
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства экономики 

Краснодарского края
от 30. OG.cŴ  № 00______

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе «Моё будущее -  Краснодарский край!»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
ежегодного конкурса «Моё будущее -  Краснодарский край!» (далее -  Конкурс), 
организованного в целях определения приоритетов социально-экономической 
политики, долгосрочных целей и задач социально-экономического развития 
Краснодарского края, обеспечения разработки и реализации Стратегии 
социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный 
период (далее -  Стратегия).

1.2. Задачами Конкурса являются:
вовлечение населения Краснодарского края в определение приоритетов 

социально-экономического развития Краснодарского края, обсуждение 
вопросов разработки и дальнейшей реализации Стратегии;

ознакомление населения Краснодарского края с направлениями 
социально-экономического развития Краснодарского края, определенными 
Стратегией;

выявление мнения населения Краснодарского края об актуальности 
направлений Стратегии в ходе ее реализации;

формирование «банка идей» населения Краснодарского края по вопросам 
разработки, реализации и корректировки Стратегии.

1.3. Организатором Конкурса является министерство экономики 
Краснодарского края.

Организатор Конкурса:
устанавливает сроки проведения Конкурса и его отдельных этапов;
ведет прием и учет заявок на участие в Конкурсе;
обеспечивает проведение конференции по презентации основных 

положений Стратегии;
определяет соответствие участников (претендентов) Конкурса, заявок на 

участие в Конкурсе, конкурсной документации, конкурсных проектов 
требованиям, установленным настоящим Положением;

информирует претендентов на участие в Конкурсе о результатах 
рассмотрения их заявок и приглашает их к участию в Конкурсе;

формирует перечень участников Конкурса;
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обеспечивает проведение презентации (защиты) конкурсных проектов 

перед Организационным комитетом Конкурса, бизнес-сообществом и органами 
государственной власти Краснодарского края;

размещает конкурсные проекты на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет») в целях проведения онлайн-голосования «Народная экспертиза»;

организует награждение победителей Конкурса.

2. Порядок организации и проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.1.1. «Человеческий капитал» -  включает проекты по развитию 

человеческого капитала и повышению качества жизни в Краснодарском крае.
2.1.2. «Экономика» -  включает проекты по повышению 

конкурентоспособности экономики Краснодарского края.
2.1.3. «Пространственно-территориальное развитие» -  включает проекты 

по современной пространственной организации и развитию транспортной 
инфраструктуры, направленные на повышение уровня связности территории 
Краснодарского края, создание предпосылок для ускорения развития края на 
основе улучшения внешних и внутренних транспортных связей.

2.1.4. «Краснодарский край -  2030» -  открытый творческий конкурс по 
формированию образа будущего Краснодарского края (творческая работа: 
рисунок, слоган, музыкальное произведение, песня, фото, видеоролик и др.).

2.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
Первый этап (отборочный): подача заявок на участие в Конкурсе, отбор 

претендентов для участия в конференции, проведение конференции по 
презентации основных положений Стратегии.

Второй этап: доработка конкурсных проектов по результатам
конференции по презентации основных положений Стратегии, презентация 
(защита) проектов перед Организационным комитетом Конкурса, бизнес- 
сообществом и органами государственной власти Краснодарского края.

Третий этап: рассмотрение проектов, проведение онлайн-голосования 
«Народная экспертиза», определение победителей Конкурса, публичная 
презентация конкурсных проектов победителей Конкурса и торжественное 
мероприятие по награждению победителей Конкурса.

2.3. Сроки проведения Конкурса в 2017 году:
Первый этап Конкурса (5 июля -  15 сентября):
5 июля -  15 августа -  подача заявок на участие в Конкурсе и конкурсной 

документации. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсная документация, 
поданные после 15 августа 2017 года, не рассматриваются и к участию в 
Конкурсе не допускаются.

16 августа -  10 сентября -  рассмотрение заявок на участие в Конкурсе и 
конкурсной документации, информирование претендентов на участие в 
Конкурсе о результатах рассмотрения их заявок и о допуске к участию в 
конференции по презентации основных положений Стратегии;
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15 сентября -  конференции по презентации основных положений 

Стратегии.
Второй этап Конкурса (16 сентября -  29 сентября):
16 сентября -  26 сентября -  доработка конкурсных проектов по итогам 

конференции по презентации основных положений Стратегии, представление 
конкурсных проектов;

29 сентября -  презентация (защита) конкурсных проектов.
Третий этап Конкурса (1 октября -  15 октября);
1 октября -  10 октября -  проведение онлайн-голосования «Народная 

экспертиза»;
12 октября -  подведение итогов конкурса, информирование участников 

Конкурса о результатах конкурса;
15 октября -  публичная презентация проектов победителей Конкурса и 

торжественное мероприятие по награждению победителей Конкурса.
2.4. В последующие годы Конкурс проводится в сроки, установленные 

Организатором Конкурса.

3. Условия участия в Конкурсе

3.1. Участниками (претендентами) Конкурса в номинациях, указанных в 
пунктах 2.1.1 -  2.1.3 настоящего Положения, могут выступать граждане в 
возрасте от 16 до 35 лет (далее соответственно -  Участники, претенденты), в 
номинации, указанной в пункте 2.1.4 настоящего Положения -  без возрастных 
ограничений.

3.2. На Конкурс могут быть представлены проекты как индивидуально 
выполненные, так и подготовленные авторским коллективом ( 2 - 5  человек).

3.3. Претенденты представляют Организатору Конкурса:
1) заполненную заявку по форме, установленной в Приложении к 

настоящему Положению;
2) конкурсную документацию:
по номинациям Конкурса, указанным в пунктах 2.1.1 -  2.1.3 настоящего 

Положения -  конкурсный проект в форме его презентации (презентация должна 
отображать содержание проекта, не более 10 слайдов);

по номинации Конкурса, указанной в пункте 2.1.4 настоящего Положения
-  конкурсный проект в форме творческой работы.

Заявка и конкурсная документация представляются на адрес электронной 
почты Организатора Конкурса economy@krasnodar.ru с пометкой «Конкурс».

Дополнительная информация, комментарии к номинациям Конкурса, 
требования к оформлению конкурсной документации размещаются на 
официальном сайте организатора Конкурса в сети «Интернет».

Заявка и конкурсная документация не должны содержать материалы, 
запрещенные или ограниченные к распространению (демонстрации) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Конкурсная документация, представленная на Конкурс, не 
возвращается и не рецензируется.

mailto:economy@krasnodar.ru
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3.5. Расходы, связанные с подготовкой и участием в Конкурсе несет 

Участник (претендент) Конкурса.
3.6. Организатор Конкурса рассматривает поступившие заявки и 

конкурсную документацию и определяет соответствие претендентов, заявок и 
конкурсной документации требованиям, установленным настоящим разделом.

3.7. Организатор Конкурса по результатам рассмотрения заявок и 
конкурсной документации формирует перечень Участников Конкурса и 
приглашает их к участию в конференции по презентации основных положений 
Стратегии.

3.8. По итогам конференции по презентации основных положений 
Стратегии Участникам предоставляется право доработки конкурсной 
документации (по желанию).

3.9. Конкурсные проекты, доработанные по итогам конференции по 
презентации основных положений Стратегии, направляются Организатору 
Конкурса на его адрес электронной почты economy @ krasnodar.ru с пометкой 
«Конкурс».

3.10. Конкурсный проект в номинациях, указанных в пунктах 2.1.1 -  
2.1.3 настоящего Положения, должен представлять собой актуальный, 
ориентированный на практическую реализацию авторский проект с описанием 
его ресурсного обеспечения, конкретных механизмов реализации и механизмов 
контроля достигнутого эффекта, содержать обоснованные предложения по 
изменению законодательства в части, необходимой для его реализации.

3.11. Конкурсный проект в номинации, указанной в пункте 2.1.4 
настоящего Положения, должен представлять собой авторский проект по 
формированию образа будущего Краснодарского края в свободной творческой 
форме.

3.12. Организатор Конкурса обеспечивает проведение презентации 
(защиты) Участниками конкурсных проектов перед Организационным 
комитетом конкурса, бизнес-сообществом и органами государственной власти 
Краснодарского края.

4. Порядок оценки конкурсных проектов

4.1. Оценка конкурсных проектов осуществляются организационным 
комитетом Конкурса (далее -  Организационный комитет).

4.2. При оценке конкурсных проектов в номинациях, указанных в 
пунктах 2.1.1 -  2.1.3 настоящего Положения, учитываются:

актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, 
обоснованность, актуальность идеи проекта в части формирования и 
реализации Стратегии;

социальная значимость проекта;
новизна проекта;
наличие организационных механизмов реализации проекта;
финансово-экономическое обоснование проекта;
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возможность практической реализации проекта/наличие практического 

задела для реализации проекта;
поддержка со стороны бизнес-сообщества и/или органов 

государственного и муниципальной власти;
наличие системы контроля качества и результативности реализации 

проекта.
При оценке конкурсных проектов в номинации, указанной в пункте 2.1.4 

настоящего Положения, учитываются: 
самобытность творческой работы; 
оригинальность идеи; 
художественная выразительность.

5. Порядок подведения итогов

5.1. Организационный комитет подводит итоги Конкурса по результатам 
презентации (защиты) конкурсных проектов с учетом результатов онлайн- 
голосования «Народная экспертиза».

5.2. По итогам презентации (защиты) конкурсных проектов путем 
прямого голосования членов организационного комитета по каждой номинации 
Конкурса определяются победители Конкурса -  авторы лучших конкурсных 
проектов. При равном количестве голосов голос председателя 
организационного комитета (в его отсутствие — заместителя председателя 
организационного комитета) является решающим.

5.3. Решение организационного комитета по результатам рассмотрения 
конкурсных проектов оформляются протоколом.

5.4. Всем Участникам вручаются сертификаты об участии в Конкурсе. 
Победители Конкурса -  авторы конкурсных проектов, занявших 1-3 места в 
каждой номинации, награждаются дипломами.

5.5. Конкурсные проекты Участников, занявших 1-3 места в каждой 
номинации, размещаются на официальном сайте Организатора Конкурса в сети 
«Интернет».

Конкурсные проекты Участников, занявших 1-3 места в номинациях, 
указанных в пунктах 2.1.1 -  2.1.3, будут рекомендованы для включения в 
Стратегию.

Конкурсные проекты Участников, занявших 1-3 места в номинации, 
указанной в пункте 2.1.4, будут рекомендованы для популяризации среди 
населения Краснодарского края вопросов стратегического развития 
Краснодарского края.

5.6. Информация о мероприятиях, проводимых в рамках Конкурса, и его 
результаты освещаются Организатором Конкурса на его официальном сайте в 
сети «Интернет» и средствах массовой информации.

5.7. Представление претендентами Конкурса заявок на участие в 
Конкурсе является их согласием на воспроизведение, публикацию, 
распространение, публичный показ, размещение в сети «Интернет» в любой



форме конкурсной документации и конкурсного проекта Организатором 
Конкурса на безвозмездной основе.

5.8. Участники вправе размещать информацию об участии в Конкурсе в 
средствах массовой информации.

5.9. Участники несут ответственность за соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты авторских прав.
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Начальник отдела стратегии 
территориального развития Н.А. Скокова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о ежегодном 
конкурсе «Моё будущее -  

Краснодарский край!»

Форма заявки на участие в ежегодном конкурсе 
«Моё будущее -  Краснодарский край!»

Номинация
Наименование проекта
Разработчики проекта
Проблема, на решение 
которой направлен проект 
(обоснование 
актуальности)
Цель проекта
Задачи проекта
Целевые показатели 
проекта
Ресурсное обеспечение 
проекта (кадровые, 
финансовые, временные, 
административные 
ресурсы)
Результат проекта

Начальник отдела стратегии
территориального развития



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства экономики 

Краснодарского края 
от з а о б . л / > # № 9 о _________

Состав организационного комитета конкурса 
«Моё будущее -  Краснодарский край!»

Руппель
Александр Александрович 

Палий
Андрей Владимирович

министр экономики Краснодарского края, пред
седатель организационного комитета;

первый заместитель министра экономики Крас
нодарского края, заместитель председателя ор
ганизационного комитета;

Скокова
Наталья Александровна

-  начальник отдела стратегии территориального 
развития министерства экономики Краснодар
ского края, секретарь организационного коми
тета.

Авдеева
Татьяна Тимофеевна

Ефремов
Андрей Георгиевич

Жихаревич 
Борис Савельевич

Крыловский 
Алексей Борисович

Кудаев
Рашид Эдуардович

Члены организационного комитета:

-  доктор экономических наук, профессор, заве
дующая кафедрой организации и планирования 
местного развития факультета управления и 
психологии ФГБОУ ВПО «Кубанский государ
ственный университет» (по согласованию);

-  директор по исследованиям Консорциума 
Леонтьевский центр -  AV Group (по согласова
нию);

-  директор ресурсного центра по стратегическому 
планированию при ЗАО «МЦСЭИ «Леон
тьевский центр» (по согласованию);

-  управляющий директор Консорциума Леонтьев
ский центр -  AV Group (по согласованию);

начальник управления инвестиционной поли
тики департамента инвестиций и развития ма
лого и среднего предпринимательства Красно
дарского края;



Мелехин
Юрий Викторович

Новикова 
Елена Петровна

Соболев
Эдуард Васильевич

Солодушин 
Андрей Федорович

Сорокожердьев 
Василий Васильевич

Спирина
Анастасия Анатольевна

Попова
Любовь Викторовна

директор Международного центра содействия 
образованию «Южный регион» (по согласова
нию);

начальник отдела развития отраслей экономики 
и конкуренции министерства экономики Крас
нодарского края;

директор Краснодарского филиала ФГБОУ 
ВПО «Финансовый университет при Прави
тельстве Российской Федерации» (по согласо
ванию);

начальник сводно-аналитического отдела мини
стерства экономики Краснодарского края;

президент КРОБФ «Научно-образовательные 
инициативы Кубани» (по согласованию);

заместитель начальника отдела развития отрас
лей экономики и конкуренции министерства 
экономики Краснодарского края;

секретарь Общественной палаты Краснодар
ского края (по согласованию).

Начальник отдела стратегии
территориального развития


