УТВЕРЖДЕНО
протоколом от 20.10.2020 № 09
заседания Совета Фонда «АТР АЭС»

Положение о порядке проведения ежегодного
конкурса «Лучшее муниципальное образование»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного
конкурса «Лучшее муниципальное образование» между муниципальными
образованиями расположения атомных станций – филиалов Концерна (далее –
Конкурс)
в
рамках
ежегодного
Международного
форума-фестиваля
муниципальных образований «Созвездие городов АЭС» (далее – Форумфестиваль).
1.2. Учредителем Конкурса является Фонд содействия развитию
муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных
электростанций» (далее – Фонд «АТР АЭС»).
Конкурс проводится с 2020 года при финансовой поддержке АО «Концерн
Росэнергоатом» (далее – Концерн).
1.3. Конкурс проводится при организационной поддержке администраций
муниципальных образований расположения атомных станций (по согласованию).
1.4. Общее руководство проведением Конкурса осуществляют первый
заместитель Генерального директора по корпоративным функциям Концерна (по
согласованию) и ответственный секретарь Фонда «АТР АЭС».
1.5. Координатор Конкурса со стороны Концерна – руководитель Группы
взаимодействия с органами власти Департамента по работе с регионами и органами
государственной власти Концерна (по согласованию).
1.6. Целями проведения Конкурса являются:
 развитие сотрудничества и обмен опытом между муниципальными
образованиями расположения атомных станций России;
 внедрение лучших муниципальных практик;
 формирование позитивного общественного мнения о деятельности
Концерна среди населения муниципальных образований расположения атомных
станций России;
 повышение уровня вовлеченности населения муниципальных образований
расположения атомных станций России в реализацию корпоративных проектов
Концерна и Фонда «АТР АЭС».
1.7. Участниками Конкурса являются муниципальные образования
присутствия Концерна, входящие в состав учредителей Фонда «АТР АЭС»
(Балаковский муниципальный район Саратовской области; Билибинский
муниципальный район Чукотского автономного округа; Город Волгодонск
Ростовской области; Город Десногорск Смоленской области; Городской округ
Заречный Свердловской области; Город Курчатов Курской области; Городской
округ город Нововоронеж Воронежской области; Городской округ Певек
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Чукотского автономного округа; Город Полярные Зори с подведомственной
территорией Мурманской области; Сосновоборский городской округ Ленинградской
области; Удомельский городской округ Тверской области) и принимающие участие
в Форуме-фестивале.
1.8. Фонд «АТР АЭС» обеспечивает организационную подготовку проведения
Конкурса, в том числе:
– информирует администрации муниципальных образований, входящих в
состав учредителей Фонда «АТР АЭС», об условиях проведения Конкурса;
– организует и координирует работу конкурсной комиссии;
– оформляет в установленном порядке итоги решения конкурсной комиссии;
– организует заключительную церемонию награждения победителей
Конкурса;
– обеспечивает при поддержке Концерна подготовку дипломов и ценных
призов для победителей и призеров Конкурса.
1.9. Смотр выступлений и определение победителей Конкурса по ежегодным
и дополнительным номинациям (п.п. 1.10 и 1.15 настоящего Положения),
специальным призам (п. 1.15 настоящего Положения) осуществляется членами
конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии утверждается Советом Фонда «АТР АЭС» из
числа представителей Концерна и других лиц, принимающих участие в Форумефестивале (по согласованию), после формирования списка участников Форумафестиваля.
Председателем конкурсной комиссии является первый заместитель
Генерального директора по корпоративным функциям Концерна (по согласованию).
1.10. Номинации Конкурса:
– «Экономические показатели муниципального образования»;
– «Социальные показатели муниципального образования»;
– «Показатели активности участия муниципального образования в отраслевых
и корпоративных проектах»;
– «Лучшая выставочная экспозиция» в рамках выставки достижений
муниципальных образований;
– «Лучшая презентация главы муниципального образования» (тема
презентации определяется ежегодно);
– «Лучшая выставка ремесел и художественных промыслов»;
– «Лучшая концертная программа» в рамках фестиваля художественной
самодеятельности муниципальных образований».
1.11. Победители Конкурса определяются в соответствии с п. 1.13 настоящего
Положения.
1.12. Оценка деятельности муниципальных образований в номинациях:
«Экономические показатели муниципального образования»; «Социальные
показатели муниципального образования»; «Показатели активности участия
муниципального образования в отраслевых и корпоративных проектах» проводится
на основании данных с числовыми показателями, представленных участниками
Конкурса (по форме анкеты согласно приложению № 2 к настоящему Положению)
за подписью главы муниципального образования и заверенных печатью.
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Заполненная анкета должна быть предоставлена в сканированном виде в адрес
Фонда «АТР АЭС» в срок, определенный протоколом заседания Совета Фонда
«АТР АЭС».
1.13. Конкурсная комиссия определяет победителей среди участников
Конкурса на основании полученных результатов, оцениваемых по формуле:
К общ = 0,8*(К1Э + К2Э +…+ КnЭ) + 0,6*(К1C + К2C +…+ КnC) + 0,4*(К1М + К2М +…+
КnМ) + 2*К, где:
 (К1Э + К2Э +…+ КnЭ) – сумма коэффициентов экономических показателей;
 (К1C + К2C +…+ КnC) – сумма коэффициентов социальных показателей;
 (К1М + К2М +…+ КnМ) – сумма коэффициентов показателей участия в
отраслевых и корпоративных мероприятиях;
 К – коэффициент за участие в мероприятиях Форума-фестиваля.
Решение конкурсной комиссии принимается на основании полученных
результатов и оформляется протоколом, который подписывается председателем.
1.14. Призовой фонд Конкурса:
– 1 место – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
– 2 место – 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;
– 3 место – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.
1.15. Конкурсная комиссия по своему усмотрению вправе заранее
предусмотреть и учесть в итоговой оценке участников Конкурса, а координатор
Конкурса со стороны Концерна обязан довести до сведения участников Конкурса
дополнительные номинации (в зависимости от формата проведения Конкурса в
конкретный год).
1.16. Победители Конкурса в лице руководителей муниципальных
образований (далее – МО) получают призовые средства путем заключения
договоров целевого финансирования между Фондом «АТР АЭС» и
некоммерческими организациями на реализацию социально значимых проектов на
территориях МО.
Перечень социально значимых проектов должен быть определен протоколом
созданной в муниципальном образовании комиссии с участием представителей
руководства администрации муниципального образовании и филиала Концерна,
расположенного на данной территории.
1.17. Средства на выплаты призового фонда Конкурса ежегодно
закладываются в бюджете Департамента по работе с регионами и органами
государственной власти Концерна и утверждаются Комитетом по социальным
вопросам АО «Концерн Росэнергоатом» и после официального объявления о
проведении Конкурса на основании обращения председателя Фонда «АТР АЭС» в
адрес руководства Концерна перечисляются Фонду «АТР АЭС» в качестве
имущественного взноса.
1.18. Приобретение дипломов и ценных призов для победителей и участников
Конкурса осуществляется из средств имущественного взноса Концерна,
выделенного Фонду «АТР АЭС» на подготовку и проведение Форума-фестиваля.
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2. Номинация «Экономические показатели муниципального образования»
2.1. Конкурс в номинации «Экономические показатели муниципального
образования» в рамках Конкурса (далее – номинация на лучшие экономические
показатели) направлен на определение коэффициентов экономических показателей
муниципальных образований, рассчитывающиеся по формулам согласно
приложению № 1 к настоящему Положению.
2.2. Основной целью номинации на лучшие экономические показатели
муниципального образования является выявление наиболее экономически
эффективного муниципального образования.
3. Номинация «Социальные показатели муниципального образования»
3.1. Конкурс в номинации «Социальные показатели муниципального
образования» в рамках Конкурса (далее – номинация на лучшие социальные
показатели) направлен на определение коэффициентов социальных показателей
муниципальных образований, рассчитывающихся по формулам согласно
приложению № 1 к настоящему Положению.
3.2 Основной целью номинации на лучшие социальные показатели
муниципального образования является улучшение результативности и
эффективности деятельности муниципальных образований по повышению
качества жизни населения и созданию комфортных условий для их проживания.
4. Номинация ««Показатели активности участия муниципального
образования в отраслевых и корпоративных проектах»
4.1. Конкурс в номинации «Показатели активности участия муниципального
образования в отраслевых и корпоративных проектах» в рамках Конкурса (далее –
номинация на лучший показатель активности в проектах) направлен на
определение коэффициентов активности участия муниципальных образований в
отраслевых и корпоративных проектах, рассчитывающихся по формулам согласно
приложению № 1 к настоящему Положению.
4.2. Основной целью номинации на лучшие показатели активности в
проектах муниципального образования является выявлении наиболее социально и
творчески активного муниципального образования.
Проекты Госкорпорации «Росатом»:
 «Школа Росатома»;
 «Территория культуры Росатома»;
 «#РОСАТОМВМЕСТЕ»;
 «Бережливая поликлиника»;
 «Умные города Росатома»
Проекты Фонда «АТР АЭС»:
 Открытый конкурс социально значимых проектов среди некоммерческих
организаций территорий расположения атомных станций;
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Программа «100 городских лидеров» АНО «Агентство стратегических
инициатив»;
Конкурс среди территорий общественного самоуправления (ТОС);
Проект «Юные атомщики», направленный на формирование движения
помощи ветеранам со стороны учащихся;
Международный конкурс детских фотографий «В объятиях природы»;
Международный конкурс «Атомный Пегасик»;
Международный конкурс «Атом-кутюр»;
Международный конкурс «МультиКЛИПация»;
Конкурс «Звезды предпринимательства городов расположения АЭС»;
Конкурс научных работ «Чистая энергия. Атомный контекст»;
локальные конкурсы конкурсного года.
5. Номинация «Лучшая выставочная экспозиция»

5.1. Конкурс в номинации «Лучшая выставочная экспозиция» в рамках
выставки достижений муниципальных образований (далее – номинация на лучшую
выставочную экспозицию) направлен на определение лучшей выставочной
экспозиции, отвечающей критериям, установленным пунктом 5.4. настоящего
Положения.
5.2. Основной целью номинации на лучшую выставочную экспозицию
является
стимулирование
муниципальных
образований
к
повышению
эффективности организации выставочной деятельности, направленной на
формирование положительного имиджа муниципального образования, его
инвестиционной привлекательности, более широкое освещение достижений
организаций-экспонентов, проведение эффективной рекламы, производимой на
территории муниципального образования продукции.
5.3. Главной задачей номинации на лучшую выставочную экспозицию
является демонстрация полной и объективной информации об организациях и
предприятиях, работающих в различных секторах экономики, инновационной,
туристической, культурной, общественной сферах деятельности муниципальных
образований, посредством выставочной деятельности.
5.4. Критерии оценки выставочных стендов муниципальных образований в
номинации на лучшую выставочную экспозицию:
А) Оформление стенда (привлекательность, эстетика, наличие на стенде
образцов продукции местных производителей, представление бренда территории);
Б) Полнота представления муниципального образования (уникальность,
успехи, достижения, перспективы развития);
В) Полнота использования выставочной площади;
Г) Оригинальность и креативность дизайна экспозиции;
Д) Интерактивность (взаимодействие с посетителями, проведение мастерклассов и т.п.).
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6. Номинация «Лучшая презентация главы муниципального
образования» (тема презентации определяется ежегодно)
6.1. Конкурс в номинации «Лучшая презентация главы муниципального
образования» в рамках Конкурса (далее – номинация на лучшую презентацию
главы) направлен на определение лучшей презентации о перспективах развития
муниципального образования, отвечающей установленным пунктом 6.9. настоящего
Положения критериям.
6.2. Основной целью номинации на лучшую презентацию главы является
стимулирование органов местного самоуправления территорий к работе по
определению стратегических целей развития муниципальных образований с
использованием современных инновационных решений и возможностей.
6.3. Главной задачей номинации на лучшую презентации главы является
демонстрация перспектив дальнейшего развития муниципальных образований,
полнота использования и привлечения для достижения поставленных целей всех
возможных федеральных, региональных, отраслевых ресурсов и решений, а также с
учетом инновационных подходов и применением современных технологий по
управлению городским хозяйством.
6.4. Конкурс в номинации проводится в один этап в формате очного участия.
6.5. Состав экспертной комиссии формируется из числа представителей
органов государственной власти, Госкорпорации «Росатом», Концерна, Фонда «АТР
АЭС» и экспертов в заданной для презентации темы (тема презентации
определяется ежегодно) и утверждается протоколом заседания Совета Фонда «АТР
АЭС».
6.6. Критерии оценки докладов в номинации на лучшую презентацию главы:
А) Соответствие содержания заявленной теме;
Б) Полнота представления стратегии развития муниципального образования;
В) Обоснованность целей и задач стратегии развития муниципального
образования;
Г) Наличие проработки этапов достижения поставленных целей;
Д) Полнота привлечения и использования ресурсов;
Е) Наличие инновационных решений;
Ж) Наличие уже реализованных этапов на пути к достижению целей
З) Наличие аналитической информации;
И) Владение нормативно-правовой базой;
К) Логичность, последовательность формирования выводов;
Л) Использование демонстрационных материалов;
М) Качество ответов на вопросы;
Н) Ораторское мастерство докладчика.
6.7. Каждый член экспертной комиссии заполняет оценочный лист
(приложение № 3 к настоящему Положению), который подписывается
собственноручно.
6.8. Результаты конкурса (средний бал) учитываются в рейтинге городов в
рамках Конкурса на определение лучшего муниципального образования.
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7. Номинация «Лучшая выставка ремесел и художественных промыслов»
7.1. Конкурс в номинации «Лучшая выставка ремесел и художественных
промыслов» в рамках Конкурса (далее – номинация на лучшую выставку ремесел и
художественных промыслов) направлен на определение лучшей экспозиции среди
муниципальных образований, отвечающей критериям, установленным пунктом 7.4.
настоящего Положения.
7.2. Основной целью номинации на лучшую выставку ремесел и
художественных промыслов является поддержка и продвижение культуры,
творчества, художественных народных промыслов муниципальных образований.
7.3. Главной задачей номинации на лучшую выставку ремесел и
художественных промыслов является доведение до гостей и участников Форумафестиваля полной и объективной информации о художественном потенциале,
художниках и мастерах муниципальных образований посредством экспозиционновыставочной деятельности, мастер-классов.
7.4. Критерии оценки экспозиций муниципальных образований в номинации
на лучшую выставку ремесел и художественных промыслов:
А) Оформление и полнота использования выставочной площади
(привлекательность, оформление работ, эстетика, отражение уникальности
муниципального образования);
Б) Разнообразие представленных работ;
В) Техника и качество исполнения представленных работ;
Г) Художественное мастерство;
Д) Интерактивность (взаимодействие с посетителями, мастер-классы).
8. Номинация «Лучшая концертная программа»
8.1. Конкурс в номинации «Лучшая концертная программа» в рамках
фестиваля художественной самодеятельности муниципальных образований (далее –
номинация на лучшую концертную программу) направлен на определение лучшей
концертной программы (выступления детских и взрослых коллективов
художественной самодеятельности, артистов эстрады, творческих коллективов),
отвечающей критериям, установленным пунктом 6.3. настоящего Положения.
8.2. Основной целью номинации на лучшую концертную программу является
поддержка, развитие и популяризация культуры и национальных особенностей
муниципальных образований, укрепление дружеских и культурных связей между
муниципальными
образованиями
территориями
расположения
атомных
электростанций.
8.3. Критерии оценки концертных программ муниципальных образований в
номинации на лучшую концертную программу:
А) Отражение уникальности муниципального образования – участника;
Б) Отражение личного отношения к родному городу участников коллектива;
В) Художественное мастерство;
Г) Зрелищность и сценическое оформление программы;
Д) Создание образа, эстетика костюмов.
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Приложение № 1
к Положению о порядке проведения ежегодного
конкурса «Лучшее муниципальное образование»
Формулы расчета коэффициентов в номинациях Конкурса
№

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

Название
Формула расчета
Описание формулы
коэффициента
Блок коэффициентов «Экономические» (ежегодные показатели)
Коэффициент
К=Д/Р
где Д – доход за календарный год;
финансовой
Р – расходы МО за календарный год.
стабильности МО
(показывает достаточность доходной части
бюджета для финансирования расходов и
уровень задействованной средств)
Коэффициент
К = - (БП / Р)
где БП – безвозмездные поступления МО за
дотационности МО
календарный год;
Р – расходы МО за календарный год.
(относительный показатель, представляет
интерес в случае изучения
самостоятельности МО)
Число субъектов
Чсмп = Ксмп/Чнас * где Ксмп – количество субъектов малого и
малого и среднего
10000
среднего предпринимательства;
предпринимательства
Чнас – среднегодовая численность
на 10000 человек
постоянного населения МО
населения
Коэффициент
К = Дн / Д
где Дн – сумма налоговых доходов за
собственных доходов
календарный год;
Д – доход за отчетный период
Коэффициент
К = - (БП / Д)
где БП – безвозмездные поступления МО;
финансовой
Д –доход за отчетный период
независимости МО
Коэффициент
К = (Д – БП) / (Р – С) где Д – доход за календарный год;
собственной
Р – расходы МО за календарный год;
сбалансированности
БП – безвозмездные поступления МО за
бюджета
календарный год;
С – субвенции бюджетам бюджетной
системы РФ за календарный год.
Коэффициент
К = - (МД / Р)
где МД – муниципальный долг;
долговой
Р – общая сумма расходов за 2019
зависимости
календарный год.
Блок коэффициентов «Социальные» (ежегодные показатели)
Коэффициент
К = Н1/Чнас
где Н1 – количество человек, на которое
прироста населения
увеличилась численность населения за
за календарный год
календарный год;
Чнас – среднегодовая численность
постоянного населения МО
Коэффициент уровня К = Б/РС
где Б – общая численность безработных;
безработицы
РС – рабочая сила /
РС = Б+З, где З – численность занятых
Коэффициент
К = У/Н
где У – количество умерших за 2019
смертности
календарный год;
населения
Н – численность населения на конец
календарного года

9
Блок коэффициентов «За участие в отраслевых и корпоративных проектах» (ежегодные
показатели)
1 Коэффициент
К = 1*М1/М
где М1 – число проектов, в которых МО
участия МО в
В случае получения
приняло участие в установленные сроки;
проектах
призовых мест в
М – общее число реализованных
Госкорпорации
мероприятиях,
Госкорпорацией «Росатом» проектов
«Росатом»
проводимых
(п. 4.3. настоящего Положения)
Госкорпорацией
«Росатом»,
Коэффициент
считается по формуле:
К = 1*М1/М +
(0,3*(кол-во 1-х мест) +
0,2*(кол-во 2-х мест) +
0,1*(кол-во 3-х мест))
2 Коэффициент
К = 1*М2/М
где М2 – число проектов, в которых МО
участия МО в
В случае получения
приняло участие в установленные сроки;
проектах
призовых мест в
М – общее число реализованных Фондом
Фонда «АТР АЭС»
проектах, проводимых «АТР АЭС» проектов
Фондом «АТР АЭС»,
(п. 4.3. настоящего Положения)
Коэффициент
считается по формуле:
К = 1*М2/М +
(0,3*(кол-во 1-х мест) +
0,2*(кол-во 2-х мест) +
0,1*(кол-во 3-х мест))
Блок коэффициентов «За участие в мероприятиях Форума-фестиваля «Созвездие городов
АЭС» (ежегодные показатели)
1 Коэффициент
К = СБ/М
где СБ – сумма баллов, полученных за
участия в
участие во всех мероприятиях Форумамероприятиях
фестиваля;
Форума-фестиваля
М – общее число проводимых
мероприятий

* календарный год – с 01 января предшествующего года по 31 декабря предшествующего года
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Приложение № 2
к Положению о порядке проведения ежегодного
конкурса «Лучшее муниципальное образование»

Анкета муниципального образования

Участие в мероприятиях

Социальные показатели

Экономические показатели

Название МО
Отчетный период
Показатели
доходы
расходы
безвоздмездные поступления
субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства
среднегодовая численность постоянного
населения МО
налоговые доходы местного бюджета
муниципальный долг

Цифровые значения

количество человек, на которое увеличилась
численность населения за календарный год
общая численность безработных
рабочая сила
количество умерших за календарный год
число проектов Госкорпорации «Росатом»,
в которых МО приняло участие
Кол-во 1-х мест
Кол-во 2-х мест
Кол-во 3-х мест
число проектов Фонда «АТР АЭС»,
в которых МО приняло участие
Кол-во 1-х мест
Кол-во 2-х мест
Кол-во 3-х мест

Глава муниципального образования

________
Подпись

____________
ФИО
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Приложение № 3
к Положению о порядке проведения ежегодного
конкурса «Лучшее муниципальное образование»

Соответствие содержания
заявленной теме
2.
Полнота представления
стратегии развития
муниципального образования
3.
Обоснованность целей и задач
стратегии развития
муниципального образования
4.
Наличие проработки этапов
достижения поставленных
целей
5.
Полнота привлечения и
использования ресурсов
6.
Наличие инновационных
решений
7.
Наличие уже реализованных
этапов на пути к достижению
целей
8.
Наличие аналитической
информации
9.
Владение нормативно-правовой
базой
10. Логичность,
последовательность
формирования выводов
11. Использование
демонстрационных материалов
ИТОГО
1.

Расшифровка баллов для оценки критериев:
2 балла – выполнен
1 балл – частично выполнен
0 баллов – не выполнен
Эксперт

______________
подпись

_______________
ФИО

Удомля

Сосновый Бор

Полярные Зори

Певек

Нововоронеж

Курчатов

Заречный

Десногорск

Волгодонск

Критерий

Билибино

№
п/п

Балаково

Оценочный лист выступления глав муниципальных образований
в рамках проведения конкурса в номинации
«Лучшая презентация главы муниципального образования»

