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Положение 

о  Международном смотре-конкурсе городских практик  

городов СНГ и ЕАЭС 

«Город, где хочется жить». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основы и порядок проведения 

международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и 

ЕАЭС «Город, где хочется жить» (далее – «смотр-конкурс») среди 

столиц и городов – региональных центров государств-участников 

Содружества Независимых Государств и Евразийского 

Экономического Сообщества. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели смотра-конкурса, условия его 

организации и проведения, права и обязанности организаторов и 

участников смотра-конкурса, порядок информационного обеспечения 

смотра-конкурса, основные требования к представляемой 

документации, процедуру ее рассмотрения, порядок оценивания 

представленной на смотр-конкурс информации и определения призеров 

смотра-конкурса. 

1.3. Данный смотр-конкурс оценивает достижения городов в сфере 

практического решения отдельных вопросов местного значения в 

соответствии с представленным перечнем номинаций 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). При этом упор делается не столько на конкурс, 

сколько на смотр, в   котором города демонстрируют эффективные 

технологии и примеры лучших практик ведения дел в различных 

сферах городской жизни.  

1.4. Города могут представить информационные материалы с описанием 

достижения, которого нет в предлагаемом перечне номинаций.  

Перечень номинаций регулярно корректируется и дополняется по мере 

поступления материалов с примерами новых практик. 

1.5. Материалы городов, представленные для участия в смотре-конкурсе, 

будут включены в Библиотеку городских практики и войдут в сводные 

сборники городских практик.  

1.6. Рабочим языком смотра-конкурса является русский язык.  
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2. Цели смотра-конкурса 

 

2.1. Смотр-конкурс проводится в целях: 

 выявления городов государств-участников Содружества 

Независимых Государств и Евразийского экономического союза с 

наиболее динамично развивающейся экономикой и социальной 

сферой, сохраняющих и развивающих свои самобытные и 

культурные особенности и имеющих реальные достижения в 

решении вопросов местного значения и проблем социально-

экономического развития городов, способствующих устойчивому 

развитию своего региона и страны в целом;  

 выявления и распространения лучшего опыта в управлении 

развитием городов как в стратегическом плане, так и в части 

отдельных достижений, содействия развитию межгородского 

(межмуниципального) сотрудничества;  

 осуществления публичной PR-акции с приглашением 

представителей федеральных органов власти Российской Федерации 

и органов власти государств-участников Содружества Независимых 

Государств и Евразийского экономического союза, а также 

региональных властей, инвесторов, международных организаций, 

общественности, СМИ.  

 

3. Организаторы смотра-конкурса 

 

3.1.Смотр-конкурс инициирован городами-членами Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) и проводится во 

взаимодействии с Исполнительным Комитетом СНГ; Евразийской 

экономической комиссией (ЕЭК); Всероссийским советом местного 

самоуправления (ВСМС).  

 

 

4. Участники смотра-конкурса 

 

4.1.Претендентами на участие в смотре-конкурсе могут быть столицы, 

центры административно-территориальных образований и другие 

крупные города государств-участников Содружества Независимых 

Государств и Евразийского экономического союза. 
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5. Правила участия в смотре-конкурсе 

 

5.1. Основанием для участия в смотре-конкурсе является предоставление 

в адрес Конкурсной комиссии пакета информационных материалов: 

(а)  сопроводительного письма с описью.  

(б)  формы-шаблона (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

5.2. Количество представленных достижений не ограничивается. На     

каждое достижение (номинацию) заполняется отдельная форма-

шаблон. 

5.3. Все указанные материалы предоставляются в электронном виде в 

Конкурсную комиссию по адресу: konkurs_mag@mail.ru. 

5.4. Вне конкурса рассматриваются материалы (форма-шаблон и др.) 

городских практик (не претерпевшие каких-либо принципиальных 

изменений), которые были представлены и рассматривались 

Конкурсной комиссией на конкурсах прошлых лет. 

 

 

                                            6. Организация смотра-конкурса 

 

6.1. Организационное обеспечение смотра-конкурса осуществляет 

Секретариат МАГ.   

6.2.  Конкурсная комиссия принимает окончательное решение об итогах 

смотра-конкурса, готовит информацию для размещения в СМИ и 

проведения процедуры награждения. 

 

Конкурсная комиссия. 

6.3. Конкурсная комиссия образована Экспертным советом МАГ  и 

наделена полномочиями для практического взаимодействия с 

участниками смотра-конкурса по вопросам его проведения, 

экспертной оценки материалов представленных городами-

участниками на смотр-конкурс по заявленному перечню номинаций, 

а также для решения других организационных и технических 

вопросов обеспечения смотра-конкурса в целом. Состав Конкурсной 

комиссии может претерпевать изменения, которые вносятся в 

рабочем порядке. 

 

6.4. Конкурсная комиссия выполняет текущую работу по проведению 

смотра-конкурса, в том числе: 

mailto:konkurs_mag@mail.ru
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 принимает от претендентов заявки и прилагаемые к ним 

документы по описям, представленным претендентами, и ведет 

их учет;  

 рассматривает присланные от городов материалы на предмет 

формального соответствия требованиям настоящего 

Положения; 

 обеспечивает организационное и техническое сопровождение 

смотра-конкурса;  

 рассматривает материалы участников смотра-конкурса, 

подготавливает предложения по оценке результатов смотра-

конкурса;  

 уведомляет участников смотра-конкурса о его результатах; 

 готовит процедуру награждения дипломами по итогам смотра-

конкурса.  

 

  6.5. Конкурсная комиссия рассматривает по каждому конкретному 

достижению города: 

(а) качество и результативность организационных и 

технических решений,  

(б) социальный эффект,  

(в) экономический (финансовый) эффект,  

(г) возможность использования в других городах,  

(д) полноту и доказательность изложения в пояснительной 

записки.  

При этом каждая из указанных позиций оценивается 

экспертами по пятибалльной шкале (1 – низкое,         2 –

 удовлетворительное, 3 – среднее, 4 − хорошее, 5 – высокое). 

Сводная оценка каждого достижения определяется как 

арифметическая сумма всех пяти значений. Например, если 

качество технических решений оценено как «хорошее» (4 балла), 

социальный эффект – «средний» (3 балла), финансовый эффект 

высокий (5 баллов), возможности тиражирования опыта 

«хорошие» (4 балла), а записка составлена «удовлетворительно» 

(2 балла), то сводная оценка предложения будет равна 4+3+5+4+2 

= 18 баллов.  
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6.5. Из двух и более практик лучшей считается набравшая в сумме 

большее число баллов.  

6.6. В спорных случаях решение принимает большинством голосов или 

выносится индивидуальное решение.  

6.7. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, 

подписываемыми Председателем комиссии и Ответственным 

секретарем.  

 

7. Информационное сопровождение смотра-конкурса 

 

7.1. Информация о смотре-конкурсе размещается на сайте МАГ раздел 

главного меню «Международный смотр-конкурс городских 

практик городов СНГ и ЕАЭС». 

7.2. Информационные релизы о ходе смотра-конкурса и наиболее 

знаковых мероприятиях и событиях размещаются на странице 

Конкурса на сайте МАГ раздел главного меню «Международный 

смотр-конкурс городских практик городов СНГ и ЕАЭС». 

          

8. Сроки проведения смотра-конкурса 

 

8.1. Материалы на участие в смотре-конкурсе принимаются Конкурсной 

комиссией до 01.11.2020 г.  

8.2. Выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии о том какие 

практики отмечены дипломами будет размещена на странице ХII 

Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и 

ЕАЭС «Город, где хочется жить» на сайте МАГ (www.e-gorod.ru) 

15 декабря 2020 года (до 17.00 мск.). О формате мероприятия, на 

котором состоится вручение дипломов участники будут уведомлены 

письмом.  

 

 

9. Официальный адрес Конкурсной комиссии:  

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, офис 1944.  

http://www.e-gorod.ru/

