
1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Президиума 

Общероссийской общественной 
организации «Вольное экономическое 

общество России» (ВЭО России)  
от 01.06.2020 г. № 3/1  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе региональных организаций  
и отделений ВЭО России  

 
1. Общие положения  

 
1.1. Конкурс региональных организаций и отделений Общероссийской общественной 
организации «Вольное экономическое общество России» (далее – Конкурс) учрежден ВЭО 
России и проводится в честь 255-летия ВЭО России в 2020 году среди региональных 
организаций и отделений ВЭО России. 
1.2.  К Конкурсу допускаются региональные организации и отделения ВЭО России, 
входящие в Систему ВЭО России, признанные структурными подразделениями ВЭО 
России и имеющие Сертификат ВЭО России.  
1.3. Основные цели Конкурса:  

1.3.1. Изучение, обобщение и распространение опыта работы региональных 
организаций и отделений ВЭО России, направленного на содействие эффективному 
социально-экономическому развитию регионов, на развитие просветительской 
деятельности, на актуализацию и популяризацию культурного наследия 
Императорского ВЭО и деятельности ВЭО России, на повышение экономической 
грамотности населения. 
1.3.2. Активизация деятельности региональных организаций и отделений ВЭО России 
и обмен опытом между ними.  

1.4. Предметом Конкурса является определение победителей Конкурса – лучших/ведущих 
региональных организаций и отделений на основе анализа проведенной ими деятельности 
в период с января 2018 по октябрь 2020 гг. в соответствии с задачами и направлениями 
деятельности ВЭО России. 
1.5. Конкурс предусматривает присуждение денежных премий победителям Конкурса в 
соответствии с конкурсными местами: 

Первое место — 150 000 рублей и звание «Победитель конкурса региональных 
организаций и отделений ВЭО России», «Лучшая/ведущая региональная организация 
(отделение) ВЭО России 2020 года». 
Второе место — 100 000 рублей. 
Третье место — 80 000 рублей. 
Победитель Конкурса награждается Дипломом победителя и получает денежную 

премию.  
1.6. Оргкомитет и Жюри Конкурса имеет право присуждать специальную премию. Число 
специальных премий – не более пяти. Размер специальной премии – 50 000 рублей. 
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Участники Конкурса, которым присуждены специальные премии, награждаются памятным 
дипломом и получают денежную премию. 

2. Условия участия в Конкурсе1 
 

2.1. О регламенте проведения Конкурса объявляется на сайте ВЭО России и в СМИ. 
Информация о порядке участия и регламенте проведения Конкурса направляется в 
региональные организации и отделения ВЭО России (e-mail рассылка).  
2.2. Сроки проведения Конкурса: с 01 июля по 1 ноября 2020 года.  
2.3. Участники Конкурса – региональные организации и отделения ВЭО России — 
направляют в адрес Оргкомитета представления в электронном виде (см. Приложение № 1 
к настоящему Положению). 
2.4. Прием представлений на Конкурс осуществляется до 10 октября 2020 г. 
Представления и прилагаемые к ним документы на Конкурс направляются в электронной 
форме на e-mail: veorus@veorus.ru 
2.5. Присланные материалы на Конкурс (п. 2.3) не возвращаются. 
 

3. Рабочие органы и порядок определения победителей Конкурса 
 

3.1. Рабочими органами Конкурса являются: Организационный комитет Конкурса, Жюри 
конкурса и Экспертная группа Конкурса. 
Состав Организационного комитета и Жюри Конкурса утверждаются решением 
Президиума ВЭО России. 
3.2. Организационный комитет Конкурса:  

 устанавливает регламент проведения Конкурса; 
 утверждает состав Экспертной группы Конкурса; 
 направляет поступившие представления и прилагаемые к ним документы 

экспертной группе Конкурса на экспертизу;  
 организует работу Жюри Конкурса; 
 утверждает список победителей Конкурса; 
 присуждает специальные премии; 
 организует торжественную церемонию вручения премий Конкурса;  
 принимает решение о проведении мероприятий  по итогам Конкурса; 
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  

3.3. Жюри  Конкурса: 
 рассматривает подготовленные экспертной группой результаты проведенной 

экспертизы представленных документов; 
 определяет и утверждает победителей Конкурса;  
 присуждает специальные премии; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

                                                             
1 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия и регламент 

проведения Конкурса в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, решений и 
рекомендаций органов государственной власти Российской Федерации по проведению 
мероприятий. 
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3.4. Экспертная группа на основе проведенной экспертизы документов готовит 
представление в Жюри Конкурса и формирует список соискателей, рекомендованных к 
присуждению премии в соответствии с конкурсными местами.  
3.5. Порядок проведения заседания Жюри Конкурса и голосования при определении 
победителей Конкурса определяется Организационным комитетом Конкурса.  
3.6. Жюри на основании полученных заключений проводит открытое обсуждение 
представленных экспертной группой материалов и принимает решение о победителях 
Конкурса и присуждении премий в соответствии с конкурсными местами на заседании 
Жюри Конкурса. 
3.7. Информация о победителях Конкурса размещается на сайте ВЭО России – 
www.veorus.ru, на страницах ВЭО России в социальных сетях facebook.com, vk.com, а также 
на информационных ресурсах партнеров ВЭО России – ТАСС, Общественное телевидение 
России, «Российская газета», издательский дом «Экономическая газета» и в других СМИ. 
3.8. Выплата премий осуществляется на основании решения Жюри Конкурса (протокол 
заседания) путем перечисления денежных средств на счета региональных организаций и 
отделений ВЭО России2 – победителей Конкурса. Финансовое обеспечение Конкурса 
осуществляется за счет средств Вольного экономического общества России. 
3.9. Коллектив региональной организации (отделения) ВЭО России – Победителя Конкурса 
награждается Дипломом на торжественной церемонии на Всероссийском экономическом 
собрании, которое проводится ежегодно, 11 ноября, в профессиональный праздник — День 
экономиста. Дата проведения торжественной церемонии может быть изменена в 
зависимости от развития эпидемиологической ситуации, решений и рекомендаций органов 
государственной власти Российской Федерации по проведению мероприятий. Информация 
будет размещена на официальном сайте Вольного экономического общества России 
дополнительно. 
 

                                                             
2 В случае, если региональная организация (отделение) не является юридическим лицом, денежная премия 
перечисляется на расчетный счет руководителя региональной организации (отделения) ВЭО России. 
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Приложение № 1 
к «Положению о Конкурсе региональных организаций и отделений ВЭО России» 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на Конкурс региональных организаций и отделений ВЭО России 
______________________________________________ (полное наименование региональной 
организации (отделения) ВЭО России) направляет результаты деятельности организации 
(отделения) за период с января 2018 по октябрь 2020 гг. для участия в Конкурсе 
региональных организаций и отделений ВЭО России. 
 
1. Официальное название (полное и сокращенное) организации (отделения) и копия 

Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (при наличии). 
2. Наличие Сертификата ВЭО России. 
3. Банковские реквизиты организации (отделения). 
4. ФИО руководителя организации (отделения).  
5. ФИО заместителя руководителя организации (отделения) / контактные данные. 
6. Численность членов организации (отделения). 
7. Сумма собранных за отчетный период членских взносов и сумма перечислений в ВЭО 

России за отчетный период. 
8. Основные направления деятельности организации (отделения), (кратко). 
9. Количество и наименование проведенных мероприятий за отчетный период. 
10. Участие в мероприятиях ВЭО России (региональная площадка Московского 

академического экономического форума, региональная площадка Всероссийского 
экономического диктанта и т.п.)  

11. Количество публикаций в СМИ о деятельности региональной организации (отделения), 
проведенных мероприятиях (с указанием гиперссылок публикаций на web-ресурсах, 
копии публикаций в печатных СМИ). 

12. Наличие web-сайта организации (отделения), аккаунтов в соцсетях (при наличии – 
указать cсылки). 

13. Наименования постоянно действующих круглых столов, форумов и т.п. 
14. Наименования и количество проведенных проектов. 
15. Основные достижения региональной организации (отделения) по содействию в 

решении задач развития региона (социально-экономическое развитие региона / 
развитие региональной организации (отделения) ВЭО России. 

16. Наименования реализованных проектов, направленных на сохранение и 
популяризацию культурного наследия Императорского ВЭО и деятельности Вольного 
экономического общества России: образовательно-просветительские мероприятия, 
выставки и презентации, конкурсные проекты и т.п., в том числе проведенные в честь 
255-летия ВЭО России.  

Должность, ФИО3 
«___» ________________ 2020 г. 

Подпись 
М.П. 

 
Объем представления не должен превышать 5-и страниц.  
Представление оформляется в 2 экземплярах – оригинал и копия.  
Копия представления направляется в электронном виде в следующих форматах: PDF (скан 
представления с подписью и печатью), .DOC (текст документа). 

                                                             
3 Представление подписывает руководитель региональной организации (отделения) ВЭО России.  


