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О проекте «Команда 800»
«Команда 800 - это проект, созданный с целью вовлечения жителей города и
людей с экспертными навыками в подготовку к празднованию 800-летия города
Нижнего Новгорода. Проект позволяет публиковать и оценивать идеи и
проекты, направленные на развитие и улучшение города, и войти в состав
экспертного совета «Эксперты 800».
Участником проекта «Команда 800» может стать физическое лицо,
зарегистрированное на интернет-портале «Команда Правительства» (в том
числе действующее от имени юридического лица или объединения граждан),
имеющее гражданство Российской Федерации и достигшее возраста 18 лет.

Возможности участников проекта «Команда 800»
Предложить «Идею» – описать инициативу, в форме тезисного описания сути
предложения и путей ее реализации по мнению автора (группы авторов).
Предложить «Проект» – направить детализированное предложение
(инициативу), имеющее цели и задачи, направленные на достижение
определенных и обозначенных результатов, содержащее обоснование сроков
реализации, в том числе план и характер отдельных организационных и
технических мероприятий, а также обоснование цены (объем и стоимость
требуемых ресурсов).
Стать «Экспертом 800» может физическое лицо, достигшее двадцати одного
года, обладающее достаточными компетенциями в соответствующей сфере
общественной деятельности, признанное профессиональным сообществом и
утвержденное в установленном порядке или избранное общественностью на
портале после заполнения анкеты.
«Эксперты 800» состоят из 48 человек, 30 из которых утверждаются по
предложению Губернатора Нижегородской области, Законодательного
Собрания Нижегородской области, министерства культуры Нижегородской
области, Общественной палаты Нижегородской области и мэра города Нижнего
Новгорода, и 18 из которых избираются на портале простым голосованием.
48 «Экспертов 800» образуют 6 экспертных групп по 8 человек в каждой
экспертной группе. Каждая группа соответствует одному направлению:
● просвещение;
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●
●
●
●
●

событийная программа;
цифровые технологии;
медиапроекты и кино;
туризм;
городская среда.

Кандидаты в «Эксперты 800»
Голосование за кандидатов начнется после завершения приема заявок и
продлится 21 день.
Проголосовать за неограниченное количество кандидатов может каждый
пользователь портала «Команда Правительства».
От каждого из 6 направлений в «Эксперты 800» войдут 3 кандидата, набравшие
максимальное количество голосов.

Правила подачи идей и проектов
Шаг №1. Выбор направления
Участник проекта «Команда 800» может подавать свои идеи и проекты по пяти
функциональным направлениям:
●
●
●
●
●

просвещение;
событийная программа;
цифровые технологии;
медиапроекты и кино;
туризм.

Шаг №2. Описание идеи или проекта
Для подачи идеи или проекта участнику проекта «Команда 800» необходимо:
● заполнить описание проекта/идеи;
● загрузить презентацию, видеопрезентацию и смету проекта.
Для описания идеи и проекта воспользуйтесь рекомендациями по оформлению
проекта / идеи, которые можно скачать в Личном кабинете.
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Количество подаваемых идей и проектов от одного пользователя не
ограничено. Информация о поданных и опубликованных идеях и проектах
пользователя находится в его Личном кабинете на Портале.

Шаг №3. Опубликование проекта / идеи
После направления на публикацию и одобрения модератором (в течение 7
рабочих дней) проект/идея публикуется на Портале в открытом доступе.
При модерации проект / идея могут быть отправлены участнику на доработку в
случае, если информация в описании проекта/идеи неполная или неточная.
Администрация портала оставляет за собой право отказать участнику в
публикации его идеи или проекта, если он указал заведомо ложные сведения,
употребил при заполнении анкеты нецензурные слова либо допустил грубые
нарушения запатентованных авторских прав третьих лиц.

Шаг №4. Голосование за проекты/идеи
Участник проекта «Команда 800» может оценить идеи или проекты через
голосование. Голосование доступно только авторизованным пользователям.

Шаг №5. Рассмотрение проектов/идей
Рассмотрение проектов осуществляется «Экспертами 800» отдельно по
каждому функциональному направлению.
Каждый проект оценивается по балльной системе в соответствии с критериями
оценки проектов:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Измеримость целей и результатов проекта;
Актуальность проекта;
Значимость проекта для региона;
Новизна и уникальность проекта;
Применимость проекта к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода;
Соотнесенность плана реализации проекта его целям и задачам;
Наследие проекта;
Вовлеченность участника;
Опыт участника;
Медийность проекта;
Доступность для людей с инвалидностью;
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● Соответствие финансово-экономического обоснования
целям и результатам проекта;
● Возможность тиражирования и/или масштабирования.

заявленным

Шаг №6. Реализация проекта / идеи
Проекты и идеи, рекомендованные «Экспертами 800» к поддержке,
направляются для рассмотрения на заседания рабочей группы по подготовке к
800-летию Нижнего Новгорода для последующего утверждения способов и
ресурсов реализации.
Существует 3 способа реализации общественной инициативы.
1. Реализация проектным офисом.
Проект (доработанная до проекта идея) включается в событийный план в
рамках основной деятельности по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода
и реализуется проектным офисом.
2. Оказание организационной поддержки.
Реализация проекта в рамках событийного плана при поддержке проектного
офиса с привлечением автора в качестве соорганизатора.
3. Грантовая поддержка.
Грант предоставляется в установленном порядке на основе принципов
конкурсности, гласности, целевого характера выделяемых средств, отчетности
за использование предоставленных средств, оценки эффективности
исполнения проектов.
Грантополучателем может стать только некоммерческая организация,
существующая на момент получения гранта не менее 2-х лет, не находящаяся в
процессе реорганизации или ликвидации, не имеющая ограничений на
осуществление хозяйственной деятельности, не имеющая задолженности по
уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил, не
имеющая просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям
и иным средствам, предоставленным из областного бюджета в соответствии с
нормативными правовыми актами Нижегородской области (договорами
(соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций).
Порядок предоставления грантов опубликован на официальном портале
800-летия Нижнего Новгорода.
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