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Положение о смотре-конкурсе 
«Реализованные стратегии: от идеи до воплощения» 

1. Общие положения 

1.1. Смотр-конкурс «Реализованные стратегии: от идеи до воплощения» – VIII конкурс муници-

пальных стратегий 2022 (далее – КМС-2022) – проводится в целях выявления и распростра-

нения успешного опыта долговременного существования эффективных муниципальных си-

стем стратегического планирования, успешной реализации крупных проектов, зафиксирован-

ных в стратегиях, а также выявления новаций и эффективных решений социально-экономи-

ческих задач на муниципальном уровне. 

1.2. КМС-2022 приурочен к 25-летию стратегического планирования в России. 

1.3. Фокус КМС-2022 – на истории муниципальной системы стратегического планирования и 

успешной реализации крупных проектов, существенно повлиявших на развитие муниципаль-

ного образования, возникших и осуществленных в рамках и благодаря системе стратегиче-

ского планирования. 

1.4. К участию в конкурсе приглашаются муниципальные образования всех видов (городские и 

муниципальные округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения), имеющие 

опыт стратегического планирования. На конкурс может быть представлена любая из страте-

гий (или несколько стратегий), действовавших в период с 1997 до 2022 года, результаты ко-

торой оказались наиболее значимы. 

1.5. Муниципальное образование, желающее участвовать в КМС-2022, должно подать заявку на 

конкурс с приложением необходимого комплекта документов (см. п. 5.3).  

1.6. Организаторы КМС-2022: 

 Общественная палата Российской Федерации; 

 Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ); 

 Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО); 

 Союз российских городов (СРГ) 

 МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

1.7. Оператором КМС-2022 является МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

1.8. Сайт КМС-2022 – раздел на сайте Общероссийского форума «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России: стратегии эпохи турбулентности» forumstrategov.ru. 

 

2. Победители и награды 

2.1. КМС-2022 проходит в одной итоговой номинации «Лучшая система стратегического планиро-

вания», победитель в которой определяется на основании конкурса в двух промежуточных 
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номинациях «Лучший флагманский проект» и «Самая устойчивая система стратегического 

планирования». 

2.2. Определение победителей в промежуточных и итоговой номинации проводится экспертным 

жюри в рамках финала КМС-2022, проводимого в форме открытого заседания на Общерос-

сийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стратегии 

эпохи турбулентности» (31 октября 2022 года) (Форум стратегов 2022). 

2.3. Победителем КМС-2022 в промежуточной номинации «Самая устойчивая система стратеги-

ческого планирования» признается муниципальное образование, имеющее систему стратеги-

ческого планирования, действующую не менее 15 лет, позволившую разработать и реализо-

вать несколько стратегий социально-экономического развития. 

2.4. Победителем КМС-2022 в промежуточной номинации «Лучший флагманский проект» призна-

ется муниципальное образование, представившее на конкурс лучший проект, возникший и 

реализованный в рамках и благодаря системе стратегического планирования. 

2.5. Победитель КМС-2022 в итоговой номинации определяется по результатам конкурса в про-

межуточных номинациях. 

2.6. В рамках КМС-2022 устанавливаются награды: 

 Диплом победителя КМС-2022. 

 Приз победителя КМС-2022. 

 Диплом победителя в промежуточной номинации «Самая устойчивая система стратеги-

ческого планирования». 

 Приз победителя в промежуточной номинации «Самая устойчивая система стратегиче-

ского планирования». 

 Диплом за первое место в промежуточной номинации «Лучший флагманский проект». 

 Диплом за второе место в промежуточной номинации «Лучший флагманский проект». 

 Диплом за третье место в промежуточной номинации «Лучший флагманский проект». 

 Приз победителя в промежуточной номинации «Лучший флагманский проект». 

 Диплом финалиста КМС-2022. 

2.7. Возможно выделение дополнительных номинаций.  

 

3. Сроки проведения КМС-2022 

3.1. Сроки проведения КМС-2022 определены в плане-графике КМС-2022 (Приложение 1). 

3.2. Сроки могут быть изменены по решению Оргкомитета КМС-2022. 

Информирование об изменении сроков будет осуществляться через сайт КМС-2022; заявив-

шимся участникам будут направлены письма по электронной почте. 

 

4. Главные и рабочие органы КМС-2022 

4.1. Главным органом КМС-2022 является Организационный комитет VIII конкурса муниципальных 

стратегий 2022 (далее – Оргкомитет КМС-2022), в состав которого входят представители со-

организаторов КМС-2022 (Приложение 2).  

4.2. Оргкомитет КМС-2022: 

 утверждает Положение о КМС-2022; 

 утверждает план-график КМС-2022; 

 принимает решения о внесении изменений в план-график КМС-2022; 

 определяет и утверждает состав Рабочей группы КМС-2022; Рабочая группа формиру-

ется в основном из представителей МЦСЭИ «Леонтьевский центр»; часть функций Орг-

комитета КМС-2022 может быть передана Рабочей группе КМС-2022; 
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 формирует иные рабочие органы КМС-2022; 

 утверждает состав экспертной комиссии (при необходимости проведения отборочного 

тура) и экспертного жюри финала; 

 в случае проведения отборочного тура утверждает формат и сроки его проведения; 

 утверждает список финалистов; 

 утверждает победителя КМС-2022 в итоговой номинации и победителей в промежуточ-

ных номинациях; 

 объявляет итоги КМС-2022. 

4.3. Принятие решений Оргкомитета КМС-2022 осуществляется простым большинством голосов 

в очной или заочной форме.  

4.4. Принятие решений экспертной комиссией и экспертным жюри осуществляется на основании 

Процедур оценки (Приложение 6). 

 

5. Порядок предоставления заявок 

для участия в КМС-2022 

5.1. Заявки на участие в КМС-2022 могут направлять органы власти муниципальных образований, 

соответствующих критериям, указанным в п. 1.4.  

5.2. Заявки принимаются до 10 сентября 2022 г.  

5.3. Для участия в КМС-2022 участник направляет в адрес Оператора КМС-2022 (МЦСЭИ «Леон-

тьевский центр») в электронном виде: 

1) письмо-заявку на участие в VIII конкурсе муниципальных стратегий 2022 с обязатель-

ством принять участие во всех этапах конкурса, в случае прохождения отборочных про-

цедур, подписанное высшим должностным лицом муниципального образования (Прило-

жение 3); 

2) текст стратегии, содержащий указания на «флагманские» проекты, выносимые на кон-

курс; 

3) пояснительную записку по рекомендованной структуре (Приложение 4); 

4) презентацию по рекомендованной структуре (Приложение 5). 

5.4. Заявки направляются на адрес электронной почты konkurs2022@leontief.ru. 

Примечание. Документы, указанные в п. 6.3. направляются в следующем формате: 

 п. 5.3.1 – в отсканированном виде в формате JPEG или PDF; 

 п. 5.3.2 – в формате Word или PDF; 

 п. 5.3.3 – в формате Word; 

 п. 5.3.4 – в формате PPT или PDF. 

 

6. Экспертиза поступающих заявок 

и определение результатов КМС-2022 

6.1. Определение победителя КМС-2022 включает три (при наличии большого количества заявок 

– четыре) этапа отбора: 

1) технический отбор; 

2) первый тур (заочный формат, экспертный отбор); 

3) второй тур (онлайн формат, при наличии большого количества заявок); 

4) очный финал КМС-2022. 

6.2. Поступившие на КМС-2022 до 10 сентября 2022 г. заявки первоначально проходят техниче-

ский отбор у Оператора КМС-2022. Заявка должна содержать все документы, перечисленные 

в п. 5.3, представленные в форматах, указанных в п. 5.4. 
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6.3. Прошедшие технический отбор заявки допускаются до участия в КМС-2022. 

6.4. В зависимости от числа и качества заявок, прошедших технический отбор, Оргкомитет КМС-

2022 в срок с 10 по 15 сентября 2022 г. проводит экспертный отбор и принимает решение о 

необходимости проведения второго тура. 

В случае проведения второго тура его формат и сроки будут утверждены Оргкомитетом КМС-

2022 отдельно. Информация о втором туре будет размещена на сайте КМС-2022. Участники 

конкурса будут извещены по электронной почте. 

6.5. По итогам экспертного отбора 16 сентября 2022 г. на сайте КМС-2022 будет опубликован спи-

сок муниципальных образований, допущенных в следующую стадию конкурса. 

В случае проведения второго тура список финалистов будет опубликован по итогам оценок 

экспертной комиссии в течение двух дней после завершения второго тура. 

6.6. Финал КМС-2022 состоится в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирова-

ние в регионах и городах России: стратегии эпохи турбулентности» (31 октября 2022 г.). 

6.7. Победителей КМС-2022 определит экспертное жюри финала по итогам презентаций в соот-

ветствии с Процедурами оценки (Приложение 6). 

6.8. Обязательным условием очного финала КМС-2022 является участие в презентации стратегии 

в качестве докладчика высшего должностного лица муниципалитета. 

В случае невозможности личного участия высшего должностного лица муниципалитета до-

пускается выступление заместителя, однако муниципальное образование будет оштрафо-

вано на 1 балл, который будет вычтен из итоговой оценки на финале КМС-2022. 

6.9. Порядок выступлений в финале определяется заблаговременно на основе результатов жере-

бьевки. 

6.10. Торжественная церемония награждения победителей и финалистов КМС-2022 пройдет в рам-

ках Форума стратегов 2022. 

 

7. Поощрения участникам и победителям 

7.1. Участники упоминаются в материалах, посвященных результатам Форума стратегов (пресс-

релизы; новости на сайте Форума стратегов и сайтах соорганизаторов Форума, StratPlan.ru, а 

также в социальных сетях и отчетах о Форуме). 

7.2. Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» предо-

ставляет следующие бонусы и льготы в соответствии со статусом участника КМС-2022: 

 участникам КМС-2022, заявки которых прошли технический отбор и которые формируют 

делегацию на Форум, предоставляется скидка 20% от регистрационного взноса, начиная 

со второго участника; 

 участникам финала – скидка 50% от регистрационного взноса всем членам делегации на 

Форум. 

7.3. Участникам финала КМС-2022 предоставляется возможность размещения информационных 

материалов на площадке Форума: брошюры, мобильные стенды, баннеры (формат согласо-

вывается с организаторами Форума). 

7.4. Соорганизаторы КМС-2022 могут устанавливать дополнительные призы и поощрения. 
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Приложение 1 

План-график КМС-2022 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1.  Заседание Организационного комитета: принятие решения о проведении КМС-2022, 
утверждение пакета конкурсной документации 

До 10 мая 2022 г. Оргкомитет КМС-2022 

2.  Официальное объявление о проведении: открытие страницы КМС-2022, размещение 
конкурсной документации 

До 20 мая 2018 г. Оргкомитет КМС-2022 

3.  Информационная рассылка потенциальным муниципальным образованиям-участникам и 
субъектам Российской Федерации о начале КМС-2022 

Май-июнь 2022 г. Оргкомитет КМС-2022 

4.  Прием заявок на участие в КМС-2022 и технический отбор 01.06.2022 г. – 
10.09.2022 г. 

Оператор КМС-2022 

5.  Семинар-консультация для потенциальных участников КМС-2022  20.06.2022 г. Оргкомитет КМС-2022 

6.  Экспертный отбор поступивших заявок, принятие решения о необходимости проведения 
второго тура 

10.09.2022 г. – 
15.09.2022 г. 

Оргкомитет КМС-2022 

7.  Утверждение формата и сроков проведения отборочного тура, публикация информации 
о втором туре на сайте КМС-2022 и информирование конкурсантов (при необходимости) 

До 16.09.2022 г. Оргкомитет КМС-2022, Рабочая 
группа КМС-2022 

8.  Проведение второго тура (при необходимости) До 30.09.2022 Оргкомитет КМС-2022 

9.  Публикация списка финалистов КМС-2022, рассылка пресс-релизов, содержащих анонс 
финала 

в случае проведения второго тура 

16.09.2022 г. 
 
02.10.2022 г. 

Оргкомитет КМС-2022, Рабочая 
группа КМС-2022 

10.  Предварительный семинар-инструктаж с финалистами КМС-2022 До 30.09.2022 г. Оргкомитет КМС-2022 

11.  Финал КМС-2022 в рамках Форума стратегов 2022 31 октября 2022 г. Оргкомитет КМС-2022 

12.  Церемония награждения победителей и финалистов КМС-2022 1 ноября 2022 г. Оргкомитет КМС-2022 

13.  Публикация результатов КМС-2022, рассылка пресс-релизов о результатах КМС-2022 До 5 ноября 2022 г. Оргкомитет КМС-2022 
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Приложение 2 

Оргкомитет 

VIII конкурса муниципальных стратегий 2022 

 Бабичев Игорь Викторович, руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по ре-

гиональной политике и местному самоуправлению, почетный член Президиума Общероссий-

ского конгресса муниципальных образований.  

 Жихаревич Борис Савельевич, директор Ресурсного центра по стратегическому планирова-

нию при Леонтьевском центре, научный руководитель Форума «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России». 

 Игнатьева Александра Витальевна, генеральный директор Союза российских городов. 

 Карелина Ирина Анатольевна, генеральный директор ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

член Программного комитета Форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России».  

 Максимов Андрей Николаевич, председатель Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению, председатель экс-

пертного совета Союза российских городов. 

 Цецерский Иван Николаевич, председатель Правления Всероссийской ассоциации развития 

местного самоуправления. 

 Юдкин Артем Владимирович, исполнительный директор Общероссийского Конгресса муни-

ципальных образований. 
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Приложение 3 

Письмо/заявка на участие 

в VIII конкурсе муниципальных стратегий 2022 

1. Название муниципального образования  

2. Ссылка на официальный сайт Стратегии или раз-

дел официального сайта, посвященный Стратегии; 

ссылка на Стратегию на сайте Государственной авто-

матизированной информационной системы «Управ-

ление» (если есть) 

 

3. ФИО и координаты лица (почтовый адрес, эл. 

почта, телефон), ответственного за участие в КМС-

2022 

 

 

Приложения. 1. Текст Стратегии, выносимой на конкурс. 

2. Пояснительная записка. 

3. Презентация. 

 

Настоящим подтверждаю намерение 

участвовать в VIII конкурсе муници-

пальных стратегий 2022, даю согласие 

на публикацию материалов заявки на 

сайте КМС-20221; понимаю, что уча-

стие в очной части конкурса преду-

сматривает финансовые затраты со 

стороны участника 

 

 

 

 

 

(название муниципального образования) 

Должность_____________________________________________2 

________________________/_____________________________/ 

(подпись)                                              (расшифровка) 

«___» ____________ 2022 г. 

Место печати 

  

                                                

1 В том числе безвозмездно предоставляю ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» право на использование и размеще-

ние передаваемых материалов на сайте Форума стратегов www.forumstrategov.ru, в рекламно-информационных (бан-

неры, буклеты, листовки и пр.) и отчетных материалах Форума стратегов, перевод материалов заявки (в случае необ-

ходимости) исключительно в целях подготовки, проведения и объявления результатов КМС-2022; и подтверждаю, что 

обладаю всеми необходимыми правами, согласованиями и разрешениями на такую передачу материалов, и переда-

ваемые материалы не нарушают интеллектуальные права третьих лиц. 

2 Заявка на участие в КМС-2022 подписывается высшим должностным лицом муниципального образования. 

http://www.forumstrategov.ru/
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Приложение 4 

Рекомендуемая структура пояснительной записки 

КМС-2022 «Реализованные стратегии: от идеи до воплощения» имеет ретроспективный характер, 

его фокус – на истории муниципальной системы стратегического планирования и успешной реализации 

крупных проектов, существенно повлиявших на развитие муниципального образования, возникших и осу-

ществленных в рамках и благодаря системе стратегического планирования. Записка должна содержать 

описание истории развития системы стратегического планирования в МО, механизмы управления реа-

лизацией стратегии, полученные результаты флагманских проектов. На конкурс может быть представ-

лена любая из стратегий (или несколько стратегий), действовавших в период с 1997 до 2022 года, ре-

зультаты которой оказались наиболее значимы. 

Под «флагманским проектом» понимается проект физических (строительство) или институциональных 

(создание организационных структур, изменение правовой среды…) преобразований, существенным об-

разом влияющий на развитие объекта и, как правило, порождающий сопутствующие проекты, в совокуп-

ности влекущие изменение параметров объекта не менее чем на 10%. Например, реконструкция цен-

тральной площади поселения, реставрация объекта культурного наследия, разработка мастер-плана, 

создание университета, открытие аэропорта, строительство моста…  

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название муниципального обра-
зования 

 

2. Численность населения на 01.01.2022; на 01.01.2010; на 01.01.2000 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия3  Годы действия, статус, главная цель, приоритеты и основные 
направления, крупные проекты, итоги реализации 

2. Последующие стратегии Годы действия, статус, главная цель, приоритеты и основные 
направления, крупные проекты, итоги реализации. Причины приня-
тия новых стратегий 

3. Действующая стратегия Годы действия, статус, главная цель, приоритеты и основные 
направления, крупные проекты, ход реализации 

4. Стратегия, выносимая на кон-
курс 

Годы действия, статус, главная цель, приоритеты и основные 
направления, крупные проекты, ход реализации 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, ответственное 
за разработку 

Название 

2. Организации, привлекавшиеся к 
разработке (при наличии) 

Название 

3. Создававшиеся структуры стра-
тегического планирования (советы, 
комиссии, рабочие группы…)? 

Перечень структур 

4. Как было организовано участие 
в разработке стейкхолдеров: реги-
ональные органы власти, подраз-
деления местной администрации, 
представители поселений, входя-
щих в состав муниципальных райо-
нов, представители бизнеса, 
научно-экспертного сообщества и 
общественных организаций? 

Количество и виды стейкхолдеров, принимавших участие в разра-
ботке Стратегии и флагманских проектов, а также формы их уча-
стия  

5. Были ли предложены гражда-
нами, представителями бизнеса и 
научно-экспертного сообщества 
конкретные флагманские проекты 
или подпроекты, мероприятия  

Перечень флагманских проектов с указанием авторов (организаций, 
конкретных структур или ФИО сотрудников), их предложивших.    

                                                

3 Объем текста на описание каждой стратегии – до 3 000 знаков  
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6. Устойчивость системы планиро-
вания  

Каким образом обеспечивается выполнение принципа преемствен-
ности и непрерывности («устойчивости») стратегического планиро-
вания в МО, развития уже достигнутых результатов?  

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Название подразделений, ответственных за реализацию Стратегии 
и за мониторинг результатов 

2. Отчеты о реализации Были ли подготовлены отчеты по текущим результатам реализации 
стратегии, включали ли эти отчеты информацию по реализации 
флагманских проектов.  

3 Результаты реализации страте-
гических направлений, флагман-
ских проектов и мероприятий 

Можно ли зафиксировать результаты, непосредственно связанные 
с реализацией стратегических направлений и мероприятий Страте-
гии (сколько, какие)? Совпадают ли фактически достигнутые резуль-
таты с индикаторами, проектами, мероприятиями и т.д., заложен-
ными в текст Стратегии?  

4. Механизм обратной связи и 
управления изменениями 

Был ли выстроен механизм обратной связи и управления изменени-
ями, обеспечивающий оценку хода реализации проектов (на основе 
данных мониторинга), контроль и (при необходимости) проведение 
корректирующих мероприятий? Кратко опишите данный механизм 
или приведите его схему.  

5. Актуализация стратегии Актуализировалась ли Стратегия? Добавлялись ли в нее новые 
флагманские проекты?  

 

Таблица Г приводится для каждого флагманского проекта, выносимого на конкурс, именуется 

Г.1, Г.2 и Г.3. На конкурс представляется не более трех проектов. Объем текста – до 6 000 знаков 

на проект. 

Г. СВЕДЕНИЯ О ФЛАГМАНСКОМ ПРОЕКТЕ  

1. Наименование и суть проекта  

2. Разработчики проекта Непосредственный автор проекта и лица/структуры, принимавшие уча-
стие в его разработке. Привлекались ли внешние эксперты к работе 
над проектом?  

3. Источник идеи флагманского 
проекта 

Существовала ли идея проекта до начала разработки стратегии или 
же она возникла в процессе разработки стратегических документов и 
поиска инструментов достижения поставленных целей.  

4. Участие населения и стейк-
холдеров в разработке данного 
проекта в рамках стратегии 

Обеспечивалась ли связь с населением и стейкхолдерами в процессе 
разработки и реализации флагманского проекта? С помощью каких ин-
струментов осуществлялась эта связь?  

5. Отрасль проекта К какой сфере жизнедеятельности и экономики относится проект: 
транспорт, культура, ЖКХ, управление или др.? 

6. Сроки реализации проекта  Указывается общий срок реализации проекта и сроки отдельных эта-
пов, при их наличии.  

7. Стадии реализации проекта 
(при наличии) 

Краткое описание каждой из стадий.  

8. Финансирование проекта Доля бюджетного финансирования (федерального, регионального или 
местного) и внебюджетных источников. Общая стоимость проекта.  

9. Новизна проекта для разви-
тия муниципального образова-
ния или региона 

Имеется ли опыт реализации аналогичных проектов в МО или реги-
оне?  

10. Планировавшиеся и достиг-
нутые результаты проекта 

Подробное описание результатов проекта для дальнейшего развития 
муниципального образования. Сопутствующие проекты, ставшие воз-
можными в связи с флагманским проектом 

11. Трансформация проекта Вносились ли поправки в проект на стадии разработки или его реали-
зации, были ли эти поправки существенными? По какой причине изна-
чальный вариант проекта был изменен?  

12. Механизмы реализации Каким образом удается обеспечивать реализацию проекта? Возникали 
ли ситуации, при которых воплощение проекта сталкивалось с серьез-
ными препятствиями, как они были преодолены?   

13. Связь результатов флагман-
ского проекта с другими проек-
тами, задачами, индикаторами 
и мероприятиями в стратегии  

Можно ли зафиксировать результаты, непосредственно связанные с 
реализацией стратегических направлений и мероприятий Стратегии 
(сколько, какие)? Совпадают ли фактически достигнутые результаты 
по проекту с индикаторами, проектами, мероприятиями и т.д., заложен-
ными в текст Стратегии?  
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Приложение 5 

Рекомендуемое содержание и примерная структура презентации 

Презентация должна содержать сведения, необходимые для корректной экспертной оценки материала 

по критериям КМС-2022. Дизайн презентации участники выбирают самостоятельно. Объем презента-

ции – не более 20 страниц. 

Сюжет Содержание Количество 
страниц 

1. Общие сведения 
о муниципальном 
образовании и си-
стеме стратегиче-
ского планирова-
ния 

Название муниципального образования, численность населения 
(на 01.01.2022; на 01.01.2010; на 01.01.2000). 

1  

Сведения о системе стратегического планирования муниципаль-
ного образования: 
– структуры стратегического планирования, их состав и функции; 
– подразделение, ответственное за стратегическое планирование;  
– общая схема разработки и реализации стратегий. 

1  

Перечень всех стратегий социально-экономического развития му-
ниципального образования, начиная от действующей, в обратном 
хронологическом порядке (название, годы действия). 
Отметить, какая именно стратегия выносится на конкурс 

1  

Описание стратегий (главная цель, приоритеты и основные 
направления, крупные (флагманские) проекты, итоги (ход) реали-
зации) 

По 1 на каж-
дую страте-
гию 

Стратегия, выносимая на конкурс 1-3 

2. Флагманские 
проекты 

Перечень флагманских проектов, выносимых на конкурс (не более 
трех) 
Отметить, если проект был сформирован и реализуется в рам-
ках нескольких стратегий  

1  

Сведения о проектах: 
–суть проекта с указанием отрасли; 
– инициатор и разработчики проекта (кто автор, привлекались ли 
стейкхолдеры и население к разработке проекта); 
– сроки реализации, стадии реализации (при наличии); 
– финансирование проекта; 
– итоги/ход реализации проекта (вносились ли поправки, когда и 
почему; достигнутые цели; фотографии ДО и ПОСЛЕ); 
– предполагаемые результаты реализации проекта (если он еще 
не завершен). 

По 3-4 на каж-
дый проект 
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Приложение 6 

Процедура оценки  

1. Технический отбор 

Поступившие на КМС-2022 заявки первоначально проходят технический отбор у Оператора КМС-

2022. Заявка должна содержать все документы, перечисленные в п. 5.3, представленные в форма-

тах, указанных в п. 5.4. 

 

2. Первый тур в заочном формате 

Заявки, прошедшие технический отбор, принимают участие в первом туре, который предполагает 

оценку полноты и качества заявок и сопроводительных документов.  

Эксперты оценивают каждую из заявок и выносят свое решение в отношении участника в формате 

«допустить/не допускать» в следующий тур. Для прохождения во второй тур участнику необходимо 

набрать половину и более допусков экспертов. Количество экспертов (не менее трех) и персональ-

ный состав определяются Оргкомитетом КМС-2022 заранее.  

Оценка документации осуществляется по пяти параметрам: 

1. выносимая на конкурс Стратегия является документом стратегического планирования, опреде-

ляющим развития муниципального образования на долгосрочную перспективу;  

2. предоставленные на конкурс материалы о реализации Стратегии позволяют сделать вывод о 

том, что развитие МО происходило с учетом данной Стратегии; 

3. предоставленные на конкурс материалы о флагманских проектах позволяют сделать вывод о 

том, что они были разработаны и осуществлены в рамках создания и реализации Стратегии и 

оказали существенное влияние на развитие МО; 

4. процесс стратегического планирования отвечал принципам преемственности и непрерывности; 

5. представленная презентация соответствует рекомендованному шаблону.  

Итоги первого тура публикуются в виде списка муниципальных образований, допущенных до сле-

дующего этапа, без ранжирования по результатам. 

 

3. Второй тур в онлайн-формате  

По итогам рассмотрения результатов первого тура Оргкомитет КМС-2022 принимает решение о 

проведении второго тура в онлайн-режиме. Все участники, допущенные до следующего этапа, бу-

дут проинформированы о дате и времени второго тура по электронной почте, также информация 

будет опубликована на сайте КМС-2022. 

При небольшом количестве участников Оргкомитет КМС-2022 может принять решение пропустить 

всех участников, прошедших первый тур, в финал конкурса без второго тура.  

Участники второго тура в зависимости от их количества могут быть разделены на два потока. Ре-

шение о принципе разделения по потокам принимает Оргкомитет КМС-2022, исходя из объектив-

ных характеристик муниципальных образований, участвующих в конкурсе, и информирует об этом 

участников.  

В ходе второго тура участники выступают с презентациями. Каждый член жюри выставляет оценку 

от 1 до 5 баллов каждому участнику, ориентируясь на собственные представления о критериях 

качества организации процесса реализации стратегий и о «флагманских» проектах в стратегиче-

ском документе, а также на степень соответствия презентационных материалов рекомендованной 

структуре (Приложение 5).  

Состав жюри полуфинала КМС-2022 определяется Оргкомитетом КМС-2022 за неделю до даты 

полуфинала.  
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Баллы членов жюри суммируются, далее происходит рейтингование участников второго тура по 

сумме набранных баллов, в рамках одного или двух потоков.   

В финал конкурса проходят 4 участника из каждого потока при наличии двух потоков. При наличии 

одного потока количество финалистов определяется решением Оргкомитета КМС-2022. В случае 

заблаговременного отказа одного из финалистов (в случае форс-мажорных обстоятельств) право 

участия в финале будет переходить следующему по результатам второго тура участнику из соот-

ветствующего потока. 

Итоги второго тура публикуются в виде списка муниципальных образований, допущенных до уча-

стия в финале КМС-2022.  

 

4. Финал КМС-2022 в очном формате 

Экспертное жюри, состоящее из 5-9 человек, оценивает качество выступлений участников очного 

финала КМС-2022. Состав жюри неизвестен участникам до начала мероприятия.  

При наличии двух потоков заслушивание и оценивание идет раздельно по потокам. Внутри потоков 

и при наличии единственного потока финалисты выступают в порядке, определяемом по жребию. 

После выступлений участников первого потока жюри объявляет результаты по первому потоку, за-

тем начинаются выступления второго потока. После выступления всех участников объявляются 

результаты по второму потоку. 

В выступлении каждого конкурсанта выделяются две части:  

1. описание истории стратегического планирования и вынесенной на конкурс стратегии; 

2. описание флагманских проектов (от одного до трех – по желанию конкурсанта). 

Эксперты оценивают каждую часть отдельно следующим образом. 

После завершения выступлений всех участников потока эксперты получают два оценочных листа 

для оценки по двум промежуточным номинациям: «Самая устойчивая система стратегического пла-

нирования» и «Лучший флагманский проект».  

Оценка по номинации «Самая устойчивая система стратегического планирования» проставляется 

в первый оценочный лист. Первый лист содержит список муниципальных образований-конкурсан-

тов, и в нем эксперты индивидуально оценивают каждую из презентаций, определяя три лучших 

истории стратегического планирования, ранжируя их по местам. В соответствии с рангом присваи-

ваются баллы:  

 первое место – 3 балла; 

 второе – 2 балла;  

 третье – 1 балл.  

Эксперты выставляют баллы, исходя из собственного представления о качестве системы страте-

гического планирования. Основные критерии – непрерывная длительность существования системы 

стратегического планирования, соблюдение принципов устойчивости и преемственности, резуль-

тативность. 

При равенстве баллов у нескольких участников, претендующих на 1, 2 или 3 место, учитываются 

результаты оценки на первом и втором этапах. 

Участник, набравший максимальное количество баллов, объявляется победителем в промежуточ-

ной номинации «Самая устойчивая система стратегического планирования». Определяются по-

бедители по каждому из потоков в данной номинации, и абсолютный победитель, набравший 

наибольшее количество баллов среди всех финалистов. 

Для оценки по промежуточной номинации «Лучший флагманский проект» эксперты получают вто-

рой оценочный лист, со списком всех флагманских проектов, представленных в данном потоке. 

Каждый проект оценивается по шкале от 1 до 5. Лучшим объявляется проект с наибольшей суммой 
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баллов. Определяются по три лучших проекта по каждому из потоков, и три лучших из всех проек-

тов. 

Два победителя КМС-2022 определяются в каждом потоке путем суммирования места, занятого 

МО в промежуточной номинации «Самая устойчивая система стратегического планирования», и 

места, занятого лучшим из флагманских проектов, представленных данным МО.  

 

5. Дополнительные номинации 

Соорганизаторы конкурса имеют право инициировать введение собственных дополнительных но-

минаций.  

Процедура оценивания по дополнительным номинациям определяется в индивидуальном порядке 

соорганизаторами – инициаторами номинаций в закрытом или открытом режиме. Процедура оце-

нивания осуществляется уполномоченными представителями соорганизаторов и представителями 

Ресурсного центра по стратегическому планированию Леонтьевском центре независимо от реше-

ний и мнений членов жюри финала конкурса. 

К участию в конкурсе по дополнительным номинациям допускаются финалисты и участники второго 

тура. 

 


