УТВЕРЖДЕНО
протоколом заочного голосования
Правительственной комиссии
по координации деятельности
открытого правительства
от 29 марта 2018 г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском конкурсе лучших практик
открытости государственного управления

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации, цели и
условия проведения Всероссийского конкурса лучших практик открытости
государственного управления (далее - конкурс).
2. В конкурсе принимают участие федеральные органы
исполнительной власти и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, реализующие Методические рекомендации по
реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления в субъекте Российской Федерации (далее - участники
конкурса, органы государственной власти).
3. Конкурс
проводится
Правительственной
комиссией
по
координации деятельности открытого правительства совместно с
Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации.
4. Конкурс проводится в сроки, определяемые организационным
комитетом.
II. Цель и задачи конкурса
5. Конкурс проводится с целью определения лучших практик
(инициатив), применяемых в сфере внедрения принципов открытости в
деятельность органов государственной власти.
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6. Основными задачами конкурса являются:
а) выявление, отбор, описание и обобщение лучших федеральных и
региональных практик и инициатив в области открытости;
б) стимулирование развития и популяризация открытости и
прозрачности государственного управления;
в) содействие развитию гражданского общества и стимулирование
участия граждан в формировании государственной политики;
г) определение, формирование, тиражирование и масштабирование
на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации лучших
федеральных и региональных практик и инициатив в сфере внедрения
принципов открытости в деятельность органов государственной власти;
д) содействие формированию эффективного диалога органов
государственной власти с гражданами, общественными объединениями,
предпринимательским и экспертным сообществом;
е) создание информационного ресурса, обобщающего лучшие
федеральные и региональные практики и инициативы в сфере внедрения
принципов открытости в деятельность органов государственной власти.
III. Рабочие органы конкурса
7. Рабочими органами конкурса являются организационный комитет
и экспертное жюри.
8. Функции организационного комитета осуществляет проектный
офис Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Некоммерческий фонд "Аналитический центр "Форум".
9. К компетенции организационного комитета относится:
а) организационное обеспечение проведения конкурса;
б) подготовка предложений по составу экспертного жюри;
в) разработка формы, по которой подаются заявки на участие в
конкурсе;
г) прием заявок, формирование перечня участников конкурса;
д) обработка заявок и представление экспертному жюри, включая
подготовку предложений по номинантам и включению специальных
номинаций;
е) обеспечение
информационного
сопровождения
конкурса,
подведения его итогов;
ж) организация торжественной церемонии награждения победителей
конкурса.
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10. Для проведения отбора заявок и определения итогов проведения
конкурса формируется экспертное жюри.
Функции председателя экспертного жюри осуществляет заместитель
председателя Правительственной комиссии по координации деятельности
открытого правительства или уполномоченный им член данной
Правительственной комиссии. Состав экспертного жюри утверждает его
председатель.
11. К компетенции экспертного жюри относится рассмотрение
заявок участников конкурса и определение победителей конкурса.
IV. Номинации конкурса
12. Конкурс проводится по следующим номинациям, разделяемым
по федеральным и региональным частям:
Лучшая практика (инициатива) в области реализации принципа
информационной открытости органов государственной власти;
Лучшая практика (инициатива) в области обеспечения понятности
работы органов государственной власти;
Лучшая практика (инициатива) в области создания механизмов
вовлечения гражданского общества в работу органов государственной
власти;
Лучшая практика (инициатива) в области создания механизмов
подотчетности органов государственной власти общественному контролю;
Лучшая практика (инициатива) в области использования цифровых
технологий и инноваций для повышения открытости органов
государственной власти.
13. Более подробное описание каждой номинации представлено в
приложении № 1 к настоящему Положению.
14. Перечень номинаций конкурса может быть уточнен с учетом
тематики поданных конкурсных заявок.
V. Порядок представления заявок
15. Для участия в конкурсе органы государственной власти
предоставляют заявки в срок, указанный в объявлении о проведении
конкурса, размещаемом организационным комитетом на специальном
информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу http://open.gov.ru/ (далее - специальный
информационный ресурс) в соответствующем разделе.
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16. По каждой из номинаций участник конкурса может подать не
более одной заявки.
При этом количество номинаций, по которым один участник может
подать заявки не ограничено.
17. Заявки совместно с необходимыми материалами подаются
участниками конкурса посредством их размещения на специальном
информационном ресурсе в соответствующем разделе согласно
информации, указанной в приглашении к участию в конкурсе.
18. Заявки, представляемые участником конкурса, должны
соответствовать форме, определяемой организационным комитетом.
VI. Требования к конкурсным заявкам
19. К участию в конкурсе допускаются практики и инициативы,
внедренные в органах государственной власти после 2013 года, имеющие
нормативную или правовую форму, либо иным образом подтвержденные
документально (любые материалы, ссылки на информационные ресурсы,
позволяющие ознакомиться с инициативой и оценить ее практическую
реализацию).
20. По каждой практике (инициативе) участником конкурса
направляется следующий обязательный комплект документов заявки:
а) сопроводительное письмо (в формате .doc (docx), pdf);
б) анкета по форме, определяемой организационным комитетом
(в электронном формате, размещенная " на специальном информационном
ресурсе в соответствии с информацией, указанной в приглашении к
участию в конкурсе);
в) подтверждающие материалы (презентации (в формате .ppt (pptx),
pdf); нормативные правовые акты, видеоролики, ссылки на открытые
информационные ресурсы и иные подтверждающие документы (при их
наличии).
21. Сопроводительное письмо должно содержать описание
представляемой на конкурс практики (инициативы) (наименование
практики (инициативы), где и в какой период она применялась, цели,
задачи, проблемы, которые удалось решить, принцип открытости, который
был внедрен в рамках данной практики (инициативы), полученный
результат для референтных групп, для органа власти, для общества в
целом). Объем сопроводительного письма не должен превышать
3000 символов. Наличие сопроводительного письма в комплекте
документов заявки является обязательным условием для участия каждой
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практики (инициативы) в конкурсе. Описание практики (инициативы),
содержащееся в сопроводительном письме, может быть использовано по
результатам конкурса при размещении на специальном информационном
ресурсе с целью обобщения лучших федеральных и региональных практик
и инициатив в сфере внедрения принципов открытости в деятельность
органов государственной власти.
22. Анкета для участия в конкурсе должна быть заполнена по
установленной организационным комитетом форме. Наличие правильно
заполненной анкеты в комплекте документов заявки является
обязательным условием для участия каждой практики (инициативы) в
конкурсе.
23. Подтверждающие материалы (презентации (в формате .ppt (pptx),
pdf); нормативные правовые акты, видеоролики, ссылки на открытые
информационные ресурсы и иные подтверждающие документы) не
являются обязательным условием для участия каждой практики
(инициативы) в конкурсе, но рассматриваются экспертным жюри как
дополнительное преимущество.
VII. Порядок рассмотрения заявок
24. Организационный комитет конкурса проводит прием заявок в
срок, указанный в объявлении о проведении конкурса, осуществляет их
первичную обработку, после чего вместе с предложениями по номинантам
передает для оценки экспертному жюри не позднее чем через 10 рабочих
дней после окончания приема заявок.
25. Экспертное жюри в срок до 10 рабочих дней проводит
комплексную и системную оценку всех поступивших заявок, по итогам
которой определяет по одному победителю в федеральной и региональной
части каждой номинации.
VIII. Критерии оценки конкурсных заявок
26. При проведении оценки заявок экспертное жюри, среди прочего,
руководствуется следующими основными критериями:
а) полнота комплекта документов заявки, правильность заполнения
анкеты и понятность практики (инициативы);
б) новизна и уникальность практики (инициативы);
в) возможность тиражирования практики (инициативы) в других
органах государственной власти;
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г) сфера и масштаб применения практики (инициативы);
д) учет запросов референтных групп при реализации практики
(инициативы);
е) достигнутые эффекты, результаты от внедрения практики
(инициативы) как для референтных групп и общества в целом, так и для
органа государственной власти;
е) системность и использование комплексного подхода при
реализации практики (инициативы).
IX. Подведение итогов конкурса
27. Экспертное жюри вправе увеличить число победителей в каждой
номинации или принять решение об учреждении специальной номинации
конкурса для номинанта, заявка которого заслуживает признания по
мнению экспертного жюри, но который не может быть признан
победителем в соответствующей номинации конкурса.
28. Победители по номинациям конкурса награждаются почетными
дипломами.
29. По итогам конкурса Некоммерческий фонд "Аналитический
центр "Форум" обеспечивает обобщение лучших федеральных и
региональных практик (инициатив) в сфере внедрения принципов
открытости в деятельность органов государственной власти и их
размещение на специальном информационном ресурсе.

98032919

7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о Всероссийском
конкурсе лучших практик
открытости государственного
управления

ОПИСАНИЕ
номинаций конкурса
Лучшая практика
(инициатива) в области
реализации принципа
информационной
открытости органов
государственной власти

98032919

Соблюдение принципа информационной
открытости означает, что орган
государственной власти должен
обеспечивать открытый доступ к
государственной информации (он не должен
быть привилегированным или внутренним),
и может включать в себя следующие
инициативы:
- создание инструментов, обеспечивающих
регулярную оценку востребованности
информации со стороны референтных групп
и свободное размещение такой информации
как в сети "Интернет", так и посредством
иных каналов (с описанием инструментов и
описанием каналов);
- создание механизмов, обеспечивающих
работу с открытыми данными (с четким
описанием таких механизмов);
- инициативы по свободному размещению
информации не только о деятельности
органа государственной власти, но и
востребованную государственную
информацию (например, размещение
государственных данных об уровне,
источниках, факторах загрязнения
окружающей среды будет иметь значение,
хотя информация не является информацией
о деятельности органа государственной
власти, как таковой);
- создание механизмов, инструментов,
обеспечивающих раскрытие информации
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как по запросу референтных групп, так и в
проактивном формате (с четким описанием
таких механизмов);
- создание механизмов, институтов,
обеспечивающих арбитраж доступа к
информации (например, институт
омбудсмена);
- создание механизмов, инструментов,
обеспечивающих прозрачность процесса
принятия решений органами власти и
выполнения основных государственных
функций (с четким описанием таких
механизмов);
- может включать создание механизмов,
институтов, способствующих снижению
стоимости получения информации
референтными группами (с четким
описанием таких механизмов).
Лучшая практика
(инициатива) в области
обеспечения понятности
работы органов
государственной власти
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Соблюдение принципа обеспечения
понятности включает широкий спектр
вопросов, требующих представления
информации в понятном формате, включая
проекты нормативных правовых актов и
принятые нормативные правовые акты,
проекты решений, цели, задачи, планы и
результаты работы органов государственной
власти и др., в этой связи практики
(инициативы) в данной номинации могут
включать:
- создание инструментов, обеспечивающих
на регулярной основе представление целей и
результатов работы органов
государственной власти для ключевых
референтных групп (например, понятное
изложение публичной декларации целей и
задач и отчета по ее итогам);
- запуск сервисов "по жизненным
ситуациям" в различных областях
социально-экономической жизни;
- создание механизмов, обеспечивающих
"перевод" сложных текстов нормативноправовых актов на доступный язык,
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понятный референтным группам
(с четким описанием таких механизмов);
- создание элементов "одного окна" по
решению проблем референтных групп.
Лучшая практика
(инициатива) в области
создания механизмов
вовлечения гражданского
общества в работу органов
государственной власти
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Соблюдение принципа вовлечения
гражданского общества в работу органов
государственной власти может включать
практики (инициативы), относящиеся как к
формальному участию общественных
организаций и общественных советов, так и
к более широкому гражданскому участию, в
том числе:
- создание механизмов открытого процесса
принятия решений, разработки НПА,
определения целей и задач органа власти и
включения в этот процесс всех
заинтересованных референтных групп
(с четким описанием таких механизмов);
- элементы обеспечения доступа к
информации, жизненно необходимой для
принятия участия теми или иными
референтными группами и создания каналов
информирования референтных групп о
возможности получения данной
информации;
- создание механизмов, инструментов,
обеспечивающих обратную связь для
референтных групп по их предложениям и
замечаниям в рамках процесса принятия
решений (с четким описанием таких
механизмов);
- инициативы, способствующие
расширению свободы собраний, выражений
мнений, петиций, СМИ (с четким описанием
таких механизмов);
- инициативы, способствующие участию
НКО в социально-экономических процессах
(с четким описанием механизмов,
обеспечивающих реализацию инициативы);
- инициативы, обеспечивающие
независимую профессиональную экспертизу
принимаемых решений.
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Лучшая практика
(инициатива) в области
создания механизмов
подотчетности органов
государственной власти
общественному контролю

Соблюдение принципа подотчетности
органов государственной власти
общественному контролю может включать
следующие практики (инициативы):
- создание правил, норм регулирования и
прочих механизмов, инструментов,
обеспечивающих необходимость органов
государственной власти и отдельных их
представителей регулярно отчитываться и
обосновывать свои действия, принятые
решения, достигнутые результаты
(например, публичная декларация целей и
задач);
- раскрытие метаданных об
институциональной деятельности органов
государственной власти;
- общественный аудит результативности и
эффективности работы органов
государственной власти (например,
независимая оценка гражданами качества
госуслуг и соцуслуг);
- механизмы, инструменты,
обеспечивающие процесс подачи
гражданами и организациями апелляций в
случае отказа органа государственной
власти в предоставлении информации (с
четким описанием таких механизмов);
- создание систем отслеживания процесса
прохождения жалоб и обращений граждан и
контроля качества ответов на обращения
(с четким описанием таких механизмов).

Лучшая практика
(инициатива) в области
использования цифровых
технологий и инноваций для
повышения открытости
органов государственной
власти

Соблюдение принципов открытости
подразумевает использование и развитие
цифровых технологий и инноваций с целью
обеспечения более глубокого внедрения
всех принципов открытости,
а, следовательно, более широкого и
качественного вовлечения гражданского
общества в работу органов власти.
В этой связи инициативы, использующие
такие технологии, как электронное
правительство, мобильные технологии и
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социальные сети, системы видеонаблюдения
и видеофиксации, создание электронных
реестров и регистров и т.п. могут иметь
отношение к данной номинации в том
случае, если они напрямую способствуют
качественному внедрению принципов
открытости: доступ к информации,
вовлечение граждан, понятность,
подотчетность.

____________
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