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o внесении изIvIeнений B ПoсTaHoBЛеHие ПpaвитеЛЬсТBa
БeлгopoДскoй oблaсти oт25 aПрrЛя 20|6 гoДa Nb 120.цп

B цеЛяХ aкTиBизaции И paЗBpITplЯ. блaгoтвopительнoй .цеЯTеЛЬHoсTи
Гpa)к.цal{ Poссийскoй Федеpaции И opгaнизaций, a TaЮке инoсTpaннЬIx
Гpa)к.цaн в сфepе кyJIьTypьI' искyссTвa, oбpaзoBallиЯ' физи.rескoй кy[ьTypЬI,
З.цpaвooxpaнeния и сoциaПЬнoй ЗaщиTЬI IIa TеppиTopии Белгopoдскoй oблaсти
ПpaвителЬсTBo Белгopoдскoй oблaсти П o сT a II o BЛ я eT:

1. Bнести сЛеДyЮщие изМенения B пoсTaнoBление ПpaвителЬсTBa
Белгоpoдскoй oбпaсти oт 25 aПpеЛя 2016 Гo.цa Лg 120-пп <oб yTBеp)кДении
Пoлoженутя oб opГaнизaции кoнкypсa нa Пpисyх{.цeние HaгpaДьI Белгopодскoй
oблaсти _ op.ценa <БлaгoтвopиTелЬ гo.цa)):

- B IIyI{кTе 2 пoстal{oBлениЯ сJIoBa (пеpвoГo ЗaМесTиTеля ГyбеpнaTopa
oблaсти B.A. Cеpгaчёво> зaМeниTЬ сЛoBaМи ((зaМесTиTеля Гyбepнaтopa

Белгopoдскoй oблaсти _ op.цеHa <<БлaгoтвopиTеJIЬ гo.цD) (дaлее - Пoлoжение),
yTBеp}кДеннoe B ПyIIкTr 1 нaзвaннoгo пoсTaHoBлrHиЯ: -.

IIуIIкT 3.2paздeлa III Пoлolкения"излo)киTЬ B сЛеДyЮщей pедaкции:
<,<з.2. oценкy oбщeсTвrннoгo п1iизнaния и пpофeссиoн€UIЬHyIo oценкy

.цoсTЮ{tениЙ и знaЧиTeJIьнoсTи блaгoтвopиTeлЬнoй .цеятельiтoсти кaнДиДaTa
oсyщесTBЛяеT Кoмиссия.

Пpи oпpедеJleнии пoбe.цителeй Кoнкypсa Кoмиссия pyкoBo.цсTByеТся
сJIеДyЮщиМи кpиTrpияМи oценки .цeяTeЛЬнoсTи кaн.ци.цaTa:

- oбъём финaнсовьlx влoхсений КaнДи.цaтa кaк - yчaсTникa
блaгoтвopительнoй деяTеJIЬHoсTи B paЗBиTие кyЛЬTypЬI' искyссTBa,
oбpaзoвaния, физическoй кyльTypЬI, зДpaBooxpaнeния и сoци€LJIьнoй зaщиTЬI
IIa TеppиTopии Белгopoдскoй oблaсти - Мaкс}IМ€lJlЬнo 30 баллoв;

- ДoбpoвoJlЬнaЯ .цeяTеJIЬI{oсTЬ кaн.ци.цaTa пo бeскopьIстнoй
(безвoзмезДнoй v|ЛI4 IIa лЬгoTI{ЬIх yсJIoBиЯx) шepедaue гpшrqцaнaМ утЛvI

ЮpиДичeскиМ лицaМ иМyщестBa, BкJIК)Ч€ш.цeнежнЬIе сpе.цcTBa, бескopьlсTнoМy
BЬIПoJIнению paбoт' ПpедoсTaBлеIlию yслyг _ MaксиМaJIЬI{o 20 бaллoв;
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- чaсTичнoе (МaксиМaлЬнo _ 10 бaллов) или ПoЛнoe (мaксиMaлЬнo -
15 бaллoв) финaнсиpoвaние кaндидaToМ сoциaJIЬItьIx пpoектoB или Пpo|paММ,
исПoJIнениe кoTopЬIХ oкaзaпo нaибoлЬЦIее BЛиЯниe нa Пoддеprt(кy И paЗBИTИe
кyлЬTypЬI, искyссTвa, oбpaзOвaния' физиueокoй кyльтypьI, З.цpaBooxpaнrния
и сoциailьнoй зaщиTЬI нa ТеppиTopии Белгopoдскoй oблaсти;

- чaсTичнoе (мaксимaлЬнo _ 5 бaллoв) или.Пoлнoе (мaксимaЛЬнo _
10 бaллoв) финaнсиpoвaниr кaнДи.цaтoМ opГaнизaции И ПpoBеДениЯ
ITpе.цМеТHЬIx oJIиМПИaД И иI{TеллекTy€tJIЬнЬIx кoнкypсoB BсrX ypoвней;

- пpr.цoсTaBлel{ие кaн,ци.цaToм сOбстBеIIFIЬIХ peсypсoB в безвoзмеЗДнoе
ПQЛЬзoBaние иcПoлI{иTеляМ coЦиzlЛьнЬIХ пpoГpaММ, пpoектoв (opггexникa,
ГaзеТнЬIe ПJIoщa.ци' фиpнoе
МaксиМ€UIьнo l 0 бaллoв:

. Пpr.цoстaBJleние кaн.ци.цaТoм сoбстBeн}lЬIx pесypсoв в безвoзмеЗДнoе
ПoлЬзoBaHие opГaнизaTopaМ И y{aсТникaМ ПpедMeTнЬIx oЛиМПиaД
и иI{TёЛлекTyaJIЬI{ЬIX кoнкypсoв Bсеx ypoBней (opгтеxникa, гaзетнЬIе плoщaДи,
эфиpнoe BpеМЯ, ПoМeщение' TpaнсПopт и т.д.) _ МaксиМ€шЬнo 5 бaллoв;

- aкTиBlIoe yЧaсTие кaнди.цaTa B.цеятeJIЬIloсти пoпrЧиTeлЬскиx сoBеToB _
МaксиМaJlьнo 10 бaллoв.

Кoмиссия иМееT пpaBo зaПpoсиTЬ ДoПoл}IиTеЛЬнЬIе сBеДе}Iия'
неoбxo.циМЬIе для oпpе.целeния oбъективнoй oценки.цеЯTеЛЬнoсTи кaндиДaTa.

Кaждьrй члeн Кoмиссии BЬIсTaBЛяeT кoJIичесTBo бaллов кaн.циДaTaМ
сoГJIaс}Io ITepеЧисJIеннЬIМ кpиTеpияМ.

КaнДиДaт, кoTopoМy Bсе ЧЛеHЬI Кoмиссии BЬIсTaBили МaксиMaЛЬнoе
кoличесTвo бaллoB' пpеДсTaBЛяеTся к Haгpaде I степени.

Кaн.ци.цaт, кoTopЬIй нaбpaл Hе Менеe 80 пpoценТoв oT МaксиМaЛЬнoгo
кoЛиЧесTвa бaллoв' ПpeДсTaBJIяеTся к Haгpaде II стeпeни.

Кaндидdт, кoTopЬIй нaбpaл не Мeнее 70 пpoценToB oT IvlaксиМaЛЬнoГo
КoличeсTвa бaллoв, ПpеДсTaBJIяеTсЯ к Haгpaде III стeпени)>.

2. Hacтoящeе пoсTaI{oBЛеFIиe BсTyпaеT B сиJIy сo Дня eгo oфициaJlЬнoГo
oПYoJIикoBaНk|Я.
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