ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе годовых отчетов
некоммерческих организаций Республики Татарстан
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок, регламент
проведения конкурса годовых отчетов некоммерческих организаций
Республики Татарстан (далее – Конкурс).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются:
 Содействие развитию прозрачности и подотчетности республиканских
некоммерческих организаций перед обществом посредством широкого
использования практики подготовки и распространения публичных годовых
отчетов;
 становление стандартов публичной отчетности через обмен опытом и
внедрение лучших практик в деятельность республиканских некоммерческих
организаций;
 привлечение
внимания общества, органов власти и СМИ к
деятельности некоммерческих организаций на территории республики.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Основными организаторами Конкурса являются Общественная
палата РТ и Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».
3.2. Обязанности организаторов Конкурса:
 формирование состава жюри;
 своевременное информирование участников Конкурса;
 прием и первичная обработка конкурсных материалов;
 формирование информационной базы Конкурса;
 информирование СМИ о ходе проведения Конкурса и его итогах.
3.3. Оргкомитет имеет право:
 определять количество и содержание номинаций;
 учреждать дополнительные номинации;
 отбирать заявки на участие в Конкурсе.
4. Жюри Конкурса
4.1. Жюри Конкурса выполняет следующие функции:
 изучает заявленные на Конкурс отчеты;
 подводит итоги отборочного этапа;
 определяет победителей финального этапа.
4.2. В состав жюри Конкурса входят:
- представители Республиканского совета по вопросам благотворительной
деятельности, профильных министерств Республики Татарстан, Общественной
палаты Республики Татарстан;

- представители бизнес-компаний;
- представители средств массовой информации и специалисты в области
связей с общественностью (PR);
- представители некоммерческих организаций.
В состав жюри не могут войти представители некоммерческих
организаций, участвующих в Конкурсе.
5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе могут принимать участие некоммерческие организации,
которые:
 работают и/или зарегистрированы на территории Республики
Татарстан не менее года;
 реализуют свои программы в Республике Татарстан не менее года;
 размещают годовой отчет в свободном доступе в сети Интернет.
5.2. Участник имеет право:
 получать информацию о порядке проведения Конкурса;
 регистрировать свою заявку на участие в Конкурсе;
 отозвать свою заявку, подав в оргкомитет официальное уведомление.
6. Содержание годовых отчетов
6.1. К участию в Конкурсе допускаются отчеты, содержащие все разделы,
описанные в п. 6.2. Приветствуются отчеты, подготовленные в соответствии с
международными стандартами и рекомендациями в области публичной
отчетности.
6.2. Годовой отчет должен обязательно быть размещен в сети Интернет и
содержать следующие разделы:
1. Полное название организации с указанием организационно-правовой
формы;
2. Миссия (цели), задачи деятельности;
3. Контактный телефон, почтовый адрес (как связаться с организацией),
адрес электронной почты, веб-сайт (если есть);
4. Информация о руководителе организации;
5. Структура управления организации (без персональных данных);
6. Региональные отделения, филиалы, представительства и представители
(если имеются);
7. Основные направления деятельности:
- Поддержка социально уязвимых групп, защита детства,
здравоохранение;
- Гражданское общество и развитие некоммерческого сектора;
- Образование, просвещение, наука, культура, искусство;
- Спорт, физическое развитие, здоровый образ жизни;
- Экология, охрана окружающей среды;
- Духовное развитие и религия.
8. Награды и достижения за отчетный период.

9. Формы работы с волонтерами: рассылка информации, обучение,
организация практики, включение в проекты и т.д. (если такая работа ведется);
10. Сведения о деятельности и итогах работы организации за отчетный
период (описание услуг и/или проектов, целевой группы, источники
финансирования, сроки реализации, выполненных за отчетный период
проектов, качественные и количественные показатели);
11. Финансовая часть, включающая в себя следующую информацию:
Доходы организации:
- Целевые поступления;
- Доходы от предпринимательской и/или иной приносящей доход
деятельностью (в случае осуществления таковой);
Расходы организации:
- Расходы на программную (уставную) деятельность;
- Расходы на ведение предпринимательской и/или иной приносящей
доход деятельностью (в случае осуществления таковой);
- Административные расходы организации.
12. Процессы оценки результативности деятельности от целевых групп.
6.3. Годовой отчет может содержать и иные разделы, неуказанные в п.6.2.
6.4. По результатам конкурса будут награждены призами и дипломами
победители в следующих номинациях:
«Лучший годовой отчет организации, работающей в малых городах или в
сельской местности»;
«Лучшее представление мониторинга и оценки результатов деятельности
в годовом отчете»;
«Лучшее представление обратной связи о деятельности некоммерческой
организации от целевых групп в годовом отчете»;
«Лучшее представление информации об источниках финансирования
организации в годовом отчете»;
«Лучшее представление информации о структуре управления
организации»;
«Лучшее представление информации о деятельности и итогах работы
организации»;
«Лучшее представление информации о работе с волонтерами».
6.5. Все отчеты, подготовленные в соответствии с требованиями,
указанными в настоящем положении, будут отмечены сертификатами
соответствия стандарту раскрытия информации организацией широкому кругу
заинтересованных лиц.
7. Порядок проведения Конкурса
7.1. На Конкурс подаются годовые отчеты некоммерческих организаций
за 2016 год. В случае если организация ведет учет не по календарному году, то
подается отчет за последний отчетный период.

7.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку и направить ее
по электронному адресу: abcrt@mail.ru с пометкой «на конкурс годовых
отчетов».
7.3. Организаторы оставляют за собой право пригласить НКО к участию в
Конкурсе при размещении их годового отчета в открытых источниках. В случае
согласия организация должна будет заполнить соответствующую заявку.
7.4. Срок подачи отчетов на Конкурс с 1 апреля по 30 июня 2017 года.
7.5. При предоставлении заявки организации присваивается
регистрационный номер и отправляется соответствующее сообщение по
указанной в заявке контактной электронной почте.
8. Критерии оценки годовых отчетов
8.1. При оценке представленных на Конкурс годовых отчетов члены
жюри руководствуются следующим:
 Четкость описания: насколько отчет дает ясную картину о деятельности
организации, ее результатах, язык и стиль изложения.
 Полнота представленной информации: годовой отчет представляет ли
все стороны деятельности организации.
 Организация информации в отчете: насколько удобно он
структурирован, как представлены разделы, легко ли в нем ориентироваться.
 Качество оформления: дизайн, наличие в отчете не только текста, но и
визуального ряда, единый стиль.
 Наличие информации о мониторинге и оценке деятельности
организации:
количественное
представление
результатов;
наличие
собственной оценки и анализа того, что было сделано за год; анализ вклада
организации в устойчивое развитие общества; оценка того, как изменилась сама
организация за отчетный период; результаты внешней оценки работы
организации (если такая оценка проводилась).
 Наличие мнения партнеров, целевых групп или клиентов (если
таковые есть) о деятельности некоммерческой организации за отчетный год:
отзывы благополучателей, диалоги с партнерами проектов.
 Обязательное наличие финансовой информации, в которой
представлены как источники доходов организации и ее доноры, так и расходы
организации.
 Доступность годового отчета организации для местного сообщества:
простота нахождения и знакомства с отчетом на сайте организации.
8.2. Каждую принятую на Конкурс заявку оценивает минимум три
эксперта. Решение о победе в номинациях принимается на основании рейтинга
отчетов, составленного на основе оценок экспертов.
8.3. Рассмотрение отобранных заявок проводится с 1 июля по 1 августа
2017 года.
9. Порядок подведения итогов Конкурса
9.1. Списки участников и победителей Конкурса будут размещены на
сайте Общественной палаты Республики Татарстан.

9.2. Подведение итогов Конкурса состоится 5 сентября 2017 года в
Международный день благотворительности.
Всю необходимую информацию по Конкурсу вы можете получить по
следующим телефонам: 8(843) 523-27-14, 523-26-49 и по электронному адресу
abcrt@mail.ru.
Форма заявки оформляется следующим образом:
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