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СМОТР-КОНКУРС
«СТРАТЕГИИ, ИЗМЕНИВШИЕ ГОРОДА»
(в рамках юбилейной программы
«20 лет стратегическому планированию в России»)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организатор конкурса
Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском
центре. Научный руководитель конкурса – Б.С. Жихаревич. Ответственный
координатор – Т.К. Прибышин.
Цель конкурса
Выявить лучшие долговременные практики разработки и реализации
стратегий развития муниципальных образований.
Предмет конкурса
Стратегия, созданная не менее 3-х и не более 20-ти лет назад (в период
с 01.01.1997 по 01.01.2014) и реализованная таким образом, что оказала
существенное влияние на развитие города (района). Под стратегией в данном
конкурсе понимается тем или иным образом зафиксированный и оформленный
стратегический замысел – программа, стратегия, концепция, проект, проектное
предложение.
Участники конкурса
Городские округа (численностью до 1 млн жителей), муниципальные районы
и городские поселения.
Заявители
Заявку на конкурс подает, как правило, представитель органа власти
муниципального образования. Допускается также подача заявки от имени
организации или физического лица, принимавших активное участие в разработке
и/или реализации стратегии.

Этапы и даты конкурса
Конкурс включает заочную (прием заявок, технический и экспертный
отборы) и очную части (смотр-конкурс) и делится на три этапа:
Название этапа и
период реализации
Заочная часть. Этап 1.
Прием заявок и
технический отбор
июнь – август 2017
Заочная часть. Этап 2.
Экспертный отбор
сентябрь 2017
Очная часть. Этап 3.
Смотр-конкурс
23 октября 2017

Содержание этапа
 объявление конкурса
 сбор заявок
 технический отбор
 экспертный отбор
 объявление финалистов
 смотр-конкурс в рамках Общероссийского
форума «Стратегическое планирование в
регионах и городах России: инструменты и
ресурсы реализации» (Форум стратегов 2017)
 объявление победителя
 награждение победителя

Состав заявки
Заявка на участие в конкурсе состоит из трех компонентов:
1 Письмо/заявка на участие в конкурсе, содержащее:
o сведения о заявителе;
o сведения о стратегическом документе;
o краткое описание практики разработки и реализации стратегии
(10 строк);
o предполагаемый состав делегации для участия в смотре-конкурсе
(включая докладчика) в случае допуска к очной части;
o подтверждение разрешения публикации материалов заявки
организаторами Форума;
o подтверждение готовности участвовать в конкурсе;
o данные лица, ответственного за участие в конкурсе.
2 Презентация (до 30 слайдов), содержащая информацию о том:
o каким образом было принято решение о разработке стратегии;
o каким образом разрабатывалась стратегия;
o что представляла собой стратегия;
o какой механизм реализации стратегии был использован;
o каких результатов удалось добиться благодаря наличию стратегии.
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3 Пояснительная записка (до 12 стр.), раскрывающая содержание
презентации в формате связного текста.
Технический и экспертный отборы
Заявки принимаются до 31 августа 2017 года в электронной форме на
электронную почту Smotr-konkurs2017@leontief.ru.
Поданные на конкурс заявки проходят технический отбор – проверку на
соответствие формальным требованиям.
С согласия заявителей материалы заявки будут размещаться на сайте
Форума стратегов 2017 (на странице Конкурса).
Если технический отбор пройдут менее трех заявок, очная часть конкурса
отменяется.
Если технический отбор пройдут от четырех до семи заявок, то все
участники приглашаются к участию в очной части конкурса.
В случае, если на конкурс будет подано более семи заявок, специалистами
Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре
проводится экспертный отбор, с учетом критериев отбора (см. ниже). К участию в
смотре-конкурсе приглашаются шесть участников, заявки которых будут признаны
лучшими по результатам экспертного отбора.
Очная часть (смотр-конкурс)
Победитель определяется в процессе двухчасового смотра-конкурса,
который пройдет 23 октября 2017 года как часть юбилейной программы «20 лет
стратегическому планированию в России» в рамках Форума стратегов 2017.
Все участники смотра-конкурса последовательно (в порядке, определенном
заранее по жребию) выступят с 15-минутными презентациями (регламент может
быть уточнен по итогам экспертного отбора с учетом количества участников).
После выступлений будет проведено электронное зрительское голосование
из расчета «один присутствующий – один голос» (с использованием смартфонов
или иных устройств, имеющих доступ к Wi-Fi).
Победителем
количество голосов.

будет

объявлен

участник,

набравший

максимальное

Критерии отбора
Для экспертного отбора и зрительского голосования рекомендованы
следующие критерии:
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1) масштабность и значительность результатов реализации стратегии;
2) убедительность демонстрации связи стратегии и результатов;
3) продолжительность
и
преемственность
стратегического
планирования;
4) наличие оригинальных подходов к подбору инструментов и поиску
ресурсов для реализации стратегии;
5) представительность делегации (желательно участие разработчиков и
ответственных за реализацию стратегии, а также руководителей
муниципального образования).
Поощрения
Участники конкурса упоминаются в материалах Форума, посвященных
Конкурсу (пресс-релизы; новости на сайтах Форума, организаторов Форума,
StratPlan.ru, а также в социальных сетях и отчете о Форуме).
Для участников конкурса предусмотрены льготные условия по оплате
регистрационного взноса Форума стратегов 2017 и иные поощрения:
Статус участника
Участники, прошедшие
технический отбор и
допущенные до участия в
конкурсе

Поощрение
Скидка 20% от регистрационного взноса
Форума стратегов 2017, начиная со второго
участника делегации муниципального
образования.

Участники, прошедшие
экспертный отбор и
допущенные до участия в
смотре-конкурсе

Диплом участника смотра-конкурса.
Скидка 50% от регистрационного взноса
Форума стратегов 2017, начиная со второго
участника делегации муниципального
образования.
Иные призы, предоставленные спонсорами
(в случае наличия).

Победитель смотра-конкурса

Диплом победителя смотра-конкурса.
Иные призы, предоставленные спонсорами
(в случае наличия).
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