Всероссийский конкурс
лучших практик и инициатив
социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации
Проведение Конкурса в 2019 г.

Москва, 25 июня 2019

Конкурс СЭП успешно развивается – 724 практики и 77
регионов в 2018 году
724
533
302
Число практик,
отправленных
на Конкурс

68

77

77

2017

2018

Число
субъектов,
участвовавших
в конкурсе
2016

Самый активный
регион

Саратовская
область – 19
практик

Республика
Башкортостан –
21 практика

Белгородская
область,
Башкортостан,
Татарстан – по 24

1

Конкурс

Текущий процесс конкурса
слишком трудоемок
1

2

3

Региональные
этапы

Прием заявок
от регионов

Непонятный процесс отбора
и оценки практик
Низкая мотивация

Поступают в бумажном виде
Трудоемкий процесс
редакции и загрузки
Нет жестких фильтров
на сайт АСИ
Max 12 практик на регион (1020)

Загрузка
в систему

4
Рассмотрение заявок
экспертным жюри
Большое число заявок (700+)
Непрозрачный процесс оценки

Определение
финалистов
экспертным жюри

Определение победит.
Попечительским
советом
и награждение
на форуме

Предоставление
доступа в Region-ID
Осуществляет администратор
Region-ID

1

После конкурса

Загрузка
в систему Region-ID

Внедрение
и поддержка

Непрозрачный процесс
отбора на региональном
этапе

2

Низкая мотивация
делиться практиками

3

Трудоемкий процесс
отбора практик на этапе
экспертного жюри

4

Высокие трудозатраты на
администрирование

Мониторинг
внедрения

Высокие трудозатраты
на администрирование

Подписание
соглашений

Нестандартизированный
формат мониторинга,
бюрократия

5

2
Точки роста

1

Неэффективный
процесс подачи заявки
и загрузки практик

5
Описан. готовых
решений

5 основных точек
роста

Конкурс в 2019 – новые номинации и этап
открытого голосования

Основные
изменения 2019
Новые номинации

Тематические номинации1

Соответствуют национальным
проектам
Строительство и ЖКХ

Развитие
городов и
инфраструктура

Экология
Туризм
и бережливое и культура
отношение
к природе

Поддержка
бизнеса
и развитие
экспорта

Наука
Цифровое
и образование развитие

Социальное
благополучие

По одной практике от региона в тематической номинации – подача онлайн

Фокус на регионах
Только практики,
направленные на достижение
целей НП

Конкурс онлайн
8 практик от региона

Все этапы подачи и оценки
практик доступны онлайн

85 регионов

Голосование регионов

~700 практик

Выбор "как для себя"

Выбор практик-победителей происходит по принципу последовательного голосования
благополучателей, регионов, Экспертного жюри, Попечительского совета

Отбор и поддержка регионами
практик до Экспертного жюри

Голосование за практику
означает согласие на внедрение
3

1 – по итогам конкурса награды также присуждаются в номинациях "регион-донор", "регион-наставник" и "регион-лидер изменений"

Новые номинации конкурса связаны с национальными
проектами
Номинации Конкурса 2019

Национальные проекты

Строительство и ЖКХ

Жильё и городская среда

Развитие городов и инфраструктура

Автомобильные дороги

Экология и бережливое отношение к природе

Экология

Туризм и культура

Культура
МСП

Поддержка бизнеса и развитие экспорта

Международная кооперация и экспорт
Производительность труда

Наука и образование
Цифровое развитие
Социальное благополучие
Спец.
номинации

Регион-донор
Регион-наставник
Регион-лидер изменений

Наука
Образование

Цифровая экономика
Демография

Здравоохранение

4

На Евровидении за
участника голосует
вся страна
12

Конкурс-2019 будет похож на
Евровидение: регион голосует за
практики других регионов

баллов

10

баллов

9

баллов

Рязанская
область

Строительство, ЖКХ
и инфраструктура

Жилстройсбрежение

Развитие
городов

Том Сойер Фест

Цифровое
развитие

Региональный портал
об объектах
недвижимости

…
1

Телезрители и жюри каждой страны
голосуют (50-50)
Голосовать за свою страну нельзя

2

Рассчитываются баллы по стране
От всей страны каждому участнику
ставится оценка от 1 до 12

3

Определяется победитель
Баллы всех стран суммируются,
побеждает страна с наибольшим
числом баллов

1

Благополучатели ("телезрители Евровидения") и команда региона
("жюри на Евровидении") голосуют
Голоса благополучателей – префильтр голосования регионов. Команда
региона выбирают по 1 практике-лидеру в номинации на регион

2

Команда каждого региона голосует за практики других регионов
Каждый регион имеет по 1 голосу в 8 номинациях ("голосование за другие
страны на Евровидении"). "Голос" региона означает согласие на внедрение.
Формируется топ-10 практик на номинацию

3

Экспертное жюри и представители АСИ голосуют
Экспертное жюри выбирает топ-3 практики на каждую номинацию, АСИ
формирует топ-3 регионов по каждой из 3 мотивационных номинаций

4

Награждение победителей
5
Попечительский совет выбирает практики-победители в каждой номинации

Новый процесс: вовлечение максимального количества
представителей сообществ
Подача практик на
онлайн-платформу

Любые
практики
лидеров
Max – неогр.

Региональные практики
(доноры – конкретные
лидеры) поступают на онлайн
платформу
8 номинаций для подачи
практики

Общественная оценка
(опционально)
Благополучатели (жители)
голосуют за понравившиеся
им практики на онлайнплатформе
Обязательств по голосованию
благополучателей нет

Топ-10
практик по
8 номинациям

Премодерация
АСИ

Голосование
регионов

Проверка
соответствия
предъявляемым
требованиям по
полноте
заполнения заявки
и описания практики

Регионы голосуют за
практики других регионов
Каждый регион имеет 8
голосов (по 1 в каждой
номинации)
Голосование означает
согласие на внедрение

Max - 80

Приоритизированные
практики
лидеров

Max – неогр.

Экспертное жюри

Региональная
конкурсная комиссия
Регионы выбирают по 1
региональной практикепобедителю на номинацию
Голосование происходит
на онлайн-платформе

Топ-3
Max - 33
практик по 8
номинациям
Max - 24

Экспертиза федеральных
органов исполнительной
власти и институтов развития

Оценка АСИ

Топ-3
практики по
3 доп.
Номинациям

8 практик
на регион (1
по каждой
номинации)
Max - 680

Попечительский
совет
По каждой номинации
выбирается победитель
Награждаются высшие
должностные лица
и лидеры практикпобедителей

Max -9

Представители АСИ формируют топ-3 регионов
по каждой из 3 мотивационных номинаций
(регион-донор, регион-наставник, регион-лидер
изменений)

6

Предварительно

Предложения по денежной мотивации для участников
конкурса
Конкус-2018

Конкурс-2019

Конкурс-2020+

[потенциально] денежные
награды командампобедителям в каждой
номинации

[потенциально] увеличение
числа награждаемых
(повышение популярности
конкурса, повышение внимания
со стороны Федерации)

Доноры Награды на РИФ

Публичное признание,
упоминание первыми лицами
государства

Конкурс как "префильтр":
лидеры практик-победителей
готовят материалы для
внедрения и сопровождения
внедрения акцепторами
Акцепторы Соглашения с
губернаторами о внедрении
практик
Менторство АСИ
Эффект от внедрения
практик

Сопровождение внедрения
практик-победителей
командами-победителями и
поставщиками АСИ

1 – Смартека становится интегратором конкурсов, возможность участия в
др. конкурсах через Смартеку

Дополнительно к
предыдущему этапу

Интеграция со Смартекой:
платформой платформ1

[потенциально] выделение
средств команде после
демонстрации эффекта
внедрения
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Сроки проведения Конкурса-2019 – с 15.07 до 25.01
2019
июн

2020
июл

Региональный
этап

15.07

Подача практик лидеров

15.07

Общественная оценка
Определение финалистов
этапа

авг

сент

окт

дек

янв

фев

30.09
31.08
01.08

31.08
01.09

30.09

Открытое
голосование

01.10

Голосование регионов

01.10

Голосование Эксп. жюри

ноя

15.12
31.10
01.11

15.12

Выбор
победителей

16.12

Голосование Поп. совета

16.12

25.01

Награждение на РИФ-2020
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