


Ежегодный Всероссийский конкурс «Лучшая практики ТОС» учреждён Общенациональной

ассоциацией ТОС 27 ноября 2018 года решением Правления №21 и утверждено Общим Собранием

Общенациональной ассоциации ТОС 1 марта 2019 года №8 в целях поддержки органов ТОС

Положение: 

https://www.dropbox.com/s/biqi2p64j8t6dm2/Положение
%20о%20Всероссийском%20конкурсе%20%20-
%3DЛучшая%20практики%20ТОС%3D-.pdf?dl=0

УЧРЕДИТЕЛЬ 
Ассоциация "Общенациональная ассоциация 

территориального общественного 

самоуправления"

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
Конкурс проводится в целях развития ТОС в Российской Федерации, повышения гражданской активности
населения, выявления и поддержки общественных инициатив граждан, создания условий для реализации
социально значимых проектов территориального общественного самоуправления.
Задачи конкурса:
• расширение сети ТОС, самостоятельно и под свою ответственность решающих вопросы местного значения;
• привлечение граждан, проживающих в границах территории осуществления территориального общественного

самоуправления, к участию в социально значимых мероприятиях;
• создание положительного образа инициативного гражданина, побуждающего инициативами других людей к

социально значимой деятельности по месту своего жительства;
• формирование и распространение лучших практик ТОС в муниципальных образованиях.

ГЕОГРАФИЯ
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации

https://www.dropbox.com/s/biqi2p64j8t6dm2/Положение о Всероссийском конкурсе  -%3DЛучшая практики ТОС%3D-.pdf?dl=0


ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2019

года, в четыре этапа:

Первый этап – с 1 марта по 15 мая;

Второй этап – с 16 мая по 31 мая;

Третий этап – с 1 июня по 31 августа;

Четвертый этап – с 1 по 20 сентября.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

• ТОС (без образования юридического лица);
• ТОС (юридическое лицо);
• региональная ассоциация ТОС;
• региональный координатор ТОС;
• член Общенациональной ассоциации ТОС;
• некоммерческая неправительственная организация,

участвующая в развитии институтов гражданского общества,
реализующая социально значимые проекты в сфере
территориального общественного самоуправления

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

На конкурс могут быть представлены проекты, 
предусматривающие осуществление деятельности по следующим 
номинациям:
 Благоустройство и экология.
 Формирование здорового образа жизни, физическая культура 

и спорт.
 Местные художественные промыслы, культурные 

инициативы, развитие туризма.
 Социальная поддержка населения.
 Охрана памятников и объектов культурного наследия.

ВАЖНО!!!
НА КОНКУРС ПОДАЮТСЯ

ТОЛЬКО
РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРОЕКТЫ!



Зайдите на сайт: http://oatos.ru

Далее, зайдите в раздел 
«Лучшая практика ТОС»:
http://oatos.ru/лучшая-

практика-тос

http://oatos.ru/
http://oatos.ru/лучшая-практика-тос


Заполните форму для участия

http://oatos.ru/лучшая
-практика-тос

http://oatos.ru/лучшая-практика-тос


http://oatos.ru/
https://twitter.com/oatosru https://www.facebook.com/oatos.ru/

https://www.instagram.com/atos.rf/http://tt.me/oatos


