Положение о региональном Экспертном сообществе
(далее – Положение)
I. Общие положения
1.1. Положение устанавливает общие принципы деятельности
и порядок формирования регионального Экспертного сообщества
(далее
–
Экспертное
сообщество),
а
также
права
и обязанности его членов.
1.2. Членами Экспертного сообщества признаются граждане
в возрасте от 14 лет, проживающие на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – автономный округ), являющиеся
победителями и (или) призерами олимпиад, конкурсов, принимающие
активное участие в добровольческой (волонтерской) деятельности,
реализующие и участвующие в социальных значимых проектах
на территории автономного округа (далее – члены).
1.3. Экспертное сообщество создается в целях включения
и продвижения его членов в качестве экспертов в региональных конкурсах,
проводимых
федеральными
органами
исполнительной
власти,
исполнительными органами государственной власти автономного округа,
органами местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа, фондами и ассоциациями автономного округа;
экспертов для представления разъяснений и комментариев в средствах
массовой
информации
по
социально-экономической
ситуации,
принимаемым решениям и инициативам; экспертов Общественной палаты
автономного округа, общественных советов при исполнительных органах
государственной
власти
и
органах
местного
самоуправления
муниципальных образований автономного округа.
1.4. Экспертное сообщество создается без ограничения срока
деятельности.
1.5. Принципами деятельности Экспертного сообщества являются:
добровольность членства в Экспертном сообществе;
доступность информации о деятельности членов Экспертного
сообщества;
равноправие всех членов Экспертного сообщества;
законность деятельности членов Экспертного сообщества.
1.6. Координатором деятельности Экспертного сообщества является
Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».
II. Порядок формирования Экспертного сообщества
2.1. Формирование Экспертного сообщества осуществляется
в электронной форме на Цифровой платформе «ЕЛКА – Единый Личный
Кабинет Активиста» (elkanko.ru) (далее – Платформа).
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2.2.
Граждане,
заинтересованные
во
включении
в состав Экспертного сообщества (далее – кандидаты), создают
на Платформе личный кабинет (профиль) и заполняют информацию о себе,
опыте осуществляемой деятельности, имеющихся компетенциях,
в соответствии с пользовательским соглашением Платформы.
2.3. Отбор кандидатов и их включение в Экспертное сообщество
осуществляется автоматически Платформой по критериям рейтинга,
которые установлены методикой оценки, размещенной на Платформе.
2.4. По итогам заполнения информации в личном кабинете (профиле)
Платформа рассчитывает максимальный рейтинг кандидата.
При формировании рейтинга кандидатов учитываются следующие
заполненные сведения:
2.4.1. Информация об образовании и дополнительных курсах
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовке
в разделе «Уровень образования» (показатель рассчитывается
в следующем порядке: 0 баллов – отсутствуют сведения об уровне
образования; 1 балл – есть среднее или высшее образование;
1 балл – имеются документы, подтверждающие прохождение курсов
повышения квалификации, профессиональной переподготовки).
2.4.2. Информация о профессиональном опыте в разделе «Опыт
профессиональной
деятельности»
(показатель
рассчитывается
в следующем порядке: 0 баллов – опыт профессиональной деятельности
отсутствует; 1 балл – опыт есть, но малый: менее трех лет; 2 балла – опыт
средний: более трех лет; 3 балла – опыт большой: более трех лет, в том
числе на руководящих должностях и/или с получением профессиональных
наград от работодателя и/или исполнительных органов государственной
власти).
2.4.3. Связи с другими проектами, в которых кандидаты принимали
участие в подразделе «Мои проекты» раздела «Опыт участия в социальных
проектах» (далее – проекты) (показатель рассчитывается в следующем
порядке: 0 баллов – опыт отсутствует; 1 балл – есть опыт участия
в
качестве
волонтера
или
штатного
сотрудника
проекта;
2 балла – есть опыт в написании проекта (в роли автора проекта) и победы
в региональном или федеральном грантовом конкурсе; 3 балла – есть опыт
успешной
реализации
проекта,
выигравшего
федеральный
или
региональный
грант,
в
роли
руководителя
проекта;
4 балла – есть опыт неоднократных побед в региональных
или федеральных грантовых конкурсах, как автора проекта,
и/или руководителя проекта; 1 балл - дополнительно поощряется
за награды в области социального проектирования, например, если проект
вошел в ТОП-100 лучших практик Фонда президентских грантов, активист
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является победителем (финалистом) конкурса управленцев «Лидеры
России» или аналогичного ему).
2.4.4. Информация об участии в олимпиадах и конкурсах,
организованных Министерством просвещения Российской Федерации,
Федеральным агентством по делам молодежи в разделе «Опыт участия
в олимпиадах, творческих инициативах» (показатель рассчитывается
в следующем порядке: 0 баллов – опыт отсутствует; 1 балл – опыт участия
в творческих инициативах качестве добровольца (волонтера);
2 балла – опыт участия в творческих инициативах в качестве соавтора;
3 балла – опыт участия в творческих инициативах в качестве автора;
4 балла – опыт победы в региональных и/или федеральных конкурсах
с творческой инициативой. Опыт побед в олимпиадах и конкурсах,
организованных Министерством просвещения Российской Федерации).
2.5. Кандидаты, чей рейтинг, рассчитанный Платформой, составит
от 8 до 10 баллов, будут признаны членами Экспертного сообщества.
III. Права и обязанности членов Экспертного сообщества
3.1. Члены Экспертного сообщества имеют право:
отказаться от участия в Экспертном сообществе;
на равный со всеми членами Экспертного сообщества уровень
доступа ко всем обсуждаемым материалам;
на свободное выражение своих гражданских и профессиональных
позиций и экспертных оценок;
на объективный учет его точки зрения и экспертных оценок наравне
с точками зрения и оценками других членов Экспертного сообщества;
участвовать в мероприятиях, проводимых Экспертным сообществом.
3.2. Члены Экспертного сообщества обязаны:
добросовестно осуществлять полномочия члена Экспертного
сообщества, участвовать в его работе и принятии им решений
за исключением случаев невозможности такого участия по уважительным
причинам;
вырабатывать экспертные мнения и составлять экспертные
заключения по вопросам, рассматриваемым Экспертным сообществом.
IV. Продвижение членов Экспертного сообщества
4.1. В целях дальнейшего продвижения, члены Экспертного
сообщества в приоритетном порядке рекомендуются на основании
ходатайства Департамента общественных и внешних связей автономного
округа, Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» для
включения (привлечения) в качестве экспертов в конкурсах, проводимых
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федеральными органами исполнительной власти, исполнительными
органами государственной власти автономного округа, органами местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа,
фондами и ассоциациями автономного округа; экспертов для
представления разъяснений и комментариев в средствах массовой
информации по социально-экономической ситуации, принимаемым
решениям и инициативам; экспертов Общественной палаты автономного
округа,
общественных
советов
при
исполнительных
органах
государственной
власти
и
органах
местного
самоуправления
муниципальных образований автономного округа.
4.2. Продвижение членов Экспертного сообщества осуществляется
по средствам информирования исполнительных органов государственной
власти автономного округа, органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа, фондов и ассоциаций
автономного округа, а также через средства массовой информации.

