
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 30 августа 2019 г. № 382-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. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 10 сентября 2018 г. № 370-р «О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъек-

тов Российской Федерации в Республике Тыва». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
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5. 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                                                                    А. Брокерт 

 

 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 30 августа 2019 г. № 382-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 республикан-

ских 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 которой утверждается распоря-

жением Правительства Республики Тыва (далее – конкурсная комиссия). 

2.2. Участниками Конкурса являются органы исполнительной власти Респуб-

лики Тыва и органы местного самоуправления муниципальных образований Рес-
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публики Тыва. 

2.3. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап: 15 июля – 31 августа 2019 г. – размещение заявок на крауд-платформе, 

общественная оценка; 

II этап: 1 – 10 сентября 2019 г. – оценка конкурсной комиссией и определение 

итогового перечня практик-лауреатов регионального этапа. 

2.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» – практики в сфере 

поддержки строительной отрасли, включая индивидуальное жилищное строительст-

во; практики государственно-частного партнерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; практики в сфере повышения эффективности использо-

вания энерго- и водных ресурсов; практики комплексного освоения территорий; 

практики повышения транспортной доступности территории и др.; 

«Городское развитие и инфраструктура» – практики развития городской среды 

и общественных пространств; практики создания условий для комфортного и безо-

пасного проживания; практики вовлечения городских сообществ в обсуждение, 

формирование и реализацию проектов; практики софинансирования реализации        

в том числе инфраструктурных проектов и др.; 

«Экология и бережливое отношение к природе» – практики бережного отно-

шения к окружающей среде; практики, направленные на повышение энергоэффек-

тивности и ресурсосбережения; практики, направленные на эффективное обращение 

с отходами производства и потребления; практики охраны и поддержки природного 

наследия; практики продвижения экоинноваций; практики, направленные на сниже-

ние загрязнения атмосферного воздуха и почв, улучшение качества питьевой воды, 

оздоровления водных объектов, сохранение биологического разнообразия и др.; 

«Туризм и культура» – практики, направленные на привлечение туристов; 

практики, направленные на развитие туристской инфраструктуры, формирование 

туристического бренда; практики в сфере событийного, гастрономического, куль-

турно-познавательного, этнографического и рекреационного туризма; практики 

проведения сбора и анализа данных о туристских потоках; практики создания (ре-

конструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов; практики вне-

дрения новых форматов проведения культурных мероприятий; практики в области 

сохранения культурного наследия и др.;  

«Поддержка бизнеса и развитие экспорта» – практики, направленные на 

улучшение инвестиционного климата; практики, направленные на увеличение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), увеличение чис-

ла занятых в сфере МСП, а также самозанятых граждан; практики поддержки произ-

водства и сбыта продукции субъектов МСП; практики акселерации стартапов; прак-

тики, направленные на достижение международной конкурентоспособности россий-

ских компаний и продвижение российских товаров (работ, услуг) на внешних рын-

ках и др.; 

«Социальное благополучие» – практики, направленные на увеличение ожи-

даемой продолжительности жизни населения; практики в области физической куль-

туры и спорта; практики в сфере развития социальной инфраструктуры; практики, 

направленные на ликвидацию кадрового дефицита в социальной сфере; практики 
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передачи негосударственному сектору услуг в социальной сфере и обеспечения на-

селения качественными услугами; практики применения механизма персонифици-

рованного финансирования при оказании социальных услуг; практики адаптации и 

улучшения условий жизни инвалидов и социально незащищенных слоев населения; 

практики создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей; практики поддержки и повышения качества жизни граждан стар-

шего поколения; практики поддержки волонтерской (добровольческой) деятельно-

сти граждан и др.; 

«Наука и образование» – практики, направленные на внедрение новых мето-

дов обучения и воспитания, образовательных технологий; практики выявления, под-

держки и развития талантливых детей и молодежи; практики создания современной 

и безопасной цифровой образовательной среды; практики формирования системы 

непрерывного обновления знаний и приобретения новых профессиональных навы-

ков; практики создания передовой инфраструктуры научных исследований и разра-

боток; практики, направленные на поддержку осуществления молодыми учеными 

научных исследований и разработок; практики, направленные на инновации и раз-

витие региональной инновационной инфраструктуры, и др.; 

«Цифровое развитие» – практики государственного управления, направленные 

на поддержку технологического развития Республики Тыва; практики обеспечения 

информационной безопасности; практики внедрения цифровых технологий и плат-

форменных решений в сферах государственного управления и оказания государст-

венных услуг; практики формирования систем поддержки принятия управленческих 

решений; практики преобразования приоритетных отраслей экономики и социаль-

ной сферы посредством внедрения цифровых технологий и платформенных реше-

ний и др. 

 

3. Требования к заявке и материалам для участия в Конкурсе 

 

3.1. Заявка должна соответствовать основным требованиям и критериям, при-

веденным в приложениях № 1 и 2 к настоящему Положению. Заявка участника, пре-

доставляемая на Конкурс, должна содержать паспорта практик – описание практик 

по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Положению, содержащее 

информацию: 

а) о Команде проекта – ФИО, место работы, роль в проекте, телефон рабочий 

и сотовый, адрес электронной почты; 

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

сти в развитии, послуживших причиной внедрения практики); 

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

рактеризующих положение до внедрения практики; 

г) о подходах, инструментах, избранных при разработке и внедрении практи-

ки; 

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

тики; 

е) об эффекте от внедрения практики (описание качественных изменений, дос-

тигнутых по результатам внедрения практики); 
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ж) о нормативных правовых актах, принятых для обеспечения реализации 

лучшей практики; 

з) о ресурсах, необходимых для внедрения практики; 

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

рактеризующих положение после внедрения практики; 

к) о национальном проекте, на достижение целей которого направлена прак-

тика. 

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. 

3.2. Показатели социально-экономического развития Республики Тыва, харак-

теризующие положение до и после внедрения практики, приводятся на основании 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики. Пере-

чень показателей определяется участниками самостоятельно, исходя из характера 

представляемой практики. 

3.3. Презентации практик оформляются в формате Microsoft Power Point, объ-

емом не более 10 слайдов. 

3.4. Подача заявки на участие в проекте осуществляется с применением циф-

ровой онлайн крауд-платформы, размещенной в сети «Интернет» по адресу: 

https://konkurs.smarteka.org. 

 

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. 

4.2. Практики участников Конкурса должны соответствовать следующим кри-

териям: 

а) реализовываться на территории Республики Тыва и способствовать дости-

жению позитивных социально-экономических изменений в обществе; 

б) иметь возможность масштабирования в других субъектах Российской Фе-

дерации; 

в) быть направленными на решение или смягчение существующих социаль-

ных проблем, на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных из-

менений и улучшение качества жизни населения республики в целом; 

г) иметь социальный эффект и результативность – положительную динамику 

целевых индикаторов и показателей; 

д) иметь финансовую бизнес-модель и механизм реализации. 

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

телей в рамках II-го этапа Конкурса. 

 

https://konkurs.smarteka.org/
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4.4. В каждой из номинации 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

_______ 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о региональном  

этапе Всероссийского конкурса  

лучших практик и инициатив  

социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации  

в Республике Тыва 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  

предъявляемые к содержанию заявки на участие 

в региональном этапе Всероссийского конкурса  

лучших практик и инициатив социально-экономического  

развития субъектов Российской Федерации в Республике Тыва 

 

1. Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших 

практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации в Республике Тыва (далее соответственно – заявка, Конкурс) заполняет-

ся на русском языке. 

2. Заявка не содержит нецензурные или оскорбительные выражения либо не-

связный набор символов, призывы к осуществлению деятельности, нарушающей 

требования законодательства Российской Федерации. 

3. Практика, поданная в рамках заявки, должна: 

- быть реализована на территории субъекта Российской Федерации в году, 

предшествующем проведению Конкурса; 

- иметь конкретные измеримые результаты. 

4. Заявка соответствует одной из номинаций Конкурса. 

5. Заявка содержит все необходимые материалы в соответствии с шаблоном 

заявки. 

6. Лицом, подавшим заявку, является представитель органа исполнительной 

власти Республики Тыва, органа местного самоуправления муниципального образо-

вания Республики Тыва. 

 

 

 

_______ 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о региональном  

этапе Всероссийского конкурса  

лучших практик и инициатив  

социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации  

в Республике Тыва 

 

 

К Р И Т Е Р И И,  

предъявляемые к содержанию заявки на участие 

в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших  

практик и инициатив социально-экономического развития  

субъектов Российской Федерации в Республике Тыва 

 

1. Заявка соответствует целям и задачам регионального этапа Всероссийского 

конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъек-

тов Российской Федерации в Республике Тыва (далее соответственно – заявка, Кон-

курс). 

2. Заявка соответствует одной из номинаций Конкурса. 

3. В заявке содержатся измеримые количественно-качественные контрольные 

показатели эффективности предоставленной практики. 

4. Заявка содержит все необходимые материалы в соответствии с шаблоном 

заявки. 

 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  

 
Раздел  Наименование поля Содержание данных Механизм внесения 

данных 

Команда 

проекта  

1 Фамилия   заполняется на плат-

форме 

2 Имя   заполняется на плат-

форме 

3 Отчество   заполняется на плат-

форме 

4 Место работы заполняется полностью (с указани-

ем должности) 

заполняется на плат-

форме 

5 Роль в проекте выбор роли «лидер проекта», 

«участник проекта» 

заполняется на плат-

форме 

6 Телефон рабочий   заполняется на плат-

форме 

7 Телефон сотовый   заполняется на плат-

форме 

8 Электронная почта   заполняется на плат-

форме 

          

О практи-

ке 

1 Номинация в соответствии с Положением о 

Конкурсе 

выбор из выпадающего 

списка 

2 Подкатегория в но-

минации 

в соответствии с Положением о 

Конкурсе 

выбор из выпадающего 

списка 

3 Название практики-

проекта 

краткое и полное название заполняется на плат-

форме 

4 Тизер проекта описание практики, которое заин-

тересует потенциального выгодо-

получателя 

заполняется на плат-

форме 

5  Решаемая проблема  причина, по которой было принято 

решение о реализации описывае-

мой практики. Потребность и про-

блема, решаемая в рамках практи-

ки 

заполняется на плат-

форме 
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Раздел  Наименование поля Содержание данных Механизм внесения 

данных 

 

6 Старт работы прак-

тики 

указывается дата начала работы по 

внедрению практики 

выбор из выпадающего 

списка даты начала 

подготовки к внедре-

нию 

7 Планируемая дата 

завершения работы 

практики 

указывается дата окончания рабо-

ты практики или указывается, что 

практика все еще актуальна 

выбор из выпадающего 

списка даты окончания 

подготовки к внедре-

нию 

8 Время на старт вне-

дрения практики 

требуемое время для подготовки и 

запуска практики - первый конеч-

ный пользователь воспользовался 

практикой (получил эффект) 

количество дней 

9 Описание решения  цель проекта-практики (в привязке 

к решаемой проблеме); действую-

щие лица; используемые инстру-

менты (ключевые); схема взаимо-

действия этих лиц между собой 

для достижения требуемого ре-

зультата и использование инстру-

ментов (кратко); ключевые норма-

тивные правовые акты, в соответ-

ствии с которыми внедряется ре-

шение 

заполняется на плат-

форме 

10 Презентация подробная презентация о внедре-

нии практики и результатах 

загружается на плат-

форму 

11 Целевая аудитория 

практики 

кто является конечным выгодопо-

лучателем от реализации практики 

(например, «население трудоспо-

собного возраста», «лица с ОВЗ» и 

т.д.) 

выбор категорий из 

выпадающего списка, 

внесение дополнитель-

ных категорий на ус-

мотрение команды 

практики 

12 Эффект от внедре-

ния практики 

описание качественных измене-

ний, достигнутых по результатам 

внедрения практики 

заполняется на плат-

форме 

13 Измеримые количе-

ственные показате-

ли по результатам 

внедрения практики 

ключевые количественные и каче-

ственные показатели, в относи-

тельном и в абсолютном формате. 

показатели в формате «было-

стало», достигнутые в рамках реа-

лизации практики, связанные с 

решаемой проблемой 

заполняется на плат-

форме с выбором еди-

ницы измерения в 

формате «было-стало» 
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Раздел  Наименование поля Содержание данных Механизм внесения 

данных 

 

14 Условия для реали-

зации 

подробное перечисление факторов 

успеха практики: внешних (парт-

неры, кооперации, без чего эта 

практика не работает); внутренних 

(процесс подготовки, согласования 

нормативных правовых актов и 

другие бизнес-процессы); ограни-

чения (например, может быть вне-

дрена только в крупных городах) и 

риски реализации 

заполняется на плат-

форме 

15 Нормативные пра-

вовые акты 

перечень нормативных правовых 

актов 

загружается на плат-

форму 

16 Необходимые ре-

сурсы 

подробное перечисление требуе-

мых ресурсов (люди, площади, 

транспорт, физические объекты, 

расходные материалы, информа-

ционная поддержка и т.д.) с при-

мерами затрат на них из бюджета 

конкретного региона; финансовые 

ресурсы указываются только для 

практик с целевым финансирова-

нием (например, субсидирование 

ипотеки) 

заполняется на плат-

форме 

17 Рассказ «от первого 

лица» 

  заполняется на плат-

форме 

18 Национальный про-

ект 

выбор национального проекта, на 

достижение целей которого на-

правлена практика 

выбор из выпадающего 

списка 

19* Видео от первого 

лица лидера прак-

тики (Лидера изме-

нений) 

  указание ссылки на ви-

део в общедоступных 

источниках в сети 

«Интернет» (например, 

youtube.com) 

20* Финансовая модель укрупненное описание финансо-

вой модели (затраты – доходы) 

возможность выбора на 

платформе поля «Ста-

тья расходов» и «За-

траты». Дополнительно 

документ с финансовой 

моделью практики за-

гружается на платфор-

му 

21* «Дорожная карта» 

внедрения 

ключевые этапы внедрения и кон-

трольные точки 

загружается на плат-

форму 

 

*Отмеченные поля заполняются на усмотрение лидера практики.  



 

 

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 

Критерии Балл  

1. Соответствие заявленной номинации. 

Решение соответствует заявленной номинации – 1 балл 

0/1  

2. Инициатива или поручение. 

Мероприятие реализуется муниципалитетом по собственной ини-

циативе – 1 балл 

0/1  

3. Соответствие выбранного решения поставленной задаче. 

Обозначенная проблема может быть решена управленческим реше-

нием – 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, интеллектуального, физиче-

ского, – 1 балл 

0/1  

8. Мультипликативный эффект. 

Принятие управленческого решения повлекло развитие экономики 

муниципального образования и региона, отдельных секторов эко-

номики, а также оказало влияние на иные секторы экономики, по-

влекло пополнение бюджета, созданы новые рабочие места – 1 балл 

0/1  

9. Влияет ли принятое решение на формирование благоприятной 

среды в соответствующей сфере. 

Да, влияет – 1 балл 

0/1  

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 30 августа 2019 г. № 382-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. – первый заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Тыва, председатель; 

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

седателя; 

Ондар Д.С. – начальник отдела Министерства экономики Республики 

Тыва, секретарь; 

Донгак Б.А. – директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных 

и прикладных социально-экономических исследований 

при Правительстве Республики Тыва»; 

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

вестиций Республики Тыва» (по согласованию); 

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

нистрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва; 

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

(по согласованию); 

Орлова И.А. – заместитель министра финансов Республики Тыва 
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