
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на поддержку общественных организаций в муниципальных 

образованиях Республики Дагестан на реализацию проектов в сфере 

противодействия идеологии терроризма 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс на поддержку деятельности общественных организаций в 

муниципальных образованиях Республики Дагестан на реализацию проектов в сфере 

противодействия идеологии терроризма (далее – Конкурс), проводится в соответствии с 

государственной программой Республики Дагестан «Комплексная программа 

противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2020 года № 284. 

1.2. Заказчиком Конкурса выступает Министерство по национальной политике и 

делам религий Республики Дагестан (далее – Заказчик). 

1.3. Исполнителем Конкурса выступает ОАНО «Дагестанский гуманитарный 

институт» (далее – Исполнитель). 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

Целью настоящего Конкурса являются: 
- создание условий для поддержки наиболее активных общественных организаций 

в муниципальных образованиях Республики Дагестан, занимающихся деятельностью по 

противодействию идеологии терроризма и их поощрение за проведение мероприятий 

антитеррористической направленности.  

Основные задачи: 
- привлечение общественных организаций в муниципальных образованиях 

Республики Дагестан к профилактическим мероприятиям по противодействию идеологии 

терроризма; 

- поддержка деятельности общественных организаций в муниципальных 

образованиях Республики Дагестан, занимающихся проблемами противодействия 

идеологии терроризма. 

 

3. Предоставление проекта 
Участник конкурса заполняет форму заявки, разработанную Исполнителем по 

согласованию с Заказчиком, в которую в обязательном порядке должны входить 

следующие пункты: 

- Цель проекта; 

- Задачи проекта; 

- Актуальность проекта; 

- Этапы реализации проекта; 

- Календарный план мероприятий; 

- Финансовый план; 

- Ожидаемые результаты; 

- Мультипликативность проекта. 

 

Срок реализации проекта устанавливается в период с 01.06.2022 г. по 01.11.2022 г. 

 

4. Участники Конкурса 
К участию в конкурсе допускаются некоммерческие организации, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на 

территории Республики Дагестан.  

 

 

 



 

5. Условия Конкурса 
Для участия в Конкурсе необходимо представить работы до 16 мая 2022 года в 

ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» по адресу: 367000, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Братьев Нурбагандовых, 37, тел: 8 (722) 94-00-60. 

 

6. Порядок работы конкурсной комиссии 
6.1. С целью определения победителей Конкурса на поддержку деятельности 

общественно-политических некоммерческих организаций и движений, занимающихся 

проблемами противодействия идеологии терроризма, создается Конкурсная комиссия в 

количестве не менее пяти (5) человек. 

6.2. Состав Конкурсной комиссии формируется из не менее двух представителем 

Заказчика, не менее одного представителя Экспертного совета при Антитеррористической 

комиссии в РД, не менее одного представителя из органов исполнительной 

(государственной) власти, не менее одного представителя научно-экспертного 

сообщества. Состав Конкурсной комиссии утверждает Исполнителем, по согласованию с 

Заказчиком.  

6.3. Работа конкурсной комиссии по отбору победителей не оплачивается. 

6.4. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов при 

наличии 2/3 ее состава и утверждается Протоколом. 

6.5. Победителями Конкурса признаются работы, набравшие наибольшее число 

баллов по решению Конкурсной комиссии. 

 

7. Критерии оценки проекта  

В качестве критериев оценки проектов Конкурсная комиссия должна использовать:  

а) актуальность выбранной темы и цели(ей) проекта; 

б) выполнимость поставленных задач; 

в) практическую ценность проекта; 

г) соответствие тематике Конкурса и государственной программы Республики 

Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике 

Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от                 

25 декабря 2020 года № 284; 

д) обоснованность сроков исполнения и затрат по проекту;  

е) оригинальность и разнообразие подходов разработки и реализации проекта; 

ж) правильность и грамотность оформления проекта. 

 

8. Подведение итогов Конкурса. 
8.1. Итоги Конкурса будут подведены 19 

 

 мая 2022 года. 

8.2. Конкурсная комиссия оценивает каждую конкурсную работу в соответствии с 

критериями, указанными в Приложении 1. 

8.3. Победителям Конкурса (4 общественно-политических некоммерческих 

организаций и движений) будут выделены денежные вознаграждения в размере 90 тысяч 

рублей каждому. 

8.4. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

8.5. Конкурсная комиссия вправе не комментировать принятое решение. 

8.6. Итоги Конкурса доводятся Исполнителем до сведения общественности через 

средства массовой информации.  



Приложение 1 

 

Критерии оценки проекта,  

направленного на поддержку деятельности  

общественных организаций в муниципальных образованиях Республики Дагестан на 

реализацию проектов в сфере противодействия идеологии терроризма 

 

Критерий Баллы 

Актуальность выбранной темы и цели(ей) проекта (максимум 3 балла)  

Тема не актуальна 0 

Тема актуальна, цель не сформулирована 0 

Тема актуальна, цель сформулирована нечетко 1 

Тема актуальна, цель сформулирована, но не обоснована 2 

Тема актуальна, цель четко сформулирована и убедительно обоснована 3 

Выполнимость поставленных задач (максимум 2 балла)  

Задачи не выполнимы в установленные сроки 0 

Задачи выполнимы, но не ведут к достижению цели проекта 1 

Задачи выполнимы и ведут к достижению цели проекта 2 

Практическая ценность проекта (максимум 3 балла)  

Проект не имеет практической ценности 0 

Проект имеет небольшую практическую ценность 1 

Проект имеет среднюю практическую ценность 1 

Проект имеет высокую практическую ценность 3 

Соответствие тематике Конкурса (максимум 2 балла)  

Проект не соответствует тематике Конкурса  0 

Проект соответствует тематике Конкурса в общих чертах 1 

Проект в полной мере соответствует тематике Конкурса 2 

Обоснованность сроков исполнения и затрат по проекту (максимум 3 балла)  

Сроки и затраты на проект не обоснованы 0 

Сроки обоснованы, но затраты на проект не соответствуют плану мероприятия 1 

Сроки обоснованы, но затраты на проект не в полной мере соответствуют плану 

мероприятия 

2 

Сроки и затраты на проект обоснованы 3 

Оригинальность и разнообразие подходов разработки и реализации проекта  

(максимум 2 балла) 

 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Правильность и грамотность оформления проекта (максимум 2 балла)  

Письменная часть проекта отсутствует 0 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

2 

 


