ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Республиканская Общественная
Премия «ТАНЫМ»
Цель конкурса
Публичное признание достижений деятельности казахстанских
НПО, общественных советов и общественных деятелей, которые
внесли неоценимый вклад в построение и развитие гражданского
общества Казахстана.
Описание премии
Организациям
и
лицам,
награжденным
премией,
присваивается звание «Лауреат Республиканской Общественной
Премии «Таным» в соответствующей номинации, вручается именной
диплом лауреата, памятная статуэтка. В 2018 году награждение
премией будет проходить по 16 номинациям (приложение №1).
Церемония вручения премии будет проводиться в торжественной
обстановке в присутствии представителей государственной власти и
гражданского общества.
Организатор Конкурса «Таным»
ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана».
Условия участия и участники
Выдвигать соискателей на получение премии могут физические
лица, группа лиц, общественные организации, средства массовой
информации, спортивные учреждения, бизнес - структуры и
предприятия, НПО, государственные органы.
Заявка на соискание премии должна быть заполнена на сайте
организатора конкурса согласно указанной форме (приложение № 2).
Заявка для участия в конкурсе на получение премии может быть
подана непосредственно претендентом на получение премии или
любой третьей стороной.
Кто может участвовать в конкурсе
К участию в конкурсе на получение Республиканской
Общественной Премии «Таным» приглашаются неправительственные
организации, Общественные советы и Общественные деятели.
Этапы проведения Конкурса
I этап Конкурса: 15 – 30 октября 2018 года – прием и отбор
заявок, соответствующих требованиям Конкурса.
II этап Конкурса: 1 – 15 ноября 2018 года - открытое онлайнголосование.

III этап Конкурса: Заседание оценочной комиссии 16-17 ноября
2018 года.
Порядок подачи конкурсных заявок:
- Для участия в конкурсе необходимо в срок до 23.59 ч. 30 октября
2018 года (времени Астаны) подать Заявку на участие в Конкурсе на
сайте организатора (в разделе «Конкурс «Таным»), заполнив форму
согласно Приложений № 2.
- Форма заполняется на казахском или русском языках.
- Все разделы формы обязательны к заполнению. В случае
предоставления неполной информации, организатор оставляет за
собой право отклонить заявку без дальнейших объяснений. К форме
заявки рекомендуется приложить видеоролик о проекте, который
послужит дополнительным инструментом презентации номинанта.
(видео рекомендовано, но не обязательно)*.
*Видео необходимо разместить в социальной сети Facebook под
хэштегом «#премиятаным2018» и в 13 пункте Приложения №2
дать ссылку на него.
- Участники могут подавать на конкурс не более одной заявки в любые
из объявленных номинаций.
- После заполнения участником Формы, организатор проверяет
правильность заполнения данных, соответствие заявки следующим
критериям:
- Соответствие претендента условиям конкурса;
- Опыт взаимодействия с гражданским обществом и органами
государственной власти, донорами и меценатами;
- Устойчивость полученных результатов деятельности;
- Значимость и социальный эффект результатов работы в жизни
целевых групп, региона или страны в целом;
Распространение
опыта
и
результатов
деятельности
(мультипликативный эффект);
- Социальная значимость деятельности и реализованных проектов;
- Устойчивость (инструменты фондообразования проекта(ов);
- Соответствие деятельности, реально существующим нуждам,
потребностям целевой группы;
- Рекомендации, отзывы общественности;
- Информация о деятельности в социальных сетях и СМИ.
С 1 по 15 ноября 2018 года включительно будет проходить
онлайн-голосование за номинантов конкурса на сайте Организатора.
Каждый посетитель сайта имеет возможность изучить информацию о
всех номинантах, и проголосовать один раз в каждой номинации.
Подведение итогов конкурса. Награждение
Победители будут определены следующим о:

1) Будут засчитаны результаты онлайн-голосования и определен
балл по количеству проголосовавших:
Количество голосов*

Балл

0-50

1

50-100

2

100-150

3

150-200

4

200-250

5

250-300

6

300-350

7

350-400

8

400-450

9

450-500

10

500-550

11

550-600

12

600-650

13

* последующее количество проголосовавших свыше 650 чел, будет
также равняться 1 баллу за 50 голосов, к примеру 650-700= +1 балл.
2) Будут засчитаны результаты Оценочной комиссии и определен
балл по следующей шкале:
Наименование позиции
Баллы
Соответствие претендента условиям конкурса
Опыт взаимодействия с гражданским
органами
государственной
власти,
меценатами;

обществом
донорами

0-5
и
и

0-10

Устойчивость полученных результатов деятельности;

0-10

Значимость и социальный эффект результатов работы в
жизни целевых групп, региона или страны в целом

0-10

Распространение опыта и результатов деятельности
(мультипликативный эффект)

0-10

Социальная значимость деятельности и реализованных
проектов

0-10

Устойчивость (инструменты фондообразования проекта)

0-10

Соответствие деятельности, реально
нуждам, потребностям целевой группы

0-10

существующим

Рекомендации, отзывы общественности

0-5

Информация о деятельности организации в социальных
сетях и СМИ

0-5

3) Победителем в номинации будет объявлен кандидат, набравший
высший балл, суммированный от количества баллов онлайнголосования и оценочной комиссии.
Оценочная комиссия
- Члены комиссии будут набраны по принципу территориальности и
по опыту работы;
- В Комиссию войдут видные общественные деятели, депутаты
Мажилиса Парламента РК, СМИ, блогеры, государственные
служащие и т.д.
- После оценки номинантов, оценочный лист с баллами будет
размещен на сайте Организатора.
Церемония награждения пройдет в г. Астане в рамках VIII
Гражданского Форума Казахстана (всем победителям будет
отправлена дополнительная информация).
Призы вручают видные общественно-политические деятели.
Сроки подачи заявок на конкурс:
Заявки принимаются с 15 по
включительно.

30

октября

2018

года

Дополнительная информация: premiyatanym@gmail.com
* Организаторы оставляют за собой право внести изменения
в условия проведения Конкурса. Информация об изменениях будет
опубликована на официальном веб-сайте Организатора
и
социальных сетях.
* В данной Республиканской Общественной Премии «Таным» не
могут принимать участие организации (общественные деятели)
раннее получавшие данное признание.

Приложение № 1 к положению о
республиканском общественном
конкурсе «ТАНЫМ»
Перечень номинаций Республиканской Общественной
Премии «Таным» 2018 года
1. «Защита и продвижение прав человека» – номинируются
НПО, работающие в сфере защиты и соблюдения прав
человека.
2. «Дети – наше будущее» - номинируются НПО, работающие в
сфере развития, реабилитации и поддержки детей из уязвимых
семей, детей – сирот, выпускников детских домов.
3. «Мир без границ» - номинируются НПО, работающие в сфере
развития потенциала, защиты прав, оказания услуг, поддержки,
реабилитации и интеграции в общество людей с ограниченными
возможностями.
4. «Инклюзивный спорт и инклюзивное образование» номинируются НПО, работающие в сфере развития и
продвижения инклюзивного спорта и инклюзивного образования
в общество.
5. «Эффективный общественный совет» - номинируются
общественные
советы
при
государственных
органах
(министерствах, департаментах, управлениях и т.д.) областей,
городов, районов.
6. «Разные личности, равные возможности» – номинируются
НПО, продвигающие гендерное равенство, борющиеся с
бытовым насилием.
7. «Гражданская инициатива на селе» – номинируются сельские
НПО, деятельность которых направлена на поддержку и
развитие гражданской инициативы в сельской местности,
развитие сельских территорий, целевая группа которых –
сельские жители.
8. «Здоровая
нация
–
процветающий
Казахстан» номинируются НПО, деятельность которых направлена на
продвижение здорового образа жизни и охрану здоровья.
9. «Чистая планета» – номинируются НПО, работающие в сфере
охраны окружающей среды, экологического образования и
продвижения энергосберегающих технологий.
10.
«Дебют года» – номинируются НПО, работающие не более
1 года, но сумевшие в короткий срок мобилизовать граждан и
достичь значимых результатов и изменений в реализации
миссии организации.

«Вклад в развитие и продвижение волонтерства» номинируются
НПО,
занимающиеся
развитием
добровольческого/волонтерского движения в Казахстане.
12.
«Ради жизни» – номинируются НПО, занимающиеся
успешной благотворительной деятельностью.
13.
«Партнерство на благо гражданам» – номинируются
НПО, имеющие успешные проекты по решению проблем
граждан, реализованные в партнёрстве с государственными
органами.
14.
«Активная гражданская позиция» – номинируются НПО,
занимающиеся повышением гражданской активности населения,
подготовкой лидеров, просвещением населения по вопросам
местного самоуправления.
15.
«Мир и согласие – основа межконфессионального
диалога» - номинируются НПО, осуществляющие деятельность
в религиозной сфере.
16.
«Вклад в становление гражданского общества» специальная номинация для общественных деятелей, оказавших
существенное влияние на развитие гражданского общества
Республики Казахстана.
11.

Приложение № 2 к положению о
республиканском общественном
конкурсе «ТАНЫМ»
Форма заявки
на участие в конкурсе на получение Республиканской
Общественной Премии «Таным»
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Полное наименование претендента:
- в соответствии со свидетельством о государственной
регистрации (для организаций);
- в соответствии с Положением;
- в соответствии с удостоверением личности (никнейм в
социальных сетях).
Ф.И.О. представителя претендента;
Наименование номинации Республиканской Общественной
Премии «Таным», на которую претендует организация;
Контактная информация организации претендента: (телефон,
электронная почта, почтовый адрес);
Миссия претендента на премию;
- организации;
- общественного совета;
- личная мотивация (для номинации «Общественный деятель»)
Конкретная целевая группа претендента на премию;
Описание деятельности претендента на получение премии;
Какой значимый социальный вклад внес(ла) деятельность в
жизнь целевой группы и в целом региона, страны, в развитие
гражданского общества в Казахстане;
Дополнительная информация, указывающая, почему именно
данный претендент (организация, общественный совет, деятель)
должен(должна) быть номинирована на Республиканскую
Общественную Премию «Таным»;
Укажите наименование и контактные данные двух организаций,
которые могут дать рекомендации на претендента;
Дата заполнения заявки;
Укажите данные и контактную информацию лица и/или
организацию выдвинувшего претендента на получение премии;
Ссылка на видео ролик из социальной сети Facebook (видео
рекомендовано, но не обязательно).

