
 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на звание «Герой нашего 
времени» (далее – конкурс). 

Организатор конкурса – Общественная палата Архангельской области при поддержке 
Правительства Архангельской области. 

Администратор конкурса – Региональная благотворительная общественная организация 
«Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» (далее Центр «Гарант»).  

Цели проведения конкурса: 

 общественное признание и поддержка социально активных граждан; 

 стимулирование социальной активности населения в осуществлении 
собственных инициатив, направленных на решение проблем местного сообщества на 
территории Архангельской области; 

 распространение успешного опыта гражданской активности. 

 

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Участниками конкурса являются: 

 жители Архангельской области, принимающие активное участие в решении 
проблем местного сообщества; 

  руководители и активисты инициативных групп, социально ориентированных 
некоммерческих организаций Архангельской области; 

 руководители и активисты органов территориального общественного 
самоуправления Архангельской области. 

Для участия в конкурсе необходимо оформить и представить заявку в соответствии со 
специально разработанной формой (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

Заявка на конкурс может быть подана: 

 непосредственно от Участника, который может самостоятельно заполнить 
заявку на конкурс;  

 от организации, независимо от формы собственности, или группы людей, 
которые хотят представить на конкурс заявку на активного гражданина. 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 29 октября по 18 ноября 2019 г.  

Подведение итогов, определение финалистов и победителей экспертной комиссией 
конкурса — до 12 декабря 2019 года. 

 

 



IV. ПОДГОТОВКА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Центр «Гарант» презентационную 
папку об участнике конкурса.  

Папка включает в себя:  

1. заявку, заполненную по установленной форме (Приложение 1);  

2. описание социально значимой деятельности участника (не более 5-х страниц 
печатного текста); 

3. фото участника конкурса; 

4. приложения (сканированные вырезки из газет, благодарственные письма, 
дипломы, грамоты, отзывы и т.д.). 

Заявка, фото участника конкурса и описание деятельности должны быть представлены в 
Центр «Гарант» в электронном виде на адрес grants@ngo-garant.ru с пометкой “Конкурс «Герой 
нашего времени» до 17 часов 18 ноября 2019 года. 

Информация о заявителе и фото участника могут быть размещены на электронных 
ресурсах организатора и его партнеров в сети интернет. В случае победы в конкурсе фото 
участника может быть размещено в информационном буклете или других печатных 
материалах, изданных по итогам конкурса. 

Материалы, поданные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

Материалы, поступившие после срока окончания приема или не соответствующие 
требованиям настоящего Положения, не принимают участия в конкурсе и не рассматриваются 
экспертным советом. 

V. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 

Заявки, представленные на конкурс, рассматриваются экспертным советом конкурса. 
Экспертный совет формируется из представителей социальных организаций, органов власти, 
СМИ, экспертов в сфере развития территории.  

Специалисты Центра «Гарант» в состав экспертного совета не входят. Экспертный совет 
принимает решение конфиденциально. Решения экспертного совета пересмотру не подлежат.  

Экспертный совет при подведении итогов обращает внимание на то, что именно 
сделал человек, что позволяет считать его Героем нашего времени: в чем проявилась его 
социальная активность, вовлечение в социально значимые дела других, была ли им оказана 
помощь/поддержка другим людям, какова конкретная польза от его деятельности и т.д. 
Особое внимание уделяется результатам, какие позитивные изменения произошли в 
обществе или в людях в результате его деятельности.  

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Все участники конкурса получают Дипломы признательности, а победители – знаки отличия 
«Герой нашего времени».  

По вопросам участия в конкурсе, за консультацией по написанию заявки можно 
обращаться по адресу: 163000 г. Архангельск, ул. Попова 18, 1 подъезд, 4 этаж,  

Тел./факс: 8 (8182) 20-65-10  

Адрес электронной почты grants@ngo-garant.ru  

Контактное лицо: Калинчук Татьяна 
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