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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на звание 

«Лучшее общество Примкрай ВОИ в 2017 году» 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Конкурс на звание лучшее  общество Приморской краевой организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

(далее – Примкрай ВОИ)  проводится Примкрай ВОИ. 

 2. Конкурс проводится по результатам деятельности общественных организаций 

инвалидов, входящих в состав Примкрай ВОИв 2017 году. 

 3.Награждение победителей состоится на юбилейном пленуме Примкрай ВОИ. 

 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 Целью проведения конкурса является выявление, поощрение, пропаганда и 

распространение передового опыта обществ, наиболее эффективно  работающих в 

2017 году. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

 В конкурсе принимают участие все городские и районные общества Примкрай 

ВОИ. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

 1. Конкурс проводится по следующим основным показателям деятельности 

обществ:  

- выполнениеосновныхзадачдеятельностиобщества; 

-участие в общественной и спортивной жизни коллектива, краевого общества; 

- вовлечение в общество новых членов, особенно молодых инвалидов; 

- моральный климат в обществе; 

- своевременно предоставленная в Примкрай ВОИ отчетность по различным 

показателям (субсидия, о работе обществ, информационная деятельность и т.д.) 
 

 2. Для организации подготовки и проведения, принятия решения о победителях  

конкурса создаѐтся конкурсная комиссия из членов Примкрай ВОИ и Президиума 

Примкрай ВОИ. 



3.Глава комиссии –Председатель Примкрай ВОИ – Деревцова Ольга 

Николаевна. 

4.Конкурснаякомиссия выполняет следующие функции: 

-обеспечивает организационную подготовку конкурса; 

 - проводит конкурсный отбор и определяет победителей конкурса; 

 - оформляет и подписывает протокол о результатах конкурса; 

 - содействует созданию информационного обеспечения проведения конкурса, 

 - консультирует по вопросам проведения конкурса. 

  

 

ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

 1. Каждое общество представляет в конкурсную комиссию пояснительную 

записку с описанием основных показателей деятельности за 2017 год, в которой 

отражается участие обществ в спортивных и социо-культурных мероприятиях, работа, 

проведенная обществом по защите и интеграции инвалидов в общество, вовлечение 

новых членов обществ в организацию, особенно молодежи, работа кружков, секций по 

интересам, своевременность предоставления отчетов. 

 2.Победителями конкурса становятся общества, признанные на основании 

рассмотрения пояснительных записок конкурсной комиссией Примкрай 

ВОИлучшими. 

 3. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса в течение 3-х дней после его 

окончания, определяет победителей, результаты конкурса оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и членами конкурсной комиссии.  

 Награждение победителей  по результатам конкурса состоится на юбилейном 

пленуме Примкрай ВОИ. 

 Решение о присуждении призовых мест принимается большинством голосов 

членов конкурсной комиссии, при условии присутствия на заседании не менее 80% от 

общегосостава членов конкурсной  комиссииПримкрай ВОИ.  

 4. Пояснительные записки предоставляются в срок до 1 мая 2018 года. 

 5. По итогам конкурса присуждается 5денежныхпремий: 

 Первое место - 30000 рублей; 

 Два вторых места–по 15000 рублей; 

 Два третьих места – по 10000 рублей. 

 

 По всем интересующим вопросам обращаться в организационный комитет 

конкурсной комиссии Примкрай : 

 

Тел.8-423-244-09-57; 

8-423-244-27-21 

E-mail: voi-25@mail.ru; term.voi-25@mail.ru 
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