Что такое конкурс социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!»?
Ежегодный конкурс Общественной палаты РФ, целью которого является поощрение
лучших практик в области гражданской активности в России. Это конкурс для тех, кто
ведет активную социальную деятельность, реализует социальный проект или руководит
некоммерческой организацией.
Я не знаю, в какой номинации заполнить заявку?
При выборе номинации укажите самую близкую тему, по Вашему мнению.
Организационный комитет проанализирует Вашу заявку и примет решение по выбору
номинации. Если Организационный комитет примет решение о смене номинации, то с
Вами свяжутся и обсудят этот вопрос.
Как мне узнать результаты отбора?
Лонг-лист будет опубликован на сайте проектстране.рф 3 сентября, шорт-лист после — 25
сентября.
Что такое лонг-лист? Лонг-лист — список претендентов, прошедших предварительный
отбор. Список публикуется на сайте конкурса 3 сентября.
Что такое шорт-лист? Шорт-лист — список номинантов, включающий 3 человека в
каждой номинации. Все номинанты проходят отбор экспертным советом Конкурса, после
чего выбирается один победитель в каждой номинации. Список публикуется на сайте
конкурса после 25 сентября.
Я реализую несколько проектов, какой мне указать в заявке? В конкурсе может
участвовать только один проект. Необходимо выбрать, какой из проектов Вы подаете на
конкурс.
Каковы критерии оценивания заявок? Основные критерии оценки: результат за 2019 2020 годы, социальная значимость, инновационность и масштабируемость Вашего
проекта.
До какого числа я могу прислать заявку? До 23:59 (по московскому времени) 26
августа.
Сколько заявок может отправить один человек? Один человек может отправить
только одну заявку.
Могу ли я отправить заявку за другого человека? Каждый человек должен
самостоятельно заполнить заявку.
Что делать, если я забыл прикрепить некоторые документы? Вы сможете отправить
необходимые документы на электронную почту proektstrane@gmail.com. В теме письма
необходимо указать фамилию и номер заявки.

При заполнении всех полей выдается ошибка, и заявка не отправляется. Проверьте,
что все обязательные для заполнения поля заполнены. Вы можете сделать принтскрин
экрана с ошибками и прислать на почту proektstrane@gmail.com.
Что делать, если при заполнении заявки не получается прикрепить документы?
● проверьте формат документов — ppt, pdf, jpg или png;
● проверьте размер файла, возможно документ много весит;
● попробуйте отправить заявку с другого браузера;
● проверьте настройки компьютера и интернета.
Если вы не смогли решить проблему, и она возникает повторно, рекомендуем обратиться
в службу технической поддержки вашего интернет- провайдера.
Если отправлено несколько заявок от одного лица, будут ли они все рассмотрены?
Нет, рассматриваться будет только заявка, которая была отправлена первой.
Могу ли я изменить свою заявку после отправки? К сожалению, нет. Заявка
заполняется один раз. Вы можете сохранять заполненную информацию, с тем чтобы
перепроверять ее перед окончательной отправкой.
Каким образом будет оцениваться моя заявка, и кто будет формировать список
победителей?
Оценку заявок проводит экспертный совет Конкурса, который состоит из представителей
Общественной палаты Российской Федерации. Выбор победителей производят члены
Общественной палаты субъектов Российской Федерации.
Сколько победителей?
Победителей 13 — по числу номинаций. И один победитель в специальной номинации.
Выдадут ли мне сертификат участника?
Сертификаты участника будут выдаваться только конкурсантам, попавшим в шорт-лист.
По какой причине мне могут отказать в приеме заявки?
Если ваша заявка не соответствует требованиям, указанным в положении конкурса, либо
ваш проект является коммерческим, либо вы подали заявку после 26 августа.
Существуют ли какие-либо ограничения при подаче заявки?
Нет, подать заявку может любой гражданин Российской Федерации.
Куда нужно приезжать, чтобы подать заявку?
Приезжать никуда не нужно, необходимо заполнить заявку на сайте проектстране.рф.
Заявка была отправлена на электронную почту конкурса, когда ее рассмотрят?
Если вы отправили заявку на электронную почту, она не будет рассмотрена. Все заявки
необходимо заполнить через сайт проектстране.рф
Могу ли я участвовать в конкурсе, если я несовершеннолетний?
Несовершеннолетние граждане Российской Федерации могут принимать участие в
конкурсе. В заявке Вам будет предложено указать контакты родителя, опекуна или
представителя законных интересов.

Я хочу снять свою кандидатуру с конкурсного отбора. Как мне это сделать?
Чтобы удалить заявку, напишите письмо с темой «Снять мою кандидатуру» на почту
конкурса proektstrane@gmail.com. В этом случае ваша кандидатура будет снята с участия в
отборе. Повторная заявка в этом случае рассмотрена не будет.
Будет ли мне дана обратная связь по отправленной заявке? Нет, но Вы можете
приехать на итоговый форум «Сообщество», посетить круглые столы и дискуссии, где
поделитесь вашим опытом и получите обратную связь от экспертов и участников.
Будет ли оплачиваться проезд и проживание для участников итогового форума?
Нет.
Обязательно ли присутствовать на итоговом форуме «Сообщество», если я включен
в шорт-лист конкурса?
Да, так как на форуме состоится торжественная церемония награждения лауреатов и
номинантов.
Как я могу подать заявку на специальную номинацию?
Заявки на специальную номинацию не принимаются. Порядок выявления номинантов и
победителя в специальной номинации определяется отдельным решением экспертного
совета Конкурса.

