ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе лучших проектов региональных отделений
Ассоциации юристов России
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует общий порядок организации
и проведения ежегодного конкурса лучших проектов региональных отделений
Ассоциации юристов России (далее – Конкурс), а также награждения
победителей Конкурса.
1.2. Целями Конкурса являются выявление и поддержка лучших проектов
и практик региональных отделений Ассоциации юристов России (далее –
Ассоциация), направленных на повышение уровня правового просвещения
на территории Российской Федерации, а также активизация деятельности
и обмен опытом между региональными отделениями.
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускаются все региональные отделения
Ассоциации.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Инициатором и организатором Конкурса является Ассоциация.
3.2. Координацию
проведения
Конкурса
осуществляет
Аппарат
Ассоциации.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе региональному отделению Ассоциации
необходимо до 15 августа текущего года представить в Аппарат Ассоциации
на адрес электронной почты pravo@alrf.ru паспорт проекта регионального
отделения (Приложение № 1).

4.2. Перечень региональных отделений – победителей Конкурса
утверждается на заседании Правления Ассоциации до 20 октября текущего
года.
4.3. Решение
Правления
Ассоциации
является
окончательным
и не подлежит пересмотру.
4.4. По итогам Конкурса с каждым победителем заключается договор
пожертвования.
4.5. Региональные отделения – победители Конкурса обязуются
предоставлять
аналитический
(Приложение
№ 2)
и
финансовый
(Приложение № 3) отчеты с приложением фотографий не позднее 10 (десяти)
календарных дней со дня окончания проекта согласно календарному плану
проекта, предоставляемому региональным отделением при заключении
договора пожертвования.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Критериями оценки проектов являются:
- грамотно составленный паспорт проекта;
- четкость, логичность определения и представления этапов работы
для реализации проекта;
- актуальность, практическая значимость проекта;
- ожидаемые количественные и качественные итоги реализации проекта.
5.2. Проекты, направленные позднее 15 августа текущего года,
не рассматриваются.
6. Порядок подведения итогов Конкурса
6.1. Подведение
итогов
Конкурса
и
объявление
победителей
осуществляется до 01 ноября текущего года.
6.2. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном
сайте Ассоциации: www.alrf.ru.
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Приложение № 1
Паспорт проекта
____________________ регионального отделения
1. Название проекта.
2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект.
3. Временные рамки проекта.
4. Цели и задачи проекта.
5. Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные).
6. Участники проекта.
7. Ключевые мероприятия в рамках реализации проекта.
8. Основные статьи расходов по проекту.
9. Дополнительная грантовая и спонсорская поддержка проекта (если
имеется).
10. Перспективы развития проекта.
11. Итоги реализации проекта (количественные и качественные показатели).
Требования к оформлению:
Формат: Microsoft Word.
Шрифт: Times New Roman.
Кегль: 14.
Межстрочный интервал: 1,5 пт.
Максимальный объем: 5 страниц.
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Приложение № 2
Аналитический отчет по проекту ___________ регионального отделения
«_____________________» (название)
Размер (сумма) пожертвования: ________________ руб.
Временные рамки реализации проекта (месяц, год): _____________.
Отчетный период (месяц, год): _____________________.
ФИО (полностью), мобильный, городской телефон, адрес электронной
почты руководителя проекта: _______________________.
№

Название
этапа/мероприятия

Дата
проведения

Участники

Приложение: Фотоотчет о проведенной работе
фотографий в хорошем разрешении).
Исполнительный директор –
Руководитель Аппарата
Регионального отделения

Количественные
и качественные
показатели

(не

менее

10

ФИО
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Приложение № 3
Финансовый отчет о целевом использовании средств
Председателю Правления
Ассоциации юристов России
ОТЧЕТ
АКТ № ____ от «___»____________ 201__ г.
Настоящий акт составлен о том, что средства, полученные _________
региональным отделением по Договору пожертвования от __ .__ 20__ г. № __
от Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
на сумму _____________ рублей, были израсходованы на следующие цели:
№ п/п

Наименование/
Цель
расходования
средств

Сумма
(в руб.)

Наименование первичных учетных
документов
№ п/п, кассовый Договор, накладная
(товарный чек) или акт выполненных
работ

ИТОГО

Исполнительный директор –
Руководитель Аппарата
Регионального отделения

______________

5

ФИО

