника (в случае смены контактных данных 

необходимо сообщить об это координатору конкурса); 
• Заявка с материалами направляется один раз. В теме письма обязательно указывается ФИО участника и название 

проекта.  
• На протяжении конкурса дополнительные материалы к заявке не принимаются  
• Указанные в анкете ФИО, название проекта, номинация, муниципальное образование будут использованы при 

изготовлении дипломов. Необходимо внимательно заполнять данные поля анкеты.  
  
 


