Приложение № 2
к распоряжению
Правительства
Тюменской области
от 11 июля 2011 г. № 1095-рп

Положение
о выставке социальных проектов общественных объединений и некоммерческих организаций Тюменской области
С изменениями и дополнениями от:
16 сентября 2013 г.
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения выставки социальных проектов общественных объединений и некоммерческих организаций Тюменской области (далее - Выставка).
1.2. Выставка проводится с целью вовлечения национально-культурных автономий, общественных объединений, религиозных организаций в общественную жизнь региона, дальнейшей активизации осуществления в Тюменской области социальных проектов общественных объединений и некоммерческих организаций Тюменской области.
1.3. Основные задачи Выставки:
1.3.1. Стимулирование общественных объединений и некоммерческих организаций Тюменской области к решению социальных проблем.
1.3.2. Определение наиболее перспективных социальных проектов.
1.3.3. Обмен опытом в реализации социальных программ между общественными объединениями и некоммерческими организациями.
1.3.4. Стимулирование поиска новых форм и содержания деятельности общественных объединений.
1.3.5. Формирование инновационных методов взаимодействия органов государственной власти, общественных объединений и некоммерческих организаций в сфере поддержки социальных инициатив.
1.4. Выставка проводится не реже одного раза в два года.

2. Оргкомитет по подготовке и проведению Выставки

2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению Выставки (далее - Оргкомитет) формируется из представителей исполнительных органов государственной власти Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области, органов местного самоуправления, общественных организаций Тюменской области.
2.2. Оргкомитет состоит из числа членов Оргкомитета, входящих в него на постоянной основе, а также членов Оргкомитета, входящих в него на временной основе для подготовки и проведения конкретной Выставки.
2.3. Состав Оргкомитета из числа членов Оргкомитета, входящих в него на постоянной основе, утверждается распоряжением Правительства Тюменской области.
2.4. Состав Оргкомитета из числа членов Оргкомитета, входящих в него на временной основе для подготовки и проведения конкретной Выставки, утверждается Оргкомитетом.
2.5. Функции Оргкомитета Выставки:
2.5.1. Объявляет о проведении Выставки.
2.5.2. Утверждает программу Выставки.
2.5.3. Устанавливает сроки подачи заявок на участие в Выставке.
2.5.4. Осуществляет сбор заявок на участие в Выставке.
2.5.5. Организует предоставление выставочной площади, оказывает содействие в предоставлении выставочного оборудования, организует работы по монтажу и демонтажу выставочных экспозиций.
2.5.6. Организует освещение мероприятий Выставки в средствах массовой информации.
2.5.7. Бронирует гостиничные места в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
2.5.8. Выполняет иные функции, связанные с проведением Выставки.

3. Участники Выставки

3.1. Участниками Выставки являются общественные объединения и некоммерческие организации Тюменской области, делегации городов и муниципальных районов Тюменской области, подавшие заявки на участие в Выставке.
3.2. Делегации городов и муниципальных районов Тюменской области формируются из числа представителей общественных объединений, общественных коллегиальных органов городов и муниципальных районов, органов местного самоуправления Тюменской области.

4. Заявка на участие в Выставке

4.1. Форма заявки на участие в Выставке (далее - Заявка) утверждается Оргкомитетом Выставки.
4.2. Заявка в обязательном порядке должна включать следующие основные разделы:
4.2.1. Информация об участнике Выставки с указанием:
- наименования организации и ее организационно- правовой формы;
- даты регистрации организации;
- основных направлений деятельности организации;
- Ф.И.О. руководителя;
- Ф.И.О. сотрудника, ответственного за организацию участия в Выставке;
- контактной информации.
4.2.2. Описание проекта с указанием:
- наименования проекта, цели и задач проекта, сроков реализации;
- механизма реализации проекта, основных этапов и результатов его реализации.
4.3. В обязательном порядке к Заявке прилагается отзыв (рекомендательное письмо) органов государственной власти, органов местного самоуправления Тюменской области, подтверждающий социальную значимость и практическую эффективность проекта.
4.4. К Заявке могут прилагаться иные документы и материалы, содержащие информацию о проекте.

5. Этапы проведения Выставки

5.1. Выставка включает следующие основные этапы:
5.1.1. Демонстрация экспозиций участников Выставки, на которых представлен опыт реализации социальных проектов общественных объединений и некоммерческих организаций Тюменской области.
5.1.2. Презентация социальных проектов, реализуемых общественными объединениями и некоммерческими организациями Тюменской области.
5.1.3. Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, дискуссионных площадок.

6. Требования к экспозиции участника Выставки

6.1. Экспозиция участника Выставки должна быть оформлена в виде выставочных стендов, содержащих текстовую и визуальную (фотографии, графики, диаграммы) информацию.
6.2. Экспозиция участника Выставки должна содержать:
6.2.1. Описание конкретных социальных проектов.
6.2.2. Основные цели и задачи социального проекта.
6.2.3. Механизм реализации социального проекта.
6.2.4. Ресурсное обеспечение социального проекта (организационное, финансовое).
6.2.5. Результаты реализации социального проекта.

7. Порядок проведения презентации социальных проектов общественных объединений Тюменской области

7.1. Каждый участник Выставки имеет право представить на презентации до двух социальных проектов.
7.2. Форма презентации социального проекта: устный доклад с демонстрацией слайдов, видеороликов, информационных материалов.
7.3. Презентация социального проекта должна содержать:
7.3.1. Суть социальной проблемы.
7.3.2. Основные цели и задачи социального проекта.
7.3.3. Механизм реализации социального проекта.
7.3.4. Ресурсное обеспечение социального проекта (организационное, финансовое).
7.3.5. Результаты реализации социального проекта.

8. Порядок проведения конкурса в рамках Выставки

8.1. В целях определения лучших социальных проектов, представленных на Выставке, по решению Оргкомитета в рамках Выставки может проводиться конкурс социальных проектов общественных объединений и некоммерческих организаций Тюменской области (далее - Конкурс).
8.2. Основными направлениями Конкурса являются:
- проекты в социальной сфере (социальная поддержка и защита граждан, правовое просвещение населения, содействие развитию благотворительности и добровольчества, проекты в областях образования, здравоохранения);
- проекты в молодежной сфере (профилактика социально опасных форм поведения, содействие духовному развитию и патриотическому воспитанию, пропаганда здорового образа жизни);
- проекты в сферах культуры и этноконфессиональных отношений (содействие межнациональной дружбе и согласию, профилактика экстремизма, проекты в области просвещения, науки, культуры, искусства);
- проекты в сферах поддержки предпринимательства, социальных инноваций, экологии.
8.3. Предметом Конкурса являются проекты зарегистрированных в Тюменской области общественных объединений и некоммерческих организаций, реализованные в течение последних двух лет (в том числе начатые, продолжающиеся и завершенные). Проекты, находящиеся на стадии планирования, к участию в Конкурсе не допускаются.
8.4. Оценка представленных проектов осуществляется конкурсной комиссией. Состав конкурсной комиссии Выставки формируется Оргкомитетом Выставки.
8.5. Основными критериями оценки социальных проектов являются:
- высокая социальная значимость, актуальность решаемой проблемы, эффективность предложенных способов ее решения;
- конкретность и достижимость результатов проекта;
- привлечение граждан, в том числе соисполнителей, волонтеров, попечителей, привлечение финансовых и материальных ресурсов общества;
- возможность тиражирования социального проекта в муниципальных образованиях Тюменской области;
- качество визуализации социального проекта.

9. Порядок финансирования организации и проведения Выставки

9.1. Расходы, связанные с проездом участников до места проведения Выставки, питанием и проживанием, несет командирующая сторона.
9.2. Расходы, связанные с выполнением функций Оргкомитета Выставки, указанные в пункте 2.5 настоящего Положения, осуществляются Оргкомитетом Выставки за счет средств, предусмотренных в бюджете Тюменской области на реализацию долгосрочных целевых программ.

ЗАЯВКА 
на участие в Третьей выставке социальных проектов общественных объединений и некоммерческих организаций Тюменской области

1. Информация об участнике Выставки. 

	

Полное наименование организации 

	

Дата регистрации/образования  организации 

	

Основные направления деятельности организации 

	

Ф.И.О. руководителя (полностью)

	

Ф.И.О. сотрудников, ответственных за организацию участия в Выставке (полностью), контактная информация

	

Список  участников, представляющих организацию на Выставке

	

Контактная информация об организации:
юридический и фактический адрес,  телефон, факс, адрес электронной почты, сайт.


2. Описание проекта.

	

Полное наименование проекта

	

Цели и задачи проекта

	

Краткое описание проекта,  информация о проделанной работе в рамках проекта 

	

Целевая группа, на которую рассчитан проект

	

Описание механизма реализации проекта с указанием основных этапов его реализации

	

Участники и партнеры проекта (если имеются)

	

Сроки реализации проекта (фактические, планируемые)

	

Имеющиеся ресурсы для реализации проекта (Финансирование, площади, оборудование, информационное обеспечение и т.д.) 

	

География реализации проекта

	

Результаты реализации проекта, число благополучателей


Оформление выставочной экспозиции.


	

Текстовая информация:
- Публикации, издания, брошюры, раздаточные материалы (да/нет).
	

Визуальная информация:

- Стенд/баннер/растяжка (подчеркнуть нужное, указать размеры); 
- Фотографии, диаграммы  (да/нет).
	

Мультимедийная информация:
- Презентация (да/нет)         - Видеосюжет (да/нет)
	

Необходимое оснащение 
экспо-места:

- стол ______ (шт.);              - стул ______ (шт.);
- подставки для размещения полиграфической продукции ____ (шт.);                            
- розетки, удлинители ___(шт.). 
	

Другое
___________________________


Заявки на участие в Выставке принимаются до 25 сентября 2014 года по электронной почте politreyd@bk.ru, по факсу (3452) 20-13-83, по почте 625000, г.Тюмень, ул. Котовского 54/3 



Руководитель организации:	   ________________/___________________________/
(подпись)		 (ФИО)
«___» ________2014г.



