
Приложение №  
к Положению о проведении 
конкурса «Миллион на добрые 
дела» 

 
Описание Проекта и информация по критериям Конкурса 

Наименование Проекта ___________________________ 

1. Введение: пункт содержит описание деятельности, которая 
предшествовала работе по Проекту. 

2. Реализация Проекта (перечень примерный): 
- Идея реализации Проекта на территории г. Иркутска. 
- Работа с потенциальными участниками Проекта и целевыми группами 

(количественный и качественный состав). 
- Работа со средствами массовой информации (каким образом 

распространялась информация о ходе реализации Проекта, его итогах, какие 
средства массовой информации освещали Проект). 

- Деятельность по Проекту (описание поэтапного выполнения 
календарного плана с обязательным указанием временных рамок). 

- Обоснование невыполнения целей и задач Проекта и календарного 
плана (если имеется). 

- Трудности в работе. 
- Взаимодействие, партнеры. 
 - Результаты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3. Информация по критериям конкурса: 

№ Критерии Информация 

1. 

Социальная значимость 
результатов Проекта на 
территории города 
Иркутска 

Указывается в чем заключается социальная 
значимость результатов Проекта на 
территории города Иркутска, необходимо ли 
продолжение реализации Проекта для 
населения города Иркутска 

2. 

Степень участия в 
Проекте населения, 
общественности, 
волонтеров 

Указывается информация о численности 
населения города Иркутска, задействованного 
в Проекте (информация подтверждается 
фотоматериалами (не более 5 фотографий в 
печатном формате с описанием дат реализации 
мероприятий Проекта, отраженных на 
фотографиях) и видеоматериалами) 

3. 
Общественный резонанс 
от реализации Проекта 

Указывается информация о наличие 
публикаций о Проекте в средствах массовой 
информации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в 
том числе в социальных сетях (информация 
подтверждается копиями (скриншотами) 
публикаций в средствах массовой информации 
и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе в социальных 
сетях) 

4. 
Оригинальность Проекта, 
его инновационный 
характер 

Указывается в чем оригинальность Проекта, 
его инновационный характер 

5. 
Логичность, взаимосвязь 
и последовательность 
мероприятий Проекта 

Указывается информация о мероприятиях, 
реализованных в рамках Проекта, с указанием 
дат их реализации; информация о 
необходимости доработки Проекта в 
дальнейшем 

6. Срок реализации Проекта 
Указывается информация о сроках реализации 
Проекта (с аргументированным обоснованием) 
и планах по его дальнейшей реализации 

 
                               _________   ___________________ 
                               (подпись)   (фамилия, инициалы) 
 
"___"___________ 20___ г. 




