ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе
«Районный комиссар по созданию ТОСов и народных дружин»
г. Иркутск

15.12.2020

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения открытого конкурса
«Районный комиссар по созданию ТОСов и народных дружин». в рамках реализации
социально значимого проекта Губернского собрания общественности Иркутской области
"Лесной Дозор" (далее - просто Конкурс), проводимого Байкальским Фондом реализации
гражданских инициатив «Кампус_38» (далее - просто Фонд).
2. Действия Фонда определяются Соглашением о предоставлении из областного бюджета
субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным)
учреждением № 05-34-165/20 от 22.10.2020). Дорожная карта реализации проекта - см.
Приложение 1.
3. Локализация действия проекта "Лесной Дозор" - Качугский, Ольхонский и Слюдянский
р-оны.
4. Участником Конкурса «Районный комиссар по созданию ТОСов и народных дружин»
может быть любой гражданин старше 18 лет, постоянно проживающий (прописан) на
территории указанных районов П.2, за исключением:
- Работники муниципальных учреждений;
- Госслужащие;
- Имеющие не погашенную судимость.
5. С победителями Конкурса Фонд заключает трудовые договоры ГПХ на срок не менее 3
месяцев с размером месячной оплаты не менее 13447 руб. в каждом районе (оплата - за счет
средств субсидии Губернского собрания).
6. Кроме победителя - «Районного комиссара по созданию ТОСов и народных дружин», по
каждому району избираются два его заместителя - по созданию ТОСов и созданию народных
дружин. Оплата заместителей районного комиссара возможна в случае привлечения
дополнительного финансирования проекта за счет сторонних источников.
7. Критерии отбора участников проекта "Лесной Дозор":
- Знание нормативной базы по созданию ТОСов (обязательно);
- Знание нормативной базы по созданию Народных дружин (обязательно);
- Умение работать с людьми, навыки и практика лидерства (обязательно);
- Активная жизненная позиция, участие в общественной жизни (обязательно);
- Профильное образование, соответствующее тематики проекта (желательно);
- Публикации в СМИ, блогерство, аккаунты в соц сетях (желательно);
- Желание карьерного роста, амбиции.
8. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться - заполнить Анкету участника
Конкурса (Приложение 2) и оправить ее на е-мейл Фонда - baik@mail.ru
После этого прозвонить на тел 8902 5664510 и подтвердить получение / регистрацию участия.
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Список участников Конкурса будет публиковаться на сайте http://www.ranger-38.ru/ на
главной странице в разделе новости в режиме он-лайн. Факт участия в Конкурсе - публикация
заявки на данном интернет-ресурсе. Регистрация участников заканчивается 10 декабря 2020 г.
С 10 декабря по 31 декабря - этап собеседований с участниками Конкурса.
5 января 2021 г.- определение районных команд. Старт проекта.
9. Зарегистрированным участникам Конкурса Фонд предлагает возможность сделать
публикации о проблемах территорий, видении способов их решений и т.д. Интересные
публикации будут размещены на информационном портале https://kto-irkutsk.ru/, в журнале
"Кто есть кто в Байкальском регионе", на информационных площадках партнерских СМИ.
Количество публикаций неограничено. Публикации участников в СМИ дают
дополнительные очки для победы в Конкурсе.
10. Районный комиссар по созданию ТОСов и народных дружин, а также его заместители
имеют право:
- На всех этапах реализации проекта получать от Фонда необходимую методическую,
организационную, консультационную поддержку, предусмотренную Дорожной картой
проекта (Приложение 1). При этом, участники проекта исходя из условий эпидемии Ковид
2019 определили для себя следующие приоритетные удаленные форматы взаимодействия:
- Вебинары посредством платформы Zoom;
- Общение в чатах Viber:
- Телефонные коммуникации;
- Личные встречи (при необходимости).
11. Районные комиссары, заместители, персонал Фонда - директор проекта, эксперт по
землепользованию - обязуются действовать слаженно, выполнить все работы,
предусмотренные проектом и достичь целевых показателей - создание не менее 15 ТОСов и
народных дружин в каждом районе.
12. В случае возникновения угрозы срыва графика создания ТОСов и народных дружин в
каком либо районе в связи с неудовлетворительной работой комиссаров и/или заместителей
Фонд имеет право произвести кадровую замену.
13. Для работы над проектом определены следующие информационные ресурсы:
- Методические документы: по созданию ТОСов - http://www.ranger-38.ru/?page_id=2519
по созданию Народных дружин - http://www.ranger-38.ru/?page_id=2522
- Информация о проекте - http://www.ranger-38.ru/?page_id=2293
- Размещение новостей о проекте:
http://www.ranger-38.ru/
http://oursiberia.ru/
Информационный портал https://kto-irkutsk.ru/ (вкл. рассылку)
Журнал "Кто есть кто в Байкальском регионе"
Аккаунты Соц сетей
Список инфо ресурсов будет дополняться.
14. Настоящее Положение о Конкурсе публикуется:
- на информационных ресурсах - см. П.10;
- методом личных контактов, используя телефонную Базу участников проекта,
сформированную на предыдущем этапе в 2017 г.
- на информационных ресурсах муниципальных образований (желательно).
2

Приложение 1

Дорожная карта реализации проекта "Лесной Дозор"

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки выполнения проекта
Порядковые номера месяцев со дня получения Субсидии
1

1

2

3

4

5

6

Разработка (совместно с
районными
муниципальными
руководителями)
Положения об открытом
конкурсе: «Районный
комиссар по созданию
ТОСов и народных
дружин»
Проведение 3-х
отборочных конкурсов
среди районных
активистов на позиции
«Комиссар по созданию
ТОСов и народных
дружин»
Стартовая прессконференция о проекта
«Лесной Дозор».
Информирование
общественности призыв присоединиться
к проекту.
Создание в каждом из 3х районов не менее 15
поселковых ТОСов и
народных дружин для
решения задач
противопожарной
профилактики
Разработка пакета
инструкций для всех
участников проекта,
схемы взаимодействия.
Размещение видео и
инструктивного
материала на сайте
Командировка по
территории 3-х
Прибайкальских
районов. Оценка
проделанной работы по
созданию ТОСов и
народных дружин.
Проведение тренинга
№1 – «Регистрация
ТОСа как НКО в
качестве юрлица в
органах Минюста.
Дополнительные

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3

7

8

9

возможности и
обременения»
Командировка по
территории 3-х
Прибайкальских
районов. Работа с
созданными ТОСами и
народных дружинами.
Проведение тренинга
№2 – «Источники
финансовых и
материальных ресурсов
для работы ТОСов и
НКО. Фандрайзинг.
Краудфандинг»
Командировка по
территории 3-х
Прибайкальских
районов. Работа с
созданными ТОСами и
народных дружинами.
Проведение тренинга
№3 – «Работа со СМИ,
публичная деятельность
волонтеров ТОСов и
НКО. Правила
использования
социальных сетей.
Блогинг
Фиксация достигнутого
результата:
- кол-во
предотвращенных
пожаров;
- кол-во обращений в
правоохранительные
органы;
- численность
волонтеров в ТОСах и
дружинах. Определение
узких мест. Завершение
организационной работы
по проекту.
Возможности
продолжения проекта за
пределами сроков
полученного гранта

х

х

х
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АНКЕТА
участника открытого конкурса

«Районный комиссар по созданию ТОСов и народных дружин»
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Район проживания (1-Качугский,
2- Ольхонский, 3- Слюдянский)
Место прописки (постоянного
жительства)
Образование
(наименование учебного
заведения)
Место работы в настоящее время
Предыдущее место работы
Ваши сильные стороны для
реализации задач проекта
Что по вашему мнению может
помешать вам реализации
проекта
Тел моб
E-mail
Ваши Аккаунты в соц сетях
Что дополнительно считаете
важным сообщить о себе?
Для решения каких задач
(любых) вы планируете принять
участие в проекте?
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