
 

Внимание! Данная форма является черновиком и призвана 
помочь Вам заполнить онлайн-заявку. 

 
Черновик заявки на конкурс «Деревенька моя 2020» 

 
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету в электронном виде по ссылке: 

https://forms.gle/t6FkNXdvtJAf3Mpz9.  
Резервная ссылка: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCHwx9pxifHvz3CVJbij7BBEcNNt3jE9to71Cr87iXfE_
RcA/viewform?usp=sf_link 

 
Анкета состоит из трех блоков. Ответы на вопросы первой части заявки позволяют 

максимально полно рассказать о вашей территории. Вторая часть вопросов конкретизирует 
ответы в выбранной конкурсной номинации. В третьей части заявки необходимо отразить 
степень общественной поддержки участия сельской территории в конкурсе. 

 
Постарайтесь максимально подробно ответить на все вопросы заявки, прикрепить 

фотографии, ссылки на видео, дополнительные материалы, которые помогут экспертам оценить 
заявку от Вашей территории. 

 
При заполнении заявки Вы можете получить консультации у координатора конкурса в 

Вашем регионе: 
Иркутская область Алина Николаевна Ионова fondnewang@yandex.ru 

 
Кировская область Наталья Алексеевна Катаева kataevana@mail.ru 
Красноярский край Владыко Людмила 

Александровна 
milavladi@mail.ru 

Нижегородская область Жаркова Елена 
Александровна 

zhar-ptica27@yandex.ru 
 

Оренбургская область Наталья Юрьевна Изюмченко n.izumchenko@mail.ru 
Пермский край Юркина Анастасия Сергеевна ienna@inbox.ru 
Республика Башкортостан Елена Анатольевна Засорина fondufa@mail.ru 
Самарская область Пестрикова Валентина 

Ивановна 
vpestrikova@povolzje.ru 
 

Удмуртская Республика Сунцова Любовь Геннадьевна lubovsuncova67@mail.ru 
Ульяновская область Тамарова Наталья Николаевна tamalin@mail.ru 

1. Адрес электронной почты 
2. Регион 
• Иркутская область   
• Кировская область  
• Красноярский край 
• Нижегородская область 
• Оренбургская область 
• Пермский край 
• Республика Башкортостан  
• Самарская область 
• Удмуртская Республика  
• Ульяновская область 

3. Муниципальное образование 

 

https://forms.gle/t6FkNXdvtJAf3Mpz9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCHwx9pxifHvz3CVJbij7BBEcNNt3jE9to71Cr87iXfE_RcA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCHwx9pxifHvz3CVJbij7BBEcNNt3jE9to71Cr87iXfE_RcA/viewform?usp=sf_link
mailto:ienna@inbox.ru
mailto:lubovsuncova67@mail.ru
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4. Название сельской территории (деревни, села, поселка) 
5. Количество проживающих жителей 
6. Название организации/учреждения/инициативной группы, подающей заявку на 

конкурс 
7. ФИО контактного лица, должность 
8. Телефон контактного лица 
9. Электронная почта контактного лица 

 
История и особенности сельской территории 
Вне зависимости от номинации кратко расскажите об истории и особенностях развития 
вашей территории 

10. Прошлое 
Краткая историческая справка, особенности развития и становления территории. 

11. Настоящее 
Опишите современное состояние сельской территории, включая благоустройство 

территории, развитие интернета и связи, состояние дорог и домов, удобство сообщения с 
районным центром и т.д. 

12. Будущее 
Отразите перспективы развития вашей малой родины. 

13. Жители сельской территории 
Составьте портрет жителей вашей территории: возрастные группы, занятость 

населения и основные сферы трудоустройства. Расскажите об авторитетных людях вашей 
территории. 

14. Самые знаковые и живописные места вашей территории 
Прикрепите до 5 фотографий, отражающих достопримечательности, ключевые 

объекты, самые знаковые и живописные места вашей территории. 
 

Самая спортивная территория 
Условия участия в номинации: 

• Формирование культуры занятий спортом, интереса к спортивным достижениям среди 
молодежи и других  категорий жителей села; 

• Воспитание ответственного отношения к своему здоровью и работа по профилактике 
заболеваний, повышение уровня здоровья жителей села; 

• Организация спортивного досуга детей, молодежи и жителей села; 
• Сплочение жителей территории через спорт; 
• Снижение доли потребления алкоголя и  сокращение числа наркозависимых. 
 

15. Почему Вы считаете, что ваша территория достойна стать лучшей в данной номинации 
Отразите наличие и создание условий для развития и поддержки спорта, популяризации 
здорового образа жизни. Наличие и благоустройство спортивных объектов - площадок, 
спортивных комплексов и т.п.Организация и проведение фестивалей спорта, спартакиад 
и вовлечение в них разных категорий жителей территории. Участие жителей в 
спортивных соревнованиях, мероприятиях на местном, районном, областном и других 
уровнях. 

16. Расскажите о выстроенном партнерстве по поддержке спорта и здорового образа 
жизни в территории 
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С какими организациями и другими территориями Вы сотрудничаете? Участвует ли 
местный бизнес в общественной жизни? Как строится партнерство с органами 
местного самоуправления? Как Вы сотрудничаете со СМИ? Максимально раскройте 
партнерские отношения. 

17. Опишите, какие мероприятия и проекты по поддержке и развитию спорта и 
здорового образа жизни реализованы в территории за последние 5 лет 

Кто был инициатором, из каких источников привлекались различные ресурсы для их 
осуществления, что было достигнуто в результате проведенных мероприятий и 
реализованных проектов. 

18. Планы развития спорта и здорового образа жизни на территории на 2020-2022 
годы 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обобщите мнение жителей, учитывая 
номинацию конкурса: Что Вы считаете самым главным для успешного развития? Что 
бы хотели изменить и улучшить в первую очередь? Какие проблемы можно решить 
собственными силами жителей? За счет каких ресурсов Вы планируете реализовать 
планы развития? 

19. Прикрепите не более 5 фотографий, отражающих успехи вашей территории в 
развитии и поддержке спорта и здорового образа жизни 

20. Ссылки на видеоматериалы о реализованных проектах и проведенных 
мероприятиях 

21. Дополнительные материалы 

Вы можете прикрепить дополнительные материалы, иллюстрирующие потенциал 
территории в выбранной номинации (дипломы, благодарственные письма, презентации, 
рецензии, письма поддержки учреждений, организаций и партнеров, публикации в СМИ и 
т.д.) 

22. Люди дела нашей территории 

Прикрепите до 5 фотографий выдающихся, неравнодушных, самых спортивных жителей 
вашей сельской территории. 

23. Комментарии к размещенным фотографиям 
Для каждой фотографии в разделе "Люди дела нашей территории" оставьте 
комментарий с данными о жителе и его достижениях в формате: название 
фотографии - описание. 

 
Подготовка заявки и поддержка общественности 

24. Подготовка заявки и поддержка общественности 
Какая организация (инициативная группа, активные жители села) выступила 

инициатором заявки? Что вы делали для того, что бы собрать поддержку общественности? 
Использовали ли для информирования социальные сети, Интернет, местные средства массовой 
информации, газеты и др.? Кто участвовал   в написании заявки на конкурс? (состав рабочей 
группы, какие группы/организации вам помогали, как участвовали жители села). 

25. Протокол решения заседания общественной инициативной группы. 
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