
 

 

КОНКУРС  
Лучший информационный ресурс 

сельской НКО 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурс проводится в рамках проекта «Центр развития сельских НКО» с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, предоставленного Фон 

дом президентских грантов. 

Цель конкурса: Содействие развитию информационной открытости сельских негосударственных 
некоммерческих организаций 

Организатор конкурса: Самарская региональная общественная организация «Историко-эко-
культурная ассоциация «Поволжье». 

Участники конкурса: социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО), 
зарегистрированные на территории поселений муниципальных районов Самарской области 

 

Номинации конкурса: 

Сайт: собственный сайт организации, созданный и поддерживаемый сельской СО НКО 
самостоятельно или страница на портале sonko.samregion.ru 

Социальная сеть: страница или группа (сообщество) сельской СО НКО в социальной сети 

Информационный ресурс АНО «Центр социального обслуживания населения» соответствующих 
округов (зарегистрированные на территории поселений муниципальных районов Самарской области): 
комплекс информационных ресурсов, включающий сайт и группы в социальных сетях 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Номинация Сайт: 

1. Полнота информации о сельской СО НКО (справочная информация, история организации, 
реализуемые проекты, отчеты о деятельности) 

2. Качество освещения деятельности сельской СО НКО (регулярность и частота информационных 
сообщений) 

3. Качество визуализации деятельности сельской СО НКО (количество и качество визуальных 
материалов: фото, видео, инфографика) 

Номинация Социальная сеть: 

1. Полнота информации о сельской СО НКО (общая информация об организации, контактная 
информация, реализуемые проекты, результаты деятельности) 

2. Качество освещения деятельности сельской СО НКО (регулярность и частота собственных 
информационных сообщений и статей в группе без учета репостов, наличие визуальных 
материалов) 



3. Взаимодействие с участниками / подписчиками (количество подписчиков, наличие реакции на 
собственные инф.материалы НКО, способы обратной связи, реакция администраторов на 
комментарии и обращения подписчиков) 

Номинация Информационный ресурс АНО «Центр социального обслуживания населения»: 

1. Полнота информации о ЦСО (справочная информация, история организации, информация о 
реализуемых проектах) 

2. Качество освещения деятельности ЦСО: регулярность и частота информационных сообщений 
(новости, информация о ходе реализации проектов, проведении мероприятий) 

3. Качество визуализации деятельности ЦСО: фото, видео, другая визуальная информация о 
деятельности 

4. Взаимодействие с участниками / подписчиками групп в социальных сетях (количество 
подписчиков, наличие реакции на собственные инф.материалы НКО, способы обратной связи, 
реакция администраторов на комментарии и обращения подписчиков) 

Победители в каждой номинации награждаются призами (планшет) и дипломами. Награждение 
победителей пройдет на Съезде сельских НКО в ноябре 2020 года. 

Приём заявок осуществляется до 10 октября на почту povolzje@yandex.ru с пометкой «Конкурс 
информационных ресурсов». Итоги конкурса будут подведены до 30 октября 2020 года. 

 

В заявке необходимо указать: 

Название организации,  
населенный пункт, на территории которого она действует,  
контактное лицо,  
адреса информационных ресурсов организации. 
 
Вопросы по участию в конкурсе направляйте координатору проекта «Центр развития сельских НКО» 
Александре Агаповой +79276936278 и на почту povolzje@yandex.ru. 

mailto:povolzje@yandex.ru

