
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НКО ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

«ПРИЗВАНИЕ - НКО» 2022 

 
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, условия участия в нем, 

порядок определения победителей конкурса и иные конкурсные процедуры.  

2. Организаторы Конкурса достижений профессионалов социально ориентированных НКО 

ПФО (далее - Конкурс) – Нижегородская Ассоциация Неправительственных Некоммерческих 

Организаций «Служение» и сеть ресурсных центров СО НКО ПФО (далее – Организаторы). 

3. Конкурс проводится в рамках проекта «Антикризисная ресурсная поддержка сети РЦ СО 

НКО Приволжья», который реализуется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 

в 2021 году. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится с целью содействия профессиональному развитию социально 

ориентированных НКО (далее – СО НКО) ПФО и стимулирования общественного участия в 

социально-экономическом развитии регионов округа. 

 

Задачи конкурса: 

1. Совершенствование профессиональных компетенций сотрудников СО НКО; 

2. Общественное признание и привлечение внимания к деятельности СО НКО; 

3. Продвижение и укрепление положительного образа профессионалов СО НКО в сообществах. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В Конкурсе могут принимать участие: 

- штатные и привлеченные сотрудники (в т.ч. добровольцы, работающие на долгосрочной 

основе) социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в 

соответствии с законодательством РФ, осуществляющих свою деятельность на территории 

субъектов Приволжского федерального округа. 

- победители/дипломанты региональных конкурсов достижений профессионалов СО НКО. 

В Конкурсе не могут принимать участие: 

- победители Конкурса прошлых лет. 

- сотрудники муниципальных и государственных учреждений, органов государственной 

власти и местного самоуправления, коммерческих организаций и религиозных организаций. 

 



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Профессиональные достижения сотрудников, специалистов, волонтеров НКО за 2 года (2020-

2021) в условиях глобального кризиса будут оцениваться по номинациям: 

 

1. «Профессионал в сфере управления НКО» (номинантами выступают руководители СО 

НКО, внесшие значительный вклад в развитие устойчивости, кадрового потенциала и продвижение 

своей организации);  

Критерии оценки:  

 организаторские и управленческие умения и навыки, повлиявшие на качественные 

изменения в организации и финансовую устойчивость в условиях пандемии;  

 создание эффективной команды: динамика изменения численности штатных 

работников, привлекаемых специалистов и волонтеров, средний размер оплаты труда 

среди штатных сотрудников, число сотрудников и специалистов организации, 

прошедших курсы переподготовки и повышения квалификации; 

 эффективное взаимодействие с партнерами, в том числе, с органами власти разных 

уровней, коммерческими структурами, общественными объединениями, СМИ: список 

рекомендателей из числа внешних партнеров, количество договоров и соглашений о 

партнерстве и взаимодействии, примеры партнерского участия в реализации проектной 

и текущей деятельности организации;  

 участие/членство в общественных советах/палатах, профессиональных сообществах;  

 отзывы коллег или партнеров;  

 победы в профессиональных конкурсах, региональных конкурсах СО НКО и т.д. 

  

2. «Профессионал в сфере управления проектами» (номинантами выступают менеджеры 

успешных социальных проектов, координаторы резонансных акций и мероприятий, получивших 

широкую общественную поддержку); 

Критерии оценки:  

 эффективный проектный менеджмент: управление проектными командами, бюджетом, 

рисками в условиях пандемии; 

 наличие количественных и качественных проектных результатов;  

 публичность и медийность проектной деятельности;  

 отзывы коллег или рекомендации партнеров, наличие документов, подтверждающих 

заслуги специалиста в реализации проектов;  

 победы в профессиональных конкурсах, региональных конкурсах СО НКО и т.д. 

 

3. «Профессионал в сфере управления финансами» (номинантами выступают сотрудники, 

демонстрирующие высокий профессиональный уровень в сфере бухгалтерского учета и управления 

финансами СО НКО); 

Критерии оценки:  

 положительное влияние сотрудника на развитие деятельности организации, укрепление 

финансовой стабильности;  

 консультирование по вопросам бухгалтерского учета и отчетности сотрудников других 

НКО региона; 

 отсутствие серьезных замечаний со стороны проверяющих органов; 



 отзывы коллег или рекомендации партнеров;  

 победы в профессиональных конкурсах, региональных конкурсах СО НКО и т.д. 

 

4. «Профессионал в сфере привлечения ресурсов» (номинантами выступают сотрудники, 

демонстрирующие высокий профессиональный уровень в сфере фандрайзинга СО НКО); 

Критерии оценки:  

 количество реализованных инициатив по привлечению ресурсов с применением 

различных направлений и форм фандрайзинговой деятельности; 

 объем привлеченных внебюджетных и благотворительных средств через реализацию 

фандрайзинговых инициатив; 

 положительное влияние сотрудника на развитие деятельности организации, укрепление 

финансовой стабильности;  

 отзывы коллег или рекомендации партнеров;  

 победы в профессиональных конкурсах, региональных конкурсах СО НКО и т.д. 

 

5. «Профессионал в сфере информационного сопровождения» (номинантами выступают 

сотрудники, демонстрирующие высокий профессиональный уровень в сфере социального PR); 

Критерии оценки:  

 количество и виды информационных каналов организации, которые ведет специалист; 

 количество публикаций и перечень информационных каналов, где размещалась 

информация об организации в динамике; 

 количество подписчиков и пользователей информации в динамике; 

 положительное влияние сотрудника на узнаваемость и репутацию организации;  

 отзывы коллег или рекомендации партнеров;  

 победы в профессиональных конкурсах, региональных конкурсах СО НКО и т.д. 

 

6. «Профессионал в сфере оказания услуг целевым группам» (номинантами выступают 

сотрудники, оказывающие конкретные услуги — консультационные, профилактические, 

реабилитационные, патронажные, социально-трудовые, развивающие, просветительские и др.).     

Критерии оценки:  

 количество благополучателей организации, в т.ч. постоянных клиентов, которым 

специалист оказывал услуги; 

 внедрение инноваций и совершенствование методик, форматов, технологий оказания 

услуг; 

 влияние сотрудника на увеличение объема услуг НКО и финансовых показателей, 

повышение эффективности оказания услуг целевым группам;  

 отзывы клиентов и коллег;  

 победы в профессиональных конкурсах, региональных конкурсах СО НКО и т.д. 

 

 

В каждой номинации будут отдельно рассматриваться заявки от профессионалов, 

работающих в следующих населенных пунктах: 

 

I. города ПФО (численность населения более 250 тысяч человек)  

II. города ПФО (численность населения менее 250 тысяч человек) и сельские поселения 



ЭТАПЫ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в три этапа: 

 Сбор заявок — с 10 февраля до 20 марта 2022 года. 

 Экспертиза заявок 

 Торжественная церемония объявления итогов и награждения победителей — май-июнь 2022 

года. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК 

 

Заявки принимаются только В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ по ссылке: 

https://forms.gle/kc5gHBfTQegC87q99 

 

Форма заявки состоит из 2-х разделов: в первом разделе необходимо указать данные об 

организации, которую представляет заявитель, во втором - информация о самом заявителе. 

Каждый заявитель может выбрать только одну конкурсную номинацию. 

При заполнении формы необходимо помнить, что в первую очередь оценивается качество 

заполненной заявки.  

Несколько рекомендаций по оформлению: 

 Необходимо отвечать на вопросы коротко и ясно, по сути и в соответствии с 

предложенными критериями оценки; 

 Информация не должна представлять собой аналитические отчеты в грантодающие 

фонды; 

 Вы можете предоставить наиболее значимые отзывы, благодарственные письма, 

дипломы и другие соответствующие материалы (в общей сложности не более 10 

материалов). Для этого необходимо создать папку в вашем файлохранилище 

(Google/Яндекс диск или Mail облако), загрузить в нее сканы материалов и фотографии, 

открыть доступ по ссылке, вставить ссылку в соответствующее поле в форме заявки; 

 Просьба предоставить одну портретную фотографию, которая должна быть 

горизонтальной, хорошего качества, не более 2 МБ. 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

 

 Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создается экспертный совет 

Конкурса (далее - Совет), в который войдут лидеры общественного мнения – представители 

ресурсных центров СО НКО ПФО, органов власти, СМИ. 

 Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. Заседания Совета 

проводятся в заочной форме.  

 Экспертный совет может рекомендовать кандидатуры для специальной номинации 

«Гордость НКО ПФО», чтобы отметить особые заслуги профессионалов сектора в масштабе всего 

округа. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/kc5gHBfTQegC87q99


ОБЪЯВЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

Победители Конкурса будут отмечены почетными дипломами и специальными знаками на 

торжественной церемонии объявления итогов и награждения победителей в рамках Ассамблеи 

«НКО Приволжья. Новые возможности сотрудничества».  

Организаторы торжественной церемонии награждения победителей конкурса — Центр 

развития общественных инициатив – Нижегородская Ассоциация Неправительственных 

Некоммерческих Организаций «Служение» и сеть ресурсных центров СО НКО ПФО. 

 

По вопросам участия в конкурсе, за консультацией по написанию заявки можно 

обращаться к координаторам ресурсных центров СО НКО в регионах ПФО:  

 

№ Город Организация 
ФИО, 

должность 
Контакт Сайт 

1 
Кировская 

область 

Кировская областная 

общественная 

просветительско-обучающая 

организация «Знание» 

Шедько 

Наталья 

Ивановна 

nata4376@mail.ru 

 

8 905 871 19 00 

www.znanie4

3.ru 

www.vk.com/

znanie43 

2 
Нижегородская 

область 

Нижегородская Ассоциация 

неправительственных 

некоммерческих 

организаций «Служение» 

Папикян Гаяне 

Мгеровна 

gapap38@gmail.com 

 

8 952 777 09 55 

www.sluzhen

ye.org 

3 
Оренбургская 

область 

Оренбургская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация выпускников 

Президентской 

программы» 

Изюмченко 

Наталья 

Юрьевна 

n.izumchenko@mail.

ru 

 

8 903 360 87 36 

www.myterra.

info 

www.vk.com/

lidery_pereme

n 

4 
Пензенская 

область 

Пензенский региональный 

общественный 

благотворительный фонд 

«Гражданский Союз» 

Шарипков 

Олег 

Викторович 

head@civilunity.org 

 

8 937 414 55 55 

www.penzafo

nd.ru 

5 Пермский Край 

Фонд поддержки 

социальных инициатив 

«Содействие» 

Гладнева 

Арина 

Игоревна 

arinaglad@mail.ru 

 

8 967 904 74 97 

www.sodeistv

ieperm.ru 

6 
Республика 

Башкортостан 

Фонд социального, 

культурного и 

экономического развития 

Уфы «Общественный фонд 

развития города» 

Панчихина 

Дарина 

Сергеевна 

fondufa@mail.ru 

 

8 917 735 88 53 

www.fondufa.

ru 

7 
Республика 

Марий Эл 

Региональная молодежная 

общественная организация 

поддержки гражданских 

инициатива Республики 

Марий Эл «ОПОРА» 

Ельмакова 

Анжелика 

Николаевна 

opora1@mail.ru 

 

8 917 707 92 15 

http://opora-

russia.ru/ 

8 
Республика 

Мордовия 

Государственное бюджетное 

учреждение «Мордовский 

республиканский 

молодёжный центр» 

Кидяева 

Анастасия 

Николаевна 

nastya.kidyaeva@ya

ndex.ru 

 

8 917 690 96 98 

www.cissrm.r

u 

http://www.znanie43.ru/
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9 
Республика 

Татарстан 

Центр инновационного 

развития и трансфера 

технологий Республики 

Татарстан 

Дыганов Антон 

Георгиевич  

ciss.rt@mail.ru 

 

8 903 342 02 39 

www.ciss-

rt.ru 

10 
Самарская 

область 

Самарская региональная 

общественная организация 

«Историко-эко-культурная 

ассоциация «Поволжье» 

Агапова 

Александра 

Сергеевна 

alexandra@povolzje.

ru 

 

8 927 693 62 78 

www.povolzj

e.ru   

www.songo63

.ru 

11 
Саратовская 

область 

Автономная некоммерческая 

организация «Поволжский 

Центр поддержки СО 

НКО» 

Царенкова 

Елена 

Геннадиевна 

rtn-elena@mail.ru 

 

8 903 381 66 01 

www.saratovn

ko.ru 

12 
Удмуртская 

Республика 

Общественное региональное 

молодежное движение 

«Креативный капитал» 

Михайлов 

Александр 

Владимирович 

izhevec@gmail.com 

 

 8 (3412) 47-45-45 

www.kreativn

iy.com 

13 
Ульяновская 

область 

Региональный 

информационно-

ресурсный Фонд 

Дерябина 

Надежда 

Владимировна 

ul-rif@yandex.ru  

 

8 927 814 25 63 

www.ul-rif.ru 

14 
Чувашская 

Республика 

ЧРОО "Ассоциация 

участников Федеральной 

программы подготовки 

управленческих кадров для 

отраслей народного 

хозяйства РФ "Развитие" 

Мешкова 

Анастасия 

Александровна 

any_co@mail.ru 

 

8 905 027 53 45 

www.faceboo

k.com/groups/

22734944732

8996 

 

 

 

Ассоциация «Служение»  

Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 24, оф. 12 

Тел./факс: 8 (831) 434-28-06 

Адрес электронной почты: sluzhenye@gmail.com 
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