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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе региональных организаций 

Общероссийской общественной организации 
«Вольное экономическое общество России» (ВЭО России) 

 
 

1. Предмет Конкурса 
 
1.1. Конкурс региональных организаций Общероссийской общественной 
организации «Вольное экономическое общество России» (далее – Конкурс) 
учрежден ВЭО России и проводится ежегодно среди региональных организаций 
ВЭО России. 
 
1.2. Основная цель Конкурса — изучение, обобщение и распространение опыта 
работы региональных организаций ВЭО России, направленного на содействие 
эффективному социально-экономическому развитию региона. 
 
1.4. Предметом Конкурса является определение лучших региональных 
организаций на основе проведенной ими научно-практической деятельности в 
прошедшем году в соответствии с  задачами  и направлениями деятельности ВЭО 
России. 
 
1.5. Конкурс предусматривает присуждение трех премии в соответствии с 
конкурсными местами: 

Первое место — 100 000 рублей и звание «Лучшая региональная организация 
ВЭО России 2017 года». 
Второе место — 30 000 рублей. 
Третье место — 20 000 рублей. 

 
2. Условия участия в Конкурсе 

 
2.1. О начале Конкурса объявляется на сайте ВЭО России и в СМИ. Информация 
о порядке участия и сроках проведения Конкурса направляется в региональные 
организации ВЭО России (e-mail рассылка).  
 
2.2. Сроки проведения Конкурса: июнь – ноябрь 2017 года.  
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2.3. Участники Конкурса – региональные организации ВЭО России направляют в 
адрес Оргкомитета представления и прилагаемые к ним документы на бумажном 
и электронном носителях (Приложение № 1). 
 
2.4. Прием представлений и прилагаемым к ним документам осуществляется с  
15 июля 2017 года по 31 августа 2017 года по адресу: 125009, г. Москва,  
ул. Тверская, д.22а, кабинет № 20, комната 8, отдел развития и информации, с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, телефон: 8 (495) 609-07-60.  
В электронном виде представления и прилагаемые к ним документы 
направляются на e-mail: info@veorus.ru  
 
 

3. Рабочие органы и порядок определения победителей Конкурса 
 
3.1. Рабочими органами Конкурса являются: организационный комитет, жюри и 
экспертная группа. Для проведения Конкурса Президент ВЭО России формирует 
организационный комитет, жюри и экспертную группу Конкурса. 
 
3.2. Организационный комитет Конкурса:  

• устанавливает регламент проведения Конкурса; 
• направляет поступившие представления и прилагаемые к ним документы  

экспертной группе Конкурса на экспертизу;  
• организует работу жюри Конкурса; 
• утверждает список победителей Конкурса; 
• утверждает дополнительные специальные премии; 
• организует торжественную церемонию вручения 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;  
• утверждает дополнительные специальные премии; 
• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 
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.  
 

mailto:info@veorus.ru�
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3.6. Жюри на основании полученных заключений проводит открытое обсуждение 
представленных экспертной группой материалов и принимает решение о 
победителях Конкурса и присуждении премии в соответствие с конкурсными 
местами на заседании членов жюри Конкурса. 
 
3.7. Информация о победителях Конкурса размещается на официальном сайте 
ВЭО России – www.veorus.ru, на страницах ВЭО России в социальных сетях 
facebook и twitter, а также на информационных ресурсах партнеров ВЭО России – 
ТАСС, Общественное телевидение России, «Российская газета», издательский 
дом «Экономическая газета» и других СМИ. 
 
3.8. Выплата премий осуществляется на основании распоряжения Президента 
ВЭО России путем перечисления денежных средств на счет региональной 
организации ВЭО России — победителя Конкурса. Финансовое обеспечение 
Конкурса осуществляется за счет средств Вольного экономического общества 
России. 
 
3.9.Коллектив региональной организации ВЭО России — победителя Конкурса 
награждается дипломом на торжественной церемонии Всероссийского 
экономического собрания, которое проводится, ежегодно, 11 ноября, в 
профессиональный праздник — День экономиста.  
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Приложение № 1  

к положению о конкурсе региональных организаций  
Общероссийской общественной организации  
«Вольное экономическое общество России» 

(утверждено Президиумом ВЭО России от ______________ 2017 года, 
постановление № _______ ) 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на конкурс региональных организаций 
Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (ВЭО России) 
 
______________________________________________ (полное наименование 
региональной организации ВЭО России) направляет результаты деятельности 
организации за 2017 год для участия в конкурсе региональных организаций ВЭО 
России. 
 

1. Дата юридической регистрации организации (если есть) и официальное  
название (полное и сокращенное). 

2. Банковские реквизиты организации. 

3. ФИО председателя (президента) организации. 

4. ФИО заместителя председателя (президента) организации. 

5. Численность членов организации. 

6. Сумма собранных за отчетный период членских взносов. 

7. Основные направления деятельности организации (кратко). 

8. Количество и наименование проведенных мероприятия за отчетный период. 

9. Количество выпущенных публикаций. 

10.  Наличие web-сайта организации. 

11.  Наименование постоянно действующих круглых столов. 

12.  Наименование и количество проведенных конкурсных проектов. 

13.  Основные достижения региональной организации по содействию в решении 
задач устойчивого развития региона (социально-экономическое развитие 
региона / развитие региональной организации ВЭО России). 

Председатель региональной организации 
 
ФИО 
 
«___» ________________ 2017 г. 

 
 

 
Подпись 

М.П. 
 


