
Проект ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении конкурса 

«Лучший клуб ЮНЕСКО России – 2022года» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучший клуб ЮНЕСКО России – 2022» (далее – Конкурс) проводится  

Комитетом по аккредитации клубов ЮНЕСКО Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО в целях развития деятельности клубов ЮНЕСКО в России, популяризации работы 

международных организаций Системы ООН на территории Российской Федерации.  

 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к участникам конкурса, 

порядок предоставления и рассмотрения материалов, необходимых для участия, а также 

порядок определения победителей конкурса.  

 

1.3.  Сроки проведения Конкурса: сентябрь – декабрь 2022 года. Подведение итогов 

Конкурса состоится 25 января 2023 года.  

  

2. Цели и задачи 

2.1.  Цель конкурса: развития деятельности клубов ЮНЕСКО в РФ, популяризации работы 

международных организаций Системы ООН на территории России. 

2.2.  Задачи конкурса: 

 Обмен лучшими практиками по развитию движения клубов ЮНЕСКО;  

 Укрепления взаимодействия между клубами ЮНЕСКО РФ и членами всемирного 

движения клубов ЮНЕСКО;  

 Выявление и поддержка наиболее эффективных общественно значимых проектов и 
практик клубов ЮНЕСКО в рамках реализации Целей в области устойчивого 

развития в РФ.  

 

3. Участники 

 3.1. В конкурсе могут принять участие члены движения клубов ЮНЕСКО РФ 

(представители движения клубов ЮНЕСКО), аккредитованные Комиссией Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО. 

  

4. Организаторы 

4.1. Организаторами Конкурса является Комитет по аккредитации клубов ЮНЕСКО 

Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО при поддержке МИД РФ. 

4.2. Организаторы осуществляют проведение Конкурса. 

4.3. Организаторы определяют порядок, формы, место и даты проведения конкурсов, 

утверждают список участников.  

4.4. В целях определения победителей Конкурса организаторами формируется состав жюри 

конкурса (далее – Жюри). 

4.4.1. В состав Жюри могут входить представители организаторов и партнеров 

Конкурса, общественные деятели, лидеры добровольческих объединений и общественных 

организаций, представители исполнительных органов государственной власти. 

4.4.2.Член Жюри не может являться участником Конкурса. 

4.4.3.Жюри оценивают работу клуба ЮНЕСКО и материалы, поданные в заявке в 

соответствии с приложением №2.  

4.5.Решение о присуждении наград выносится организаторами конкурса. Участники 

Конкурса получат Сертификаты, подтверждающие участие в Конкурсе. Победители 

Конкурса – благодарственные письма МИД РФ и, Грамоты Комитета по аккредитации 



клубов ЮНЕСКО Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, а также памятные 

сувениры.  

5. Номинации конкурса 

 «Лучший клуб ЮНЕСКО  России – 2022года» 

 Лучший проект в напралении:  
1. Молодежь; 

2. Сохранение культурного наследия; 

3. Образование, наука, инновации; 

4. Распространение информации о Целях в области устойчивого развития и 

реализация проектов в поддержку достижения ЦУР на региональном уровне. 

 

Лучшие проекты будут выбраны из основных заявок на конкурс «Лучший клуб 

ЮНЕСКО России – 2022» и награждены по усмотрению организаторов. Данная номинация 

не требует дополнительной подачи заявок. 

 

6. Сроки проведения и содержание конкурса 
6.1. Конкурс проводится в период с сентября по декабрь 2022 года и включает в себя 

следующие этапы: 

 Информирование о проведении конкурса; 

 Прием заявок на конкурс; 

 Определение победителей; 

 Награждение. 

6.2. В период с 10 сентября по 01 декабря 2022 года (включительно) участники подают 

заявку в соответствии с направлениями и номинациями, указанными в Положении. Доступ к 

подаче заявки после 01 декабря 2022 года будет закрыт. Заявки и прилагаемые материалы 

должны быть оформлены строго по форме, указанной в приложении №1. 

Ссылка (почта) для отправки заявки:  

rusclubcom@yandex.ru 

6.3. В период с 2 по 20 декабря (включительно) члены жюри проводят оценку отправленных 

заявок.  

6.4. После оценки жюри в период с 21 по 25 декабря проводится награждение в соответствии 

с номинациями, указанными в пункте 5.  (Даты награждения могут быть уточнены 

организаторами). 

  

7. Заключительные положения 
7.1. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.  

7.2. При направлении материалов для участия в Конкурсе участник соглашается со 

следующими условиями:  

 Обработка и использование персональных данных, указанных в заявке; 

 Участники несут ответственность за подлинность предоставляемых материалов;  

 Демонстрация, апелляция материалов и разбор ошибок не предусматривается.  
7.3. Принимая участие в Конкурсе, участники и ответственные лица соглашаются с тем, что 

на мероприятиях может проводиться фото- и видеосъёмка без их непосредственного 

разрешения. Впоследствии Организаторы вправе использовать имена, фамилии, фотографии 

и иные материалы об участниках для целей, предусмотренных проведением Конкурса. 

 

8. Контакты  

Савичева Людмила Евгеньевна - председатель комитета по аккредитации клубов ЮНЕСКО 

Тел.: +7 912-218-04-90; e-mail: rusclubcom@yandex.ru

mailto:rusclubcom@yandex.ru
mailto:rusclubcom@yandex.ru


 

Приложение 1 

Заявка для участия в конкурсе 

 

Название клуба ЮНЕСКО  

Координатор клуба ЮНЕСКО  

Контактная информация (о координаторе): 

телефон, e-mail 

 

Лучший член клуба ЮНЕСКО (ФИО, 

перечисление достижений, подтвержденных 

грамотами или сертификатами) 

 

Направления деятельности, в рамках которых 

работает клуб 

 

Мероприятия, проведенные в 2021 -2022 

году.  Их результаты (документы, ссылки на 

отчеты,  веб-сайт, группа в социальных сетях 

и т.д.) 

 

Проекты, реализованные клубом в 2021-2022 

году (ссылки на результаты, публикации в 

СМИ и т.д.) 

 

Публикации клуба ЮНЕСКО за 2021 -2022 

год (как в электронных, так и в печатных 

изданиях) 

 

Международные дни, объявленные ООН, 

ЮНЕСКО, которые клуб отметил в 2021 - 

2022 году (документы, ссылки на отчеты,  

веб-сайт, группа в социальных сетях и т.д.) 

 

Перспективы развития клуба, планы на 

реализацию дальнейших проектов и 

мероприятий 

 

*Отчеты о проектах и мероприятиях могут быть вставлены в виде ссылки или прикреплены 

дополнительным документом при отправке заявки.



 

Приложение 2 

Критерии оценивания заявок 

 

1. Направления (и их кол-во), в рамках которых работает клуб.  

2. Соответствие реализуемой деятельности выбранному направлению. 

3. Участие (проведение) памятных дат, объявленных ООН, ЮНЕСКО. 

4. Количество проектов, мероприятий, проведенных клубом на местном, региональном, 

всероссийском и международном уровнях за 2021-2022 год. 

5. Эффективность деятельности клуба: системность деятельности, разнообразие, участие в 

проектах, программах, деятельности исполнительных органов государственной власти, 

местного самоуправления муниципальных образований, общественных объединений, 

конференциях, конкурсах, достижение поставленных целей и задач при реализации 

указанных в заявке мероприятий, проектов. 

6. Социальная значимость, актуальность и новизна деятельности. 

7. Вовлеченность в реализацию деятельности, проектов и мероприятий сообщества 

заинтересованных граждан (волонтеров, партнеров и т.д.) и общественный резонанс при 

реализации деятельности (освещение в соц. сетях, СМИ)  

8. Использование новых форм и методов работы, современных подходов, техник и 

инноваций. 

9. Результативность деятельности и перспективы развития на будущее. 

10. Конкретность и полнота заполненной заявки. 



 

Приложение 3 

Ведомость оценивания 

Критерии оценивания       

Направления (и их кол-во), в рамках 

которых работает клуб.  
      

Соответствие реализуемой деятельности 

выбранному направлению. 
      

Участие (проведение) памятных дат, 

объявленных ООН, ЮНЕСКО. 
      

Количество проектов, мероприятий, 

проведенных клубом на местном, 

региональном, всероссийском и 

международном уровнях за 2021-2022 год. 

      

Эффективность деятельности клуба: 

системность деятельности, разнообразие, 

участие в проектах, программах, 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти, местного 
самоуправления муниципальных 

образований, общественных объединений, 

конференциях, конкурсах, достижение 

поставленных целей и задач при 

реализации указанных в заявке 

мероприятий, проектов. 

      

Социальная значимость, актуальность и 

новизна деятельности 

      

Вовлеченность в реализацию 

деятельности, проектов и мероприятий 

сообщества заинтересованных граждан 

(волонтеров, партнеров и т.д.) и 

общественный резонанс при реализации 

деятельности (освещение в соц. сетях, 

СМИ)  

      

Использование новых форм и методов 

работы, современных подходов, техник и 

инноваций. 

      

Результативность деятельности и 

перспективы развития на будущее 

      

Конкретность и полнота заполненной 

заявки. 
      

Каждый критерий от 0 до 3 баллов 

 0 - критерий не представлен  

 1 - критерий представлен очень кратко и не раскрыт 

 2 - критерий раскрыт, но не полностью, нет ссылки на подтверждающие материалы 

(интернет публикации, грамоты, дипломы, публикации и т.п.) 



 3 - критерий раскрыт полностью, есть все подтверждающие материалы 


