
Положение  

о проведении областного конкурса на поощрение активных руководителей и членов 

территориального общественного самоуправления на территории Воронежской 

области «ТОС: от слов к делу» в 2019 году 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса на поощрение 

активных руководителей и членов территориального общественного самоуправления на 

территории Воронежской области «ТОС: от слов к делу» (далее – Конкурс) разработано в 

соответствии с уставными задачами Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Воронежской области» и определяет порядок организации, проведения и подведения 

итогов Конкурса.  

 Конкурс проводится на территории Воронежской области с целью стимулирования 

деловой и социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив по 

решению вопросов местного значения на территории Воронежской области. 

1.2. Основные задачи конкурса: 

 выявление и поощрение активных руководителей и членов территориального 

общественного самоуправления (далее – ТОС) на территории Воронежской области; 

 создание положительного образа инициативного гражданина, побуждающего 

собственным примером других людей к социально-значимой деятельности; 

 освещение деятельности работы органов ТОС в средствах массовой информации 

с целью распространения передового опыта ТОС; 

 раскрытие творческого потенциала руководителей и членов органов 

территориального общественного самоуправления; 

 совершенствование механизма поддержки инициатив граждан по вопросам 

местного значения и поощрения ТОС. 

1.3. Организатором конкурса является Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Воронежской области». 

1.4. Конкурс проводится при поддержке: 

 Правительства Воронежской области; 

 Воронежской областной Думы;  

 Областного общественного совета по развитию ТОС 

 

2. Условия участия и проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 30 сентября 2019года по 8 ноября 2019года среди ТОС, 

зарегистрированных на территории Воронежской области. Заявки, поступившие по 

истечении указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Участники конкурса 

готовят заявку и представляют в конкурсную комиссию.  

Конкурсные материалы должны быть отправлены по электронной почте на адрес 

tosvrn@yandex.ru до 8 ноября включительно. 

Принять участие в конкурсе могут ТОСы, осуществляющие свою деятельность в 

2018-2019 гг. 

От одного ТОСа могут быть поданы заявки во все номинации. 

2.2. Конкурс проводится по пяти номинациям: 



− Лучший ТОС; 

− Лучшая группа в социальной сети (ВКонтакте/Одноклассники); 

− Лучший председатель ТОС; 

− Лучший активист ТОС; 

− Эффективная поддержка ТОСов органами МСУ. 

2.2.1. Условия участия в номинации «Лучший ТОС».  

В состав конкурсного материала должны входить следующие документы: 

− заявка на участие в конкурсе по данной номинации (приложение 1); 

− ссылка на группу об органе ТОС в социальных сетях 

(ВКонтакте/Одноклассники) или сайт; 

− копии публикаций о деятельности ТОС в печатных СМИ; 

− эссе, подкрепленное видеорядом или презентацией о деятельности ТОСа. 

Эссе и видеоряд/презентация должны содержать следующую информацию: 

− демонстрацию реализованных проектов; 

− работу членов ТОС с общественностью и различными категориями населения 

(проведение культурно-массовых мероприятий, работа с детьми, молодежью, 

пенсионерами, незащищенными слоями населения); 

− рассказ о личном вкладе активистов ТОС в работу ТОСа; 

− ответ на вопрос: «почему именно ваш ТОС должен быть признан лучшим?» 

Эссе (письменная работа) подается в формате документа MicrosoftWord (.doc или 

.docx). В начале эссе должны быть указаны ФИО автора, название муниципального района, 

сельского поселения, название ТОСа. Объем работы не должен превышать трех страниц 

текста формата А4, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5. 

Видео-работа принимается в форматеAVI,FLV, MPEG4 (длительностьне более трех 

минут). 

Презентация в формате MicrosoftPowerPoint(.ppt или .pptx) должна содержать не 

более12слайдов. 

Заявка оформляется в электронном виде и отправляется на электронную почту 

tosvrn@yandex.ru 

 

2.2.2. Условия участия в номинации «Лучшая группа в социальной сети. 

(Вконтакте/ Одноклассники)».  

В состав конкурсного материала должны входить следующие документы: 

− заявка на участие в конкурсе по данной номинации (приложение 2). 

Ведение группы будет оцениваться за 2019 год. 

Заявка оформляется в электронном виде и отправляется на электронную почту 

tosvrn@yandex.ru 

 

2.2.3. Условия участия в номинации «Лучший председатель ТОС». 

В состав конкурсного материала должны входить следующие документы: 

− заявка на участие в конкурсе по данной номинации (приложение 3); 

− копия протокола, с подтверждением занимаемой должности председателя; 

− рекомендации, подтверждающие вклад председателяв развитие ТОС (от 

жителей, органов местного самоуправления, партнеров); 

− план работы на 2018 – 2019 г. 
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− эссе, подкрепленное видеорядом или презентацией на тему «Я и мой ТОС». 

Эссе и видеоряд/презентация должны содержать следующую информацию: 

 деятельность председателя ТОС по привлечению новых членов; 

 участие в продвижении результатов деятельности ТОС и мероприятиях по 

обмену опытом; 

 личное участие в работе совещательных органов различного уровня;  

 фото и видеоматериалы, подтверждающие участие в мероприятиях ТОС. 

Эссе (письменная работа) подается в формате документа MicrosoftWord (.doc или 

.docx). В начале эссе должны быть указаны ФИО конкурсанта, муниципальный район, 

сельское поселение, название ТОС. Объем работы не должен превышать трех страниц 

текста формата А4, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5. 

Видео-работа принимается в формате AVI,FLV, MPEG4 (длительность не более 

трех минут). 

Презентация в формате MicrosoftPowerPoint(.ppt или .pptx) должна содержать не 

более15слайдов. 

Заявка оформляется в электронном виде и отправляется на электронную почту 

tosvrn@yandex.ru 

 

2.2.4. Условия участия в номинации «Лучший активист ТОС». 

В состав конкурсного материала должны входить следующие документы: 

− заявка на участие в конкурсе по данной номинации (приложение 4); 

− рекомендации от председателя ТОС, подтверждающие вклад участника 

конкурса в развитие ТОС; 

− дополнительные материалы, подтверждающие вклад в развитие ТОС 

(авторские сценарии, разработка информационных материалов (памятки, инструкции, 

объявления, приглашения), опубликованные статьи в СМИ, газетах, сайтах); 

− эссе, подкрепленное видеорядом или презентацией на тему «Мои 

достижения». 

Эссе и видеоряд/презентация должны содержать следующую информацию: 

 личный вклад и степень участия в развитии ТОС 

 фото и видеоматериалы, подтверждающие участие в мероприятиях ТОС. 

Эссе (письменная работа) подается в формате документа MicrosoftWord (.doc или 

.docx). В начале эссе должны быть указаны ФИО автора, муниципальный район, сельское 

поселение, название ТОСа. Объем работы не должен превышать трех страниц текста 

формата А4, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5. 

Видео-работа принимается в формате AVI,FLV, MPEG4 (длительность не более 

трех минут). 

Презентация в формате MicrosoftPowerPoint(.ppt или .pptx) должна содержать не 

более15слайдов. 

Заявка оформляется в электронном виде и отправляется на электронную почту 

tosvrn@yandex.ru 

 

2.2.5.Условия участия в номинации «Эффективная поддержка ТОСов органами 

МСУ».  

В данную номинацию принимаются заявки от одного или нескольких ТОСов по 

двум направлениям:  
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1) Эффективная поддержка территориального общественного самоуправления 

органами МСУ» (муниципальный район/городской округ); 

2) Эффективная поддержка территориального общественного самоуправления 

органами МСУ» (городские и сельские поселения). 

В состав конкурсного материала должны входить следующие документы: 

− заявка на участие в конкурсе по направлениям номинации (приложение 

5/приложение 6); 

− документация о реализуемых программах поддержки ТОС средствами 

муниципального бюджета; 

− эссе от ТОСа, подкрепленное видеорядом или презентацией о формах и 

способах поддержки ТОС органами МСУ. 

Эссе (письменная работа) подается в формате документа MicrosoftWord (.doc или 

.docx). В начале эссе должны быть указаны ФИО автора, муниципальный район, сельское 

поселение, название ТОСа. Объем работы не должен превышать двух страниц текста 

формата А4, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5. 

Заявка оформляется в электронном виде и отправляется на электронную почту 

tosvrn@yandex.ru 

 

2.3. Критериями для определения победителей являются: 

 

2.3.1. В номинации «Лучший ТОС»: 

 реализация социально значимых проектов; 

 информационное освещение проектов; 

 высокая степень личного вклада членов ТОС; 

 работа ТОС не только на проект: проведение культурно-массовых 

мероприятий, работа с детьми, молодежью, пенсионерами, незащищенными слоями 

населения. 

2.3.2. В номинации «Лучшая группа в социальной сети. (Вконтакте/ 

Одноклассники)»: 

 разнообразие тематик публикаций; 

 оригинальность постов (количество самостоятельно написанных текстов); 

 степень вовлеченности пользователей (лайки, репосты). 

2.3.3. В номинации «Лучший председатель ТОС»: 

 количество реализованных инициатив и мероприятий ТОС под руководством 

председателя; 

 количество людей, участвующих в реализации инициатив и мероприятий под 

руководством председателя; 

 рекомендации, подтверждающие вклад участника конкурса в развитие ТОС; 

 организационная деятельность, содействие в становлении и развитии 

системы территориального общественного самоуправления. 

2.3.4. В номинации «Лучший активист ТОС»: 

 участие в социально значимых мероприятиях разных уровней; 

 реализованные инициативы и мероприятия; 

 высокая степень личного вклада в деятельность ТОС. 

2.3.5. В номинации «Эффективная поддержка ТОСов органами МСУ»: 
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 наличие программ поддержки ТОС; 

 консультационно-методическая поддержка ТОС; 

 совместно с ТОС решение локальных проблем; 

 выделение средств муниципального бюджета на поддержку ТОС. 

 

3. Конкурсная комиссия 

 

Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. 

3.1. Конкурсная комиссия действуют на основании настоящего Положения. 

Заседания конкурсной комиссии ведёт председатель конкурсной комиссии. 

3.2. На конкурсную комиссию возлагаются: 

 прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов; 

 оценка представленных на конкурс материалов; 

 подведение итогов конкурса. 

3.3. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную информацию. 

 

4. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией с 8 по 20 ноября 2019 года. 

4.2. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса принимается простым 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

4.3. Победители и лауреаты конкурса будут приглашены для награждения на 

второй съезд органов ТОС Воронежской области. 

4.4. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами. 

4.5. Количество призовых мест в каждой номинации определяется конкурсной 

комиссией на итоговом заседании. 

 

5. Контактная информация 

 

5.1. Любые вопросы, касающиеся условий проведений конкурса, конкурсной 

документации, технических требований к работе участника и другие, могут 

направляться участником конкурса по электронному адресу tosvrn@yandex.ru. 

5.2. Контакты: Чуйкова Дарья Вячеславовна, тел. 8 (473) 212-64-11, Тырса 

Кристина Александровна, тел. 8-920-211-88-79. 
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 Приложение 1 

 

 Заявка на участие в конкурсе «ТОС: от слов к делу» 

 

Номинация «Лучший ТОС» 

 

 

1.  Название ТОС  

2.  Название муниципального района 

(городского округа) 

 

3.  ФИО председателя ТОС  

4.  Контактный номер телефона председателя 

ТОС 

 

5.  Адрес местонахождения ТОС  

6.  Дата создания ТОС  

7.  Количество членов ТОС  

8.  Перечень реализованных проектов (2018-

2019 г.) с указанием средств собственного 

софинансирования  

 

9.  Перечень основных мероприятий, 

проведенных ТОСом в течение 2019 года 

 

10.  Ссылка на группу ТОС в социальных 

сетях или сайт 

 

 

  



 

Приложение 2 

 

 Заявка на участие в конкурсе «ТОС: от слов к делу» 

 

Номинация «Лучшая группа в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники»)» 

 

 

1.  Название ТОС  

2.  Название муниципального 

района (городского округа) 

 

3.  ФИО председателя ТОС  

4.  ФИО конкурсанта, подающего 

заявку  

 

5.  Контактный номер телефона 

конкурсанта 

 

6.  Адрес местонахождения ТОС  

7.  Дата создания ТОС  

8.  Название социальной сети, в 

которой ТОС ведет группу 

 

9.  Ссылка на группу ТОС в 

социальной сети 

 

 

  



Приложение 3 

 

 Заявка на участие в конкурсе «ТОС: от слов к делу» 

 

Номинация «Лучший председатель ТОС» 

 

 

1.  Название ТОС  

2.  Название муниципального района 

(городского округа) 

 

3.  ФИО председателя ТОС   

4.  Контактный номер телефона 

председателя ТОС 

 

5.  Место работы, должность  

6.  Адрес местонахождения ТОС  

7.  Дата избрания председателя ТОС  

8.  Дата создания ТОС  

9.  Укажите три личных достижения, 

которыми Вы гордитесь 

 

10.  Напишите несколько причин, по 

которым именно Вы должны стать 

лучшим председателем ТОС 

Воронежской области 

 

11.  Личное участие председателя ТОС в 

проводимых мероприятиях 

(количество мероприятий и форма 

участия) в 2018 – 2019 г.  

 

 

  



Приложение 4 

 

 Заявки на участие в конкурсе «ТОС: от слов к делу» 

 

Номинация «Лучший активист ТОС» 

 

 

1.  Название ТОС  

2.  Название муниципального района 

(городского округа) 

 

3.  ФИО активиста ТОС – участника 

конкурса  

 

4.  Контактный номер телефона 

активиста ТОС  

 

5.  Место работы, должность  

6.  Адрес местонахождения ТОС  

7.  Дата создания ТОС  

8.  Укажите три личных достижения, 

которыми Вы гордитесь 

 

9.  Количество инициатив по развитию 

ТОС, выдвинутых активистом ТОС 

 

10.  Назовите ваши сильные стороны  

 

  



Приложение 5 

 

Заявка на участие в конкурсе «ТОС: от слов к делу» 

 

Номинация «Эффективная поддержка ТОС органами МСУ. Муниципальные районы 

(городские округа)» 

 

 

 Название муниципального района 

(городского округа), который участвует в 

конкурсе 

 

 Название ТОСов, которые выдвигают для 

участия в номинации муниципальный 

район (городской округ)  

 

 Контактный телефон одного из 

представителей ТОС, который подает 

заявку 

 

 Список программ поддержки ТОС, 

реализуемых на данной территории 

 

 Перечень проектов ТОС, в которых 

приняла участие администрация 

софинансированием (с указанием % 

софинансирования от суммы гранта) за 

2018-2019 гг. 

 

 

 

 

  



Приложение 6 

 

Заявка на участие в конкурсе «ТОС: от слов к делу» 

 

Номинация «Эффективная поддержка ТОС органами МСУ.  

Городские и сельские поселения» 

 

 

 Название городского/сельского поселения с 

указанием названия муниципального 

района, который участвует в конкурсе 

 

 Название ТОСов, которые выдвигают для 

участия в номинации поселение 

 

 Контактный телефон одного из 

представителей ТОС, который подает 

заявку 

 

 Список программ поддержки ТОС, 

реализуемых на данной территории 

 

 Перечень проектов ТОС, в которых 

приняла участие администрация 

софинансированием (с указанием % 

софинансирования от суммы гранта) за 

2018-2019 гг. 

 

 

 

 


