
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10 сентября 2018 г. № 370-р 

г. Кызыл 

 

О проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса лучших практик  

и инициатив социально-экономического  

развития субъектов Российской  

Федерации в Республике Тыва 

 

 

В целях обеспечения участия Республики Тыва во Всероссийском конкурсе 

лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Рос-

сийской Федерации: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном этапе Всероссийского 

конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъек-

тов Российской Федерации в Республике Тыва. 

2. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов регионального этапа 

Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации в Республике Тыва и утвердить ее при-

лагаемый состав. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                   О. Натсак 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

         от 10 сентября 2018 г. № 370-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональном этапе Всероссийского конкурса  

лучших практик и инициатив социально- 

экономического развития субъектов 

Российской Федерации в Республике Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального 

этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации) в Республике Тыва 

(далее – Конкурс). 

1.2. Цели Конкурса: 

- решение социально-экономических проблем на территории Республики Тыва 

через выявление, отбор, описание и тиражирование лучших республиканских и му-

ниципальных практик и инициатив; 

- выявление и создание инструментов поддержки реализации лучших респуб-

ликанских и муниципальных практик и инициатив; 

- повышение удовлетворенности граждан темпами социально-экономического 

развития, в том числе через вовлечение общественности в реализацию лучших рес-

публиканских и муниципальных практик и инициатив. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- выявление и анализ зарекомендовавших себя лучших республиканских и му-

ниципальных практик и инициатив, а также инструментов решения актуальных со-

циально-экономических задач; 

- системная проработка и описание механизма внедрения лучших республи-

канских и муниципальных практик и инициатив; 

- тиражирование лучших республиканских и муниципальных практик и ини-

циатив на территории Республики Тыва и последующий контроль за результатами 

их внедрения. 
 

2. Требования к проведению конкурса 

 

2.1. Организатором проведения регионального этапа Конкурса является Ми-

нистерство экономики Республики Тыва. Подведение итогов Конкурса осуществля-

ется конкурсной комиссией, персональный состав который утверждается распоря-

жением Правительства Республики Тыва (далее – конкурсная комиссия). 
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2.2. Участниками Конкурса являются органы исполнительной власти Респуб-

лики Тыва и органы местного самоуправления муниципальных образований Рес-

публики Тыва. 

2.3. Конкурс проводится в два этапа. 

I этап: 29 августа--3 сентября 2018 г. – прием и экспертиза представленных 

материалов в конкурсную комиссию; 

II этап: 14-15 сентября – подведение итогов Конкурса конкурсной комиссией 

и направление для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициа-

тив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 

2.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 - развитие человеческого капитала (практики, направленные на развитие кад-

рового потенциала региона; практики работы с детьми и молодежью; практики тру-

доустройства и переподготовки взрослого населения; практики в области культурно-

просветительской деятельности; практики, направленные на сокращение безработи-

цы и увеличение занятости населения и др.);  

 - создание необходимых условий проживания и улучшение качества жизни 

населения (практики создания комплексных условий для комфортного и безопасно-

го проживания, комплексного благоустройства и транспортной доступности; прак-

тики развития городской среды и общественных пространств; практики, направлен-

ные на адаптацию и улучшение условий жизни инвалидов и социально незащищен-

ных слоев населения и др.);  

 - создание комфортных условий для развития бизнеса на селе (практики ин-

формационно-консультационного сопровождения в агропромышленном комплексе; 

практики развития потребительской кооперации и сельской торговли; практики по 

организации прямых связей производителей и потребителей товаров, работ и услуг 

и др.); 

 - развитие туристического потенциала региона (практики государственно-

частного партнерства в сфере туризме; практики в сфере событийного, гастрономи-

ческого, культурно-познавательного, этнографического и рекреационного туризма и 

др.); 

 - создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельно-

сти (практики государственной и муниципальной поддержки волонтерской (добро-

вольческой) деятельности граждан, деятельности в некоммерческом секторе и др.). 

 

3. Требования к заявке и материалам для участия в Конкурсе 

 

3.1. Заявка участника, предоставляемая на Конкурс, должна содержать сле-

дующие материалы: 

1) уведомление об участии в Конкурсе, составленное по форме, установленной 

в приложении № 1 к настоящему Положению.  

Уведомление подписывается руководителем органа исполнительной власти 

Республики Тыва или органа местного самоуправления муниципального образова-

ния Республики Тыва; 
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2) резюме практик – краткое описание сути и результатов реализации практик 

в выбранной участником номинации по форме, установленной в приложении № 2 к 

настоящему Положению; 

3) паспорта практик – описание практик по форме, установленной в приложе-

нии № 3 к настоящему Положению, содержащей информацию: 

а) о предпосылках реализации практики (проблемной ситуации или потребно-

сти в развитии, послуживших причиной внедрения практики); 

б) о показателях социально-экономического развития Республики Тыва, ха-

рактеризующих положение до внедрения практики; 

в) о принципиальных подходах, избранных при разработке и внедрении прак-

тики; 

г) об участниках внедрения практики и их ролях в процессе внедрения прак-

тики; 

д) о последовательности действий органов исполнительной власти Республики 

Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва и других участников внедрения успешной практики; 

е) о нормативных правовых актах, принятых для обеспечения реализации 

лучшей практики; 

ж) о ресурсах, необходимых для внедрения практики; 

з) о показателях социально-экономического развития Республики Тыва, ха-

рактеризующих положение после внедрения практики.  

К описанию могут быть приложены иллюстрации, схемы, расчеты, отзывы, а 

также документы, подтверждающие эффекты, достигнутые в результате внедрения 

практики. Объем описания, включая приложения, не должен превышать 25 листов 

формата А4. 

Показатели социально-экономического развития Республики Тыва, характери-

зующие положение до и после внедрения практики, приводятся на основании стати-

стических данных Федеральной службы государственной статистики. Перечень по-

казателей определяется участниками самостоятельно, исходя из характера представ-

ляемой практики; 

4) презентации практик в формате MicrosoftPowerPoint, объемом не более 10 

слайдов, помимо информации, предусмотренной в подпункте 2 настоящего раздела, 

содержащую информацию о лидере и команде практики, а также о перспективах 

развития практики. 

 

4. Порядок проведения Конкурса  

 

 4.1. Все заявки, представленные на Конкурс, проходят предварительную экс-

пертизу Министерства экономики Республики Тыва. Срок проведения предвари-

тельной экспертизы составляет 3 рабочих дня. В случае, если представленные мате-

риалы не соответствуют требованиям, изложенным в пункте 3.1 настоящего Поло-

жения, материалы направляются на доработку. Срок доработки материалов должен 

составлять 5 рабочих дней, но не позднее срока проведения I этапа Конкурса.  
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4.2. Практики участников Конкурса должны соответствовать следующим кри-

териям: 

реализовываться на территории Республики Тыва и способствовать достиже-

нию позитивных социально-экономических изменений в обществе; 

иметь возможность масштабирования в других субъектах Российской Федера-

ции; 

быть направленными на решение или смягчение существующих социальных 

проблем, на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных измене-

ний и улучшение качества жизни населения республики в целом; 

иметь социальный эффект и результативность – положительную динамику це-

левых индикаторов и показателей; 

иметь финансовою бизнес-модель и механизм реализации. 

 4.3. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и определяет его победи-

телей в рамках второго этапа Конкурса. 

 4.4. В каждой из номинаций определяется один победитель в соответствии с 

требованиями для проведения комплексной оценки, установленными в приложении 

№ 4 к настоящему Положению. 

 4.5. По итогам Конкурса Министерство экономики Республики Тыва направ-

ляет заявку Республики Тыва для участия во Всероссийском конкурсе лучших прак-

тик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Феде-

рации. 

 4.6. Итоги Конкурса освещаются на официальном сайте Министерства эконо-

мики Республики Тыва. 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

лучших практик и инициатив  

социально-экономического  

развития субъектов Российской 

Федерации в Республике Тыва 

 

 

Форма 
 

Министру экономики  

Республики Тыва 
 

Е.В. Каратаевой 
 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

об участии в региональном этапе  

Всероссийского конкурса лучших практик  

и инициатив социально-экономического  

развития субъектов Российской Федерации  
 

 

Прошу Вас организовать рассмотрение заявки ______________________ 

______________________________________________________________  
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив соци-

ально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 

С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен. 

По вопросам участия прошу взаимодействовать с ответственными за внедре-

ние практик, указанными в прилагаемом резюме практик.  

Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую. 

 

 

Приложение: 1) резюме практики на ____л. в 1 экз.; 

                       2) паспорта практик на ____л. в 1 экз.; 

                       3) презентации практик на электронном носителе. 

 

 

 

Руководитель органа исполнительной  

власти Республики Тыва или органа  

местного самоуправления муниципального  

образования Республики Тыва     

 __________________



 

 

Приложение № 2 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса лучших 

практик и инициатив социально-

экономического развития субъектов 

Российской Федерации  

в Республике Тыва 

 

Форма 

 

 

Р Е З Ю М Е   

практики, представленной на региональный этап  

Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально- 

экономического развития субъектов Российской Федерации  
 

№ 

п/п 

Номинация 

Конкурса
1
 

Наименование  

практики
2
 

Краткое описание  

результатов внедрения 

практики
3
 

Сведения о подтвер-

ждении описания 

практики деловыми 

объединениями
4
 

Орган власти, 

ответственный 

за внедрение 

практики 

Фамилия, имя, 

отчество и кон-

такты лица, ответ-

ственного за вне-

дрение практики
5
 

Примечания 
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1
Наименование номинации Конкурса указывается в соответствии с Положением о Конкурсе. Номинация Конкурса выбирается участником Конкурса само-

стоятельно. Организаторы Конкурса могут по согласованию с участником Конкурса отнести практику к другой номинации. 
2
Наименование практики должно кратко отражать суть практики.  

3
При описании результатов внедрения практики указывается изменение наиболее значимых показателей социально-экономического развития. 

4
Указываются наименование делового объединения, дата и номер письма (протокола), в соответствии с которыми деловое объединение подтверждает описа-

ние и результаты внедрения практики. 
5
Указываются телефон и адрес электронной почты лица, ответственного за внедрение практики и предоставление информации. Контактная информация 

должна обеспечить возможность связи с указанным лицом для получения дополнительной информации (при необходимости).



 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

лучших практик и инициатив 

социально-экономического 

развития субъектов Российской 

Федерации в Республике Тыва 

 

 

Форма 

 

Паспорт практики  

 

1. Наименование практики 

 

 

2. Номинация, в которой заявляется практика  

 

 

3. Наименование субъекта РФ, в котором была реализована практика 

 
 

4. Предпосылки реализации 

 
 

Краткое описание ситуации, обусловившей реализацию практики 

 

 

Проблемы, которые должны были быть решены реализацией практики 

№ Описание проблемы 

  

 

Возможности, которые позволили реализовать практику 

№ Описание возможности 

  

 

5. Результаты практики (что было достигнуто) – по возможности в измеримых 

величинах 

№ Показатель, единица измерения Значение показателя 
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6. Участники внедрения практики 

№ Участник Описание его роли во внедрении  

практики 

   

 

7. Краткое описание бизнес-модели реализации практики 

 

 

8. Действия по развертыванию практики – перечень мероприятий, которые 

были предприняты для того, чтобы реализовать практики 

№ Описание мероприятия Исполнитель 

   

 

9. Нормативно-правовое обеспечение реализации практики – какие норматив-

ные правовые акты (далее – НПА) были разработаны или утверждены для того, что-

бы практика была реализована. 

 

Принятые НПА 

№ Наименование НПА Результат принятия НПА  

(в аспекте реализации практики) 

   

 

Измененные НПА 

№ Наименование НПА Изменения,  

внесенные в НПА 

Результат внесения 

изменений 

    

 

10. Выгодополучатели (стейкхолдеры): регион, предприниматели, жители, др. 

№ Выгодополучатель  

(группа выгодополучателей) 

Описание выгод, полученных  

в результате внедрения практики 

   

 

11. Затраты на реализацию практики 

№ Статья затрат Объем затрат 

   

 

12. Список контактов ответственных за реализацию практики в регионе 

№ Ответственный 

(ФИО, должность) 

Телефон, электронная почта 

   

   



 

 

Приложение № 4 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

лучших практик и инициатив 

социально-экономического 

развития субъектов Российской 

Федерации в Республике Тыва 

 

 

Форма 

 

Т Р Е Б О В А Н И Я 

для проведения комплексной оценки  

членами Конкурсной комиссии 

 
Наименование номинации Наименование  

практики № 

п/п 

Критерий Балл 

1. Соответствие заявленной номинации 

Решение соответствует заявленной номинации – 1 балл 

0/1  

2. Инициатива или поручение  

Мероприятие реализуется муниципалитетом по собствен-

ной инициативе – 1 балл 

0/1  

3. Соответствие выбранного решения поставленной задаче 

Обозначенная проблема может быть решена управленче-

ским решением –1 балл 

0/1  

4. Оригинальность 

Решение является новым и нестандартным – 1 балл 

0/1  

5. Тиражируемость 

Решение может применяться в других муниципалитетах – 

1 балл 

0/1  

6. Решение поставленной задачи 

Поставленная задача решена – 1 балл 

0/1  

7. Общественная значимость 

Решение влечет за собой повышение комфорта жизни и 

развития населения, в том числе культурного, интеллекту-

ального, физического, – 1 балл 

0/1  

8. Мультипликативный эффект 

Принятие управленческого решения повлекло развитие 

экономики муниципального образования и региона, от-

дельных секторов экономики, а также оказало влияние на 

иные сектора экономики, повлекло пополнение бюджета, 

созданы новые рабочие места – 1 балл 

0/1  

9. Влияет ли принятое решение на формирование благопри-

ятной среды в соответствующей сфере  

Да, влияет – 1 балл 

0/1  
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Наименование номинации Наименование  

практики № 

п/п 

Критерий Балл 

10. Ваше общее впечатление о практике 

Оценка управленческого решения по шкале от 0 до 3:  

0 – не понравилось, никакого впечатления, негативное 

впечатление;  

1 – среднее;  

2 – хорошее; 

3 – очень хорошее 

0-3  

 

 
 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 10 сентября 2018 г. № 370-р 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по подведению итогов  

регионального этапа Всероссийского конкурса  

лучших практик и инициатив социально- 

экономического развития субъектов  

Российской Федерации в Республике Тыва 

 

Брокерт А.В. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

Астафьева Е.В. – начальник отдела Министерства экономики Рес-

публики Тыва, секретарь; 

Донгак Б.А. – директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-экономических 

исследований»; 

Иргит Д-Ц.А. – директор ПАО «Агентство по привлечению и защи-

те инвестиций Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Кара-Сал Л.Ы. – начальник департамента по внутренней политике 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппара-

та Правительства Республики Тыва; 

Листков А.Г. – сопредседатель Тувинского РРО ООО «Деловая 

Россия» (по согласованию); 

Орлова И.А. – заместитель министра финансов Республики Тыва 
 

 

 

 

___________ 

 

 

 


