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ПОЛОЖЕНИЕ КМС-2018 ПО НОМИНАЦИИ 
«САМЫЙ ОТКРЫТЫЙ ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ» 

I. Общие положения 

1.1. Номинация «Самый открытый процесс разработки стратегии» (далее – номинация) 

проводится в рамках V конкурса муниципальных стратегий 2018 (далее – КМС-2018). 

1.2. Головной организацией по номинации является Комитет гражданских инициатив. 

1.3. К участию в КМС-2018 по номинации приглашаются муниципальные образования – 

сельские и городские поселения, муниципальные районы и городские округа с населением не 

более 300 тыс. человек, принявшие/обновившие стратегию социально-экономического 

развития в период с 28.06.2014 по 01.08.2018.  

1.4. Данное положение регулирует правила КМС-2018 по частной номинации «Самый открытый 

процесс разработки стратегии». 

 

II. Порядок предоставления заявок для участия в номинации 

2.1. В номинации оценивается степень открытости процесса стратегического планирования на 

стадии разработки стратегии, количество и качество мероприятий общественного 

обсуждения. 

2.2. Заявка на номинацию должна быть представлена до 25 августа 2018 года. 

2.3. Заявка, поступившая на номинацию, наряду с документами, необходимыми согласно 

«Положению о V конкурсе муниципальных стратегий 2018», должна включать в себя: 

 пояснительную записку (Приложение 1), описывающую процесс общественного 

обсуждения разработки стратегии; 

 презентацию (до 25 слайдов, иллюстрирующую содержание пояснительной записки; для 

очного этапа презентация может быть переработана в соответствии с лимитом времени, 

о котором будет сообщено позднее). 

Пояснительная записка предоставляется в виде документа MS Word или в формате .pdf, 

презентация – в формате .pdf. 

Дополнительно к пояснительной записке могут прилагаться следующие приложения: 

o порядок общественного обсуждения проекта документа стратегического 

планирования, утвержденный органом местного самоуправления; 

o состав координацонного органа (совета, рабочей группы, проектного офиса), по 

разработке и общественному обсуждению стратегии; 

o сведения об информационном сопровождении процесса разработки стратегии 

(ссылки на публикации в СМИ, ссылка на официальный сайт стратегии или раздел 
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на сайте администрации муниципального образования, ссылки на аккаунты в 

социальных сетях, посвященные стратегии, и пр.); 

o сведения о предложениях и замечаниях, поступивших в ходе общественного 

обсуждения и учтенных в стратегии. 

Приложения к пояснительной записке могут представлены в виде текстовых файлов либо ссылок 

на общедоступные Интернет-ресурсы.  

2.4. Заявки направляются на адрес электронной почты konkurs2018@leontief.ru. Обязательно в 

теме письма указать название муниципального образования и наименование номинации. 

Тема письма: «Название МО _ Открытость разработки стратегии»  

 

III. Экспертиза поступающих заявок и определение результатов  

КМС-2018 по номинации 

3.1. Определение победителя в номинации проводится в два этапа: 

 определение участников финала номинации по итогам рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе по номинации; 

 определение победителя в номинации из числа участников финала номинации по итогам 

очной презентации.  

3.2. Оценка заявки на участие в КМС-2018 по номинации проводится головной организацией по 

номинации в срок до 5 сентября 2018 г. на основании Процедуры оценки (Приложение 2). 

3.3. Пять или менее заявок (в зависимости от общего числа заявок, поступивших на номинацию), 

получивших максимальные значения итогового балла, проходят в финал номинации.  

3.4. Список участников финала номинации публикуется на сайте КМС-2018 7 сентября 2018 г.  

3.5. Финал номинации проводится очно 25 сентября 2018 года в рамках полуфинала КМС-2018 в 

Общественной палате Российской Федерации. 

3.6. Победитель в номинации определяется Экспертным жюри полуфинала КМС-2018 по итогам 

рассмотрения материалов заявок на номинацию и выступлений участников финала 

номинации с презентациями. 

3.7. Награждение победителя в номинации проводится 22 октября 2018 года в рамках финала 

КМС-2018 в ходе Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: стейкхолдеры будущего». 

3.8. Участникам финала номинации и победителю в номинации вручаются дипломы 

организаторов КМС-2018 и Комитета гражданских инициатив как головной организации по 

номинации. Победителю в номинации головной организацией вручается приз. 
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Приложение 1 

Рекомендуемая струкутра пояснительной записки по номинации 

«Самый открытый процесс разработки стратегии» 

№ 

п/п 
Название раздела Содержание 

1 Общие сведения Название муниципального образования, название 

стратегии, период разработки. Наименование 

координацонного органа (совета, рабочей группы, 

проектного офиса), по разработке и общественному 

обсуждению стратегии и сведения о его работе 

2 Участие в разработке 

стейкхолдеров 

Перечень стейкхолдеров, принимавших участие в 

разработке стратегии 

3 Организация общественного 

обсуждения 

Сроки проведения общественного обсуждения. 

Перечень мероприятий общественного обсуждения с 

указанием формы (публичные слушания, семинары, 

Интернет-сайт и пр.), даты, времени, места проведения 

и количества участников. 

Общее количество участников, принявших участие в 

мероприятиях общественного обсуждения 

4 Результативность общественного 

обсуждения 

Общее количество предложений и замечаний, 

поступивших в ходе общественного обсуждения. 

Количество предложений и замечаний, учтенных в 

стратегии 

5 Информационное сопровождение 

разработки стратегии в СМИ 

Перечень СМИ, публиковавших информацию о 

разработке стратегии и ходе ее общественного 

обсуждения, с указанием количества публикаций  

6 Информационное сопровождение 

разаработки стратегии в сети 

Интернет 

Ссылка на официальный сайт стратегии или раздел на 

сайте муниципального образования. Сведения о 

количестве опубликованных материалов и 

посещаемости сайта 

7 Иные сведения об общественном 

обсуждении стратегии 
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Приложение 2 

Процедура оценки заявок по номинации 

«Самый открытый процесс разработки стратегии» 

1. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе по номинации «Самый открытый 

процесс разработки стратегии» проводится по следующим критериям: 

 разнообразие форм общественного обсуждения; 

 интенсивность общественного обсуждения; 

 охват аудитории мероприятиями общественного обсуждения; 

 сроки проведения общественного обсуждения; 

 результативность общественного обсуждения; 

 информационное сопровождение разработки стратегии в СМИ; 

 информационное сопровождение разработки стратегии в сети Интернет; 

 системность привлечения к разработке стратегии стейкхолдеров; 

 полнота охвата стейкхолдеров. 

Таблица. Критерии оценки заявок по номинации 

№ 

п/п 
Название критерия Параметры оценки 

1 Разнообразие форм 

общественного обсуждения 

Количество использованных форм общественного 

обсуждения (публичные слушания, семинары, 

Интернет-сайт и пр.)  

2 Интенсивность общественного 

обсуждения 

Количество мероприятий по каждой из 

использованных форм обсуждения 

3 Охват аудитории мероприятиями 

общественного обсуждения 

Количество участников, принявших участие в 

мероприятиях общественного обсуждения. 

Территориальный охват муниципалитета 

мероприятиями общественного обсуждения 

стратегии 

4 Сроки проведения 

общественного обсуждения 

Длительность периода общественного обсуждения 

5 Результативность общественного 

обсуждения 

Количество предложений и замечаний, поступивших 

в ходе общественного обсуждения и учтенных в 

стратегии 

6 Информационное сопровождение 

разработки стратегии в СМИ 

Количество посвященных разработке стратегии 

публикаций в СМИ, разнообразие задействованных 

СМИ 

7 Информационное сопровождение 

разработки стратегии в сети 

Интернет 

Наличие официального сайта стратегии или раздела 

на сайте муниципального образования; объем и 

полнота представленной на нем информации о 

разработке стратегии; использование в целях 

общественного обсуждения социальных сетей 

8 Системность привлечения к 

разработке стратегии 

стейкхолдеров 

Интституционализация взаимодействия со 

стейкхолдерами путем создания координционного 

органа/рабочей группы/экспертного совета и др.; 

придание данному органу официального статуса  

9 Полнота охвата стейкхолдеров Представленность бизнеса, НКО, экспертов, органов 

государственной власти и т.д. 
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2. Оценка заявки на участие в КМС-2018 по номинации проводится головной организацией по 

номинации в срок до 5 сентября 2018 г. на основе системы экспертных баллов. По каждому 

из изложенных в п.1 критериев муниципальному образованию выставляется балл от 1 до 3: 

 3 балла – по данному критерию в достаточной степени обеспечена открытость процесса 

разработки стратегии; 

 2 балла – по данному критерию открытость процесса разработки стратегии обеспечена 

лишь частично; 

 1 балл – по данному критерию открытость процесса разработки стратегии не обеспечена 

либо обеспечена только на формальном уровее. 

3. Полученные баллы суммируются. Таким образом формируется итоговый балл для каждой 

заявки.  

 


