
 УТВЕРЖДЕНО 

решением городского                                                                                                                                                                                                      

организационного комитета 

от 01.07.2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Новые созидатели» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Новые созидатели» (далее - Конкурс) проводится по 

инициативе ГК «Росатом» при поддержке Администрации Новоуральского 

городского округа, Приемной Общественного совета в г. Новоуральске, 

Фонда предпринимательства г. Новоуральска. 

1.2. Созидатель - это человек, чья деятельность помогает изменить жизнь в 

городе к лучшему, направлена на решение социальных вопросов (проблем), 

создает комфортную среду для жизни. Созидатели своими стараниями 

объединяют людей (в том числе в составе НКО, волонтерских групп, в 

социальном предпринимательстве) или личными поступками привносят 

позитивные изменения в жизнь муниципалитета. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса. 

1.4. Цель Конкурса: выявление жителей города, реализовавших новые и  

общественно-значимые  инициативы в Новоуральском городском округе в 
XXI веке. 
1.5. Задачи Конкурса: 

- поддержка общественных инициатив посредством стимулирования 

создания, публикации и распространения материалов о них; 

- изменение общественной повестки и привлечение внимания к 

действующим (действенным) общественным, благотворительным и 

гражданским инициативам; 

- выявление и представление Новоуральскому городскому округу новых 

созидателей; 

- общественное признание заслуг и результатов деятельности созидателя; 

- трансляция идей созидателей и опыта их воплощения; 

- объединение созидателей в сообщество для решения актуальных задач, 

стоящих перед городом. 

1.6. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет и назначается 

Координатор Конкурса. 

1.7. Информация о Конкурсе размещается на сайте Администрации 

Новоуральского городского округа; в социальных сетях и СМИ. 

1.8. Конкурс проводится в формате онлайн-голосования на специальной 

цифровой платформе. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. Выдвижение на участие в Конкурсе проводится: 



- от любой инициативной группы (сообщества) города (от 5-ти человек); 

- от профессиональных сообществ, бизнеса, предприятий, учреждений и 

организаций города. 

2.2. Требования к участникам: 

- гражданин в возрасте от 18 лет и старше, проживающий и осуществляющий 

деятельность на территории Новоуральского городского округа. 
 

3. Организационный комитет Конкурса 

 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет, который: 

- координирует организацию и проведение Конкурса; 

- информирует общественность о ходе проведения и результатах Конкурса; 

- может утверждать специальные номинации Конкурса; 

- организует и проводит торжественную церемонию по подведению итогов 

Конкурса. 

3.2. Оргкомитет Конкурса формируется из: 

-представителей предприятия контура управления Госкорпорации «Росатом»; 

- руководителя Приемной Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в 

г. Новоуральске; 

- куратора территории;  

- представителей Администрации Новоуральского городского округа; 

- представителей предприятий и учреждений города; 

- представителей профсоюзных объединений; 

- представителей Думы Новоуральского городского округа; 

- представителей СМИ; 

- представителей общественности, сообществ НГО и координаторов 

социально-корпоративных проектов Госкорпорации «Росатом». 

3.3. Состав оргкомитета утверждается Распоряжением Главы Новоуральского 

городского округа. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в июле-августе 2022 года, в один этап, в заочной 

форме. 

4.2. Для участия в Конкурсе до 15 августа 2022 года необходимо 

предоставить в Приемную Общественного совета Госкорпорации «Росатом» 

в г. Новоуральске: 

- заявку на участие в Конкурсе «Новые созидатели» (приложение 1); 

- фотографию участника Конкурса; 

- краткое пояснение в свободной форме, почему именно этот человек 

достоин признания горожан; 

- согласие участника Конкурса на обработку персональных данных и 

размещение его фотографии (приложение № 2). 

Документы для участия в Конкурсе можно предоставить в бумажном виде в 

Приемную Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в Новоуральске 



по адресу: г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д.7, кабинет 48; тел. +7 904-

382-81-84, либо направить в электронном виде на почту: 

novour.info@sovetrosatom.ru с пометкой: Конкурс «Новые созидатели». 

4.3. Оргкомитет осуществляет первичный отбор заявок, поступивших на 

Конкурс. В результате первичного отбора исключаются заявки, которые: 

а) не соответствуют условиям Конкурса; 

б) не соответствуют теме Конкурса; 

в) нарушают законодательство РФ; 

г) нарушают законные права иных лиц. 

4.4. Заявки, прошедшие первичный отбор, публикуются на единой 

электронной платформе после 15 августа 2022 года для участия в 

электронном голосовании. 

4.5. Онлайн-голосование за конкурсантов будет проходить на единой 

цифровой платформе с 22 августа 2022 года по 01 сентября 2022 года. 

4.6. Оргкомитет на итоговом заседании в сентябре 2022 года проводит 

оценку деятельности конкурсантов в соответствии с критериями оценивания. 

4.7. Критерии оценивания: 

- социальная значимость вклада (насколько сильно созидатель меняет мир 

вокруг себя); 

- наличие продукта (результата) общественно-значимой деятельности; 

- инновационный характер деятельности номинанта; 

- презентация и трансляция эффективного опыта (возможность передачи 

лучших практик созидателя другим). 

4.8. Чествование новых созидателей состоится на торжественной церемонии 

в октябре 2022 года. 

4.9. Победители Конкурса заносятся в Книгу Почета «Новые созидатели 

Новоуральского городского округа». Информация о новых созидателях, 

занесенных в Книгу Почета «Новые созидатели Новоуральского городского 

округа», публикуется в городских средствах массовой информации. 


