15 июля Стартует Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
15 июля 2019 года – официальный старт Всероссийского конкурса лучших
практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в целях решения социально-экономических проблем на
территории субъектов Российской Федерации через выявление, отбор, описание и
тиражирование успешных практик и инициатив (проектов) социальноэкономического развития.
Участниками Конкурса могут быть представители органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,
государственного или муниципального учреждения, предприятия с участием
субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
Практика, поданная в рамках заявки должна быть реализована на территории
субъекта Российской Федерации в году, предшествующем проведению Конкурса и
соответствовать номинациям Конкурса:
- «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»;
- «Городское развитие и инфраструктура»
- «Экология и бережливое отношение к природе»;
- «Туризм и культура»;
- «Поддержка бизнеса и развитие экспорта»;
- «Социальное благополучие»;
- «Наука и образование»;
- «Цифровое развитие».
Прием и регистрация поступающих на Конкурс региональных заявок в период
с 15 июля по 31 августа 2019 года доступны на крауд-платформе, размещенной по
ссылке: https://konkurs.smarteka.org/.
Заявки заполняются по установленной форме в соответствии с
Приложением
№3
Методических
рекомендаций,
доступных
по
ссылке: https://asi.ru/investclimate/practices_sed/#docs (видео-инструкция о подаче и
заполнении заявок размещена на крауд-платформе в соответствующем разделе).
Конкурс будет проводиться в шесть этапов:
1 этап: 15 июля – 31 августа – региональный этап Конкурса в субъектах
Российской Федерации, размещение практик на крауд-платформе, общественная
оценка;
2 этап: 1 сентября - 30 сентября – оценка региональной конкурсной комиссией,
предварительная экспертиза (премодерация) координатора Конкурса;
3 этап: 1 октября – 31 октября – голосование субъектов Российской Федерации
на крауд-платформе;
4 этап: 1 ноября - 15 декабря – рассмотрение и экспертиза экспертным жюри
Конкурса проектов, прошедших голосование субъектов Российской Федерации на

крауд-платформе, определение финалистов Конкурса и подготовка предложений
для Попечительского совета Конкурса.
5 этап: 15 декабря – 25 января – определение попечительским советом
победителей Конкурса;
6 этап: награждение победителей Конкурса в рамках Российского
инвестиционного форума (г. Сочи).
Структурное подразделение, ответственное за прием региональных заявок для
участия в Конкурсе - отдел инвестиционной деятельности Министерства экономики
Республики Татарстан, тел. (843) 524-90-42.

