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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсном отборе лучших региональных  практик градостроительства  

в сфере реализации Национального проекта «Жилье и городская среда».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийского 

конкурсного отбора лучших региональных практик градостроительств в сфере реализации 

Национального проекта «Жилье и городская среда» (далее по тексту – конкурсный отбор). 

1.2. Срок проведения конкурсного отбора – с 19 октября по 30 ноября 2020 года 

(включительно).  

1.3. Конкурсный отбор проводится в соответствии с настоящим Положением. 

1.4 Инициатором и организатором проведения конкурсного отбора является комитет 

по строительству Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» при 

поддержке Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья». 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

2.1. Цели конкурсного отбора: 

 исследование и анализ региональных и муниципальных градостроительных практик в 

сфере Национального проекта «Жилье и городская среда» для выявления наиболее 

успешных и перспективных решений, способствующих достижению показателей 

Нацпроекта; 

 поиск и выявление выполненных работ по устранению избыточных барьеров, 

препятствующих достижению показателей Нацпроекта; 

2.2. Задачи конкурсного отбора:  

 выявление, поддержка и распространение наиболее успешных градостроительных 

практик в сфере градостроительной деятельности на территории РФ; 

  выявление, поддержка и распространение наиболее успешных работ по устранению 

избыточных барьеров, препятствующих достижению показателей Нацпроекта на 

территории РФ. 

 

2.3. Конкурсный отбор проводится в следующих разделах-номинациях: 

 «Лучшие практики в сфере  жилищного строительства»; 

 «Лучшие практики в сфере реализации инфраструктурных проектов»; 
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 «Лучшие практики проектного финансирования»;  

 «Лучшие практики комплексного развития территорий»; 

 Муниципальные практики стимулирования жилищного строительства, привлечение 

инвесторов в сельские территории, развитие сельских территорий (программы, 

проекты); 

 «Лучшие практики жилищного строительства с сохранением уникальной экосреды»; 

 «Лучшие практики в сфере развития системы образования в области строительства и 

городского хозяйства»; 

 «Лучшие практики в сфере устранения избыточных административных барьеров, 

препятствующих достижению показателей Нацпроекта»; 

 «Лучшие практики управления градостроительными процедурами»; 

 «Лучшие практики цифровизации в градостроительстве»; 

 «Лучшие практики внедрения "Стандарта комплексного развития территорий"»; 

 «Лучшие практики обеспечения жильем отдельных социальных категорий граждан» 

 «Лучшие практики расселения территорий ветхого/аварийного жилья»; 

 «Лучшие практики внедрения передовых технологий в 

проектировании/строительстве»; 

 «Лучшие практики реализации жилищных проектов в охранной зоне объектов 

культурного наследия  

 «Лучшие практики сохранения исторического облика, архитектурного стиля 

городских территорий и иных населенных пунктов»; 

 «Лучшие практики создания комфортной городской среды»; 

 «Лучшие практики вовлечения жителей в развитие городского хозяйства»; 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

3.1. Общее руководство и непосредственное проведение конкурсного отбора 

осуществляет Оргкомитет. 

3.2. В состав Оргкомитета конкурсного отбора входят эксперты комитета по 

строительству «Деловой России», Ассоциации «Национальное объединение застройщиков 

жилья» и других партнеров конкурсного отбора. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЖЮРИ 

4.1.  Для максимальной объективности в определении победителей конкурсного отбора 

по номинациям, указанным в п. 2.3 настоящего Положения, а также для разрешения 

возможных споров создается жюри. 

4.2. Состав жюри конкурсного отбора формируется из числа представителей 

организатора и партнеров, а также экспертов в области градостроительства. 

4.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ. 

5.1. Принять участие в конкурсном отборе могут: 

 юридические лица – застройщики, строительные компании различных форм 

собственности, зарегистрированные на территории Российской Федерации и 

реализующие проекты в сфере Национального проекта «Жилье и комфортная 

городская среда»; 
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 региональные, муниципальные органы власти, реализующие полномочия в сфере 

Национального проекта «Жилье и комфортная городская среда»; 

 региональные и муниципальные учреждения, реализующие проекты в сфере 

Национального проекта «Жилье и комфортная городская среда». 

 физические лица – эксперты в градостроительной сфере. 

5.2. К участию в конкурсном отборе допускаются участники, направившие заявку на 

участие в электронном виде через портал проекта «Книги практик в градостроительной 

сфере» с приложением необходимых материалов до 30 ноября 2020 года (включительно).  

5.3. Представляемые конкурсные материалы должны соответствовать целям  

и задачам конкурсного отбора, указанным в настоящем Положении. Практика(и), 

описываемые (представляемые) конкурсантами в заявке, должны оказывать 

непосредственное количественное и/или качественное влияние на один или несколько 

измеримых показателей Нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда» 

(http://static.government.ru/media/files/i3AT3wjDNyEgFywnDrcrnK7Az55RyRuk.pdf).  

5.4. Участник конкурсного отбора может направить любое количество заявок на 

участие в номинациях Конкурса.  

5.5. Заявка на участие в конкурсном отборе оформляется конкурсантом с 

прикреплением  конкурсных материалов в электронном формате на портале проекта «Книги 

практик в градостроительной сфере» по адресу -  http://deloros.tilda.ws/konkurs   

5.6. К участию в конкурсном отборе не допускаются научно-методические статьи, 

разъяснительные комментарии к нормативно-правовой базе, научные авторские 

исследования, методические разработки, а также материалы исключительно рекламного 

характера. 

5.7. Язык конкурсного отбора – русский.  

 

 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурсный отбор проводится в один этап. Конкурсные материалы принимаются с       

19 октября по 30 ноября 2020 года (включительно).  

6.2. Жюри рассматривает конкурсные материалы в период с 14 ноября по 30 ноября 2020 

года (включительно). 

6.3. Итоги конкурсного отбора подводятся после 01 декабря 2020 года.  

6.4. Результаты конкурсного отбора публикуются после 10 декабря 2020 года на 

официальном портале проекта. 

6.5. Проведение церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурсного отбора до 15 

декабря 2020 года в Москве. 

 

7. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

7.1. При подведении итогов конкурсного отбора приоритет отдаѐтся заявкам, в которых 

описаны решения, инструменты, инициативы, на практике  оказавшие непосредственное 

положительное количественное и/или качественное влияние на один или несколько 

измеримых показателей Нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда». Эти показатели 

определены в документе по ссылке: 

http://static.government.ru/media/files/i3AT3wjDNyEgFywnDrcrnK7Az55RyRuk.pdf . 

7.2.  Критерии оценки конкурсных материалов, заявок участников конкурсного отбора: 

 практичность: решения и предложения, описанные в заявке, реализованы в 

деятельности конкурсанта и их результат подтвержден материалами; 

 достоверность и информативность: содержательное описание всех разделов заявки; 

 масштабируемость: возможность многократного повторения предложенного 

решения(й) в сопоставимых условиях; 

 глубина раскрытия содержания; 

http://static.government.ru/media/files/i3AT3wjDNyEgFywnDrcrnK7Az55RyRuk.pdf
http://deloros.tilda.ws/konkurs
http://static.government.ru/media/files/i3AT3wjDNyEgFywnDrcrnK7Az55RyRuk.pdf
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 измеримость качественных и/или количественных результатов применения 

предложенных решений; 

 количество показателей Нацпроекта, к достижению которых приводит или может 

привести реализация предложенных решений; 

 наполненность заявки дополнительными материалами  (информационными, 

инфографическими и пр.; 

 высокая аргументированность предлагаемой практики; 

 универсальность: широта применения.  

7.3. Каждый член жюри осуществляет оценку конкурсных материалов  

по пятибалльной шкале (от 0 до 5 баллов).  

7.4.  На основании присвоенных баллов жюри определяет трех лучших участников 

конкурсного отбора по каждой номинации, указанной в п.2.3 настоящего Положения. 

Участник, набравший наибольшее количество баллов, признается победителем конкретной 

номинации Конкурса.  

 

8. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

8.1. Для лауреатов и дипломантов конкурсного отбора в каждой из номинаций 

установлены от одной до трех премий (по согласованию с Оргкомитетом). Все победители 

конкурсного отбора (обладатели первой, второй и третьей премий) будут отмечены 

дипломами и призами организаторов.  

8.2.  Церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурсного отбора будет 

проведена в Москве в декабре 2020 года.  

 

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник конкурсного 

отбора, приславший материалы на конкурсный отбор.  

9.2. Направляя материалы на конкурсный отбор, участники предоставляют 

Организатору конкурсного отбора право на использование конкурсных материалов  

в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных 

стендах) по простой (неисключительной) лицензии, с правом использования конкурсных 

материалов в течение 10 (десяти) лет на территории Российской Федерации. 

9.3. Все победители конкурсного отбора будут опубликованы в издании «Лучшие 

практики Российской Федерации в Градостроительной сфере - 2020». 

 

 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

10.1.  Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсном отборе, в соответствии со ст. 

152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даѐт своѐ согласие на 

обработку персональных данных следующими операторами персональных данных: Фондом 

социального страхования Российской Федерации. 

10.2. Описание используемых Организатором/Операторами способов обработки 

персональных данных:  

неавтоматизированная обработка персональных данных и/или 

исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по сети или без таковой и/или 

смешанная обработка персональных данных. 

10.3.  При автоматизированной обработке персональных данных либо смешанной 

обработке, полученная в ходе обработки персональных данных информация может 

передаваться как по внутренним сетям Оператора, так и с использованием сети Интернет 

либо без передачи полученной информации.  
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10.4.  Действия с персональными данными включают в себя, но не ограничиваются 

следующими: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, блокирование, распространение (в том числе путем передачи 

третьим лицам, получения информации и документов от третьих лиц, обнародование,  

в том числе через сеть Интернет), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

10.5. Если участник в период проведения конкурсного отбора отозвал своѐ согласие 

на обработку персональных данных, то он перестает быть участником конкурсного отбора и 

не претендует на получение приза. При этом в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона 

«О персональных данных» отзыв участником конкурсного отбора своих персональных 

данных должен поступить Операторам не позднее, чем за 180 дней до прекращения 

обработки и уничтожения персональных данных, если отсутствуют иные правовые 

основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации или 

документами Операторов, регламентирующими, в том числе вопросы обработки 

персональных данных. 

10.6.  Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный 

срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
11.1. Принимая участие в конкурсном отборе, участник подтверждает ознакомление и 

своѐ согласие со всеми условиями проведения конкурсного отбора, в том числе, 

подтверждает своѐ согласие с тем, что в случае его победы в конкурсном отборе информация 

о факте победы, его фамилия, инициалы, населенный пункт проживания, будет 

опубликована том числе в средствах массовой информации в информационных целях. 

Участник конкурсного отбора вправе отозвать свое согласие, направив подписанное 

письменное уведомление об отзыве по электронному адресу asysoev32@gmail.com , указав в 

уведомлении свою фамилию, имя, отчество, адрес места регистрации, который участник 

сообщал при подаче Заявки на участие в конкурсном отборе. 

11.2. Контакты. 

Координатор конкурсного отбора Александр Сысоев, asysoev32@gmail.com,  

+7 9773349495.  
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