ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ
«За содействие развитию культуры оценки социальных программ в России»

Настоящее Положение (далее – Положение) определяет цели, задачи и порядок
присуждения премии «За содействие развитию культуры оценки социальных
программ в России» (далее «ПРЕМИЯ»).
I. Общие положения
1.1. ПРЕМИЯ является выражением общественного признания организациям,
которые вносят вклад в развитие культуры оценки социальных программ в
Российской Федерации.
1.2. ПРЕМИЯ вручается с 2016 года. Учредителями ПРЕМИИ являются Форум
Доноров и Ассоциация специалистов по оценке программ и политик (АСОПП).
1.3. Партнерами ПРЕМИИ в 2019 году являются Благотворительный фонд Елены
и Геннадия Тимченко и Национальный совет по корпоративному волонтерству.
1.4. Количество и перечень номинаций ПРЕМИИ, а также порядок их присуждения
и участники каждой номинации определяются учредителями и партнерами
ПРЕМИИ ежегодно.
1.5. В случае, если среди соискателей на присуждение ПРЕМИИ не окажется
организаций, отвечающих критериям выбора победителя в той или иной
номинации, ПРЕМИЯ может не присуждаться по такой номинации.
1.6. Организационное, документационное и правовое обеспечение Конкурса по
присуждению ПРЕМИИ, связанное с приемом, регистрацией и хранением
документов соискателей на получение ПРЕМИИ, а также организацией работы
Жюри, осуществляется Оргкомитетом ПРЕМИИ (далее – Оргкомитет).
1.7. Информационное сопровождение конкурсного отбора организаций на
получение ПРЕМИИ (далее – Конкурс), включая объявление Конкурса, работу
Жюри по выбору победителя и церемонии вручения ПРЕМИИ, осуществляется
Оргкомитетом путем размещения указанной информации на информационных
ресурсах учредителей и партнеров (сайты и страницы в социальных сетях, иные
информационные ресурсы).

1

II. Цели ПРЕМИИ
2.1. Цели ПРЕМИИ:
•

•
•
•

Выявить и поддержать лучшие практики по внедрению и практическому
использованию оценки в деятельности организаций-благополучателей,
используемые российскими донорскими организациями,.
Партнер номинации: Форум Доноров (www.donorsforum.ru).
Способствовать повышению полезности оценки и практическому
использованию её результатов в некоммерческих организациях;
Стимулировать развитие культуры оценки социальных программ и
проектов.

III. Номинации и участники ПРЕМИИ

3.1. В 2019 году ключевым партнером Премии является Фонд Тимченко.
3.2. В 2019 году ПРЕМИЯ вручается по трем номинациям:
1) «За достижения
организациях»

в

развитии

культуры

оценки

в

донорских

Партнер номинации: Форум Доноров (www.donorsforum.ru).
Участники номинации: донорские организации – юридические лица,
осуществляющие деятельность по оказанию финансовой и других видов
поддержки некоммерческим организациям, реализующим социальные программы
на территории РФ.
2) «За практическое использование результатов оценки в деятельности
некоммерческой организации»
Партнер номинации: Ассоциация специалистов по оценке программ и политик
(www.eval.ru)
Участники
номинации:
российские
некоммерческие
организации,
зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ в качестве
юридического лица.
В Конкурсе не могут принимать участие политические партии и движения,
организации, участвующие в политической деятельности, осуществляемой на
территории Российской Федерации.
3) За подход к оценке программ корпоративного волонтерства
Партнер номинации: Национальный совет по корпоративному волонтерству
(http://nccv.ru/).
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Участники номинации: коммерческие
корпоративного волонтерства.

компании,

реализующие

программы

IV. Сроки проведения Конкурса на соискание ПРЕМИИ
• Старт приема заявок: 19 июля 2019.
• Окончание приема заявок: 20 сентября 2019 (до 18:00 по московскому времени).
• Оценка заявок, поступивших на Конкурс: с 23 сентября до 23 октября 2019.
• Объявление результатов Конкурса и награждение победителей: 31 октября 2019.

V. Порядок проведения Конкурса на получение ПРЕМИИ
5.1. Объявление о начале приема заявок на соискание ПРЕМИИ, а также форма
заявки на соискание ПРЕМИИ публикуются на сайте учредителя ПРЕМИИ –
АСОПП (www.eval.ru).
5.2. Для участия в конкурсном отборе на соискание ПРЕМИИ подается заявка
установленного образца.
5.3. Заявка на соискание ПРЕМИИ может быть подана либо организациейсоискателем самостоятельно, либо партнером организации-соискателя. Таким
партнером может выступать как юридическое, так и физическое лицо, имеющее
опыт сотрудничества с организацией-соискателем и обладающее знаниями о
практиках работы и достижениях организации-соискателя по тематике номинаций
ПРЕМИИ.
5.4. Если документы на соискание ПРЕМИИ подаются партнером организациисоискателя, то помимо Заявки на участие в Конкурсе, прилагается также письмо
на бланке организации-соискателя, подтверждающее согласие данной
организации принять участие в Конкурсе на соискание ПРЕМИИ.
5.5. Заявка (комплект документов, указанный в п.5.4) предоставляется в
электронном виде по адресу в сети Интернет: https://forms.gle/RVJuxAYhNjhxfhcr9
5.6. Только заявки, отвечающие требованиям Конкурса, указанным в данном
Положении, передаются на оценку членам Жюри.
5.7. Жюри Конкурса представляет собой коллегиальный орган, который
формируется учредителями ПРЕМИИ совместно с партнерами номинаций (при
наличии) из экспертов, имеющих практический опыт в сфере оценки социальных
программ и/или по теме номинаций ПРЕМИИ.
5.8. Оргкомитет Конкурса вправе запросить дополнительные документы,
подтверждающие указанные в заявке данные об опыте работы и достижениях
соискателя. В число таких документов могут входить публикации в СМИ, отзывы и
отчеты благополучателей, проектная документация организации-соискателя и т.д.
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5.9. Победителем в каждой номинации становится организация, набравшая
максимальное количество баллов, по результатам экспертизы членов Жюри.
5.10. Победителям Конкурса публично вручают ПРЕМИЮ – диплом авторского
дизайна. По решению учредителей и партнеров ПРЕМИИ в ряде номинаций
возможно финансовое поощрение победителей.
5.11. Все кейсы победителей ПРЕМИИ публикуются на профильных ресурсах, а
также обеспечивается информационная поддержка по продвижению опыта
победителя.

VI. Критерии оценки заявок на соискание ПРЕМИИ
6.1. Деятельность организаций, номинированных
оценивается по следующим критериям:

на

получение

ПРЕМИИ,

• Полнота и ясность описания практики организации-соискателя по развитию
культуры оценки социальных программ в России (в соответствии с заявленной
номинацией);
• Системность применения представленной практики;
• Наличие видимого эффекта от усилий организации по развитию культуры оценки
– для самой организации, ее благополучателей, профессионального сообщества,
общества в целом;
• Значимость практики, используемой организацией-заявителем, для социальной
сферы в целом, в т.ч. возможность ее использования другими организациями.
6.2. При наличии номинаций ПРЕМИИ, которые вручают партнеры ПРЕМИИ,
возможно частичное изменение критериев.

VII. Контактная информация
Контактное лицо по вопросам, связанным с организацией Конкурса и вручением
ПРЕМИИ: Евдокимова Ольга Анатольевна, info@ep.org.ru
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