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ПОЛОЖЕНИЕ КМС-2018 ПО НОМИНАЦИИ
«УМНАЯ СТРАТЕГИЯ – УМНЫЙ ГОРОД»
I. Общие положения
1.1. Номинация «Умная стратегия – умный город» (далее – номинация) проводится в рамках
V конкурса муниципальных стратегий 2018 (далее – КМС-2018).
1.2. Головной организацией по номинации является Оргкомитет III Общероссийского форума
стратегического развития «Города России 2030: цифровое будущее».
1.3. К участию в КМС-2018 по номинации приглашаются муниципальные образования –
сельские и городские поселения, муниципальные районы и городские округа с населением не
более 300 тыс. человек, принявшие/обновившие стратегию социально-экономического
развития в период с 28.06.2014 по 01.08.2018.
1.4. Данное положение регулирует правила КМС-2018 по частной номинации «Умная стратегия
– умный город».

II. Порядок предоставления заявок для участия в номинации
2.1. В номинации оценивается степень включения в основные структурные элемены стратегии
аспектов интеллектуализации городской экономики: развитие «умных» и экологически
чистых технологий, создание «умной» среды, «умных» систем и «умных» производств
(транспортных систем, систем энергоснабжения, производственных систем и др).
2.2. Заявка на номинацию должна быть представлена до 25 августа 2018 года.
2.3. Заявка, поступившая на номинацию, наряду с документами, необходимыми согласно
«Положению о V конкурсе муниципальных стратегий 2018», должна включать в себя:
 пояснительную записку (Приложение 1), описывающую особенности стратегии с
позиции наличия аспектов цифровизации, внедрения «умных» технологий в процессы
городского развития;
 презентацию (до 25 слайдов, иллюстрирующую содержание пояснительной записки; для
очного этапа презентация может быть переработана в соответствии с лимитом времени,
о котором будет сообщено позднее).
Пояснительная записка предоставляется в виде документа MS Word или в формате .pdf,
презентация – в формате .pdf.
Дополнительно к пояснительной записке могут прилагаться следующие приложения:
o
перечень проектов и/или программ, реализуемых в рамках стратегии, которые
направлены на создание и применение в городе инновационных, «умных» технологий;
o
представление стратегии в удобном и понятном для граждан формате (презентация,
видео и т.д.).
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Приложения к пояснительной записке могут представлены в виде текстовых файлов либо ссылок
на общедоступные Интернет-ресурсы.
2.4. Заявки направляются на адрес электронной почты konkurs2018@leontief.ru. Обязательно в
теме письма указать название муниципального образования и наименование номинации.
Тема письма: «Название МО _ Умная стратегия»

III. Экспертиза поступающих заявок и определение результатов
КМС-2018 по номинации
3.1. Определение победителя в номинации проводится в два этапа:
 определение участников финала номинации по итогам рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе по номинации;
 определение победителя в номинации из числа участников финала номинации по итогам
очной презентации.
3.2. Оценка заявки на участие в КМС-2018 по номинации проводится головной организацией по
номинации в срок до 5 сентября 2018 г. на основании Процедуры оценки (Приложение 2).
3.3. Пять или менее заявок (в зависимости от общего числа заявок, поступивших на номинацию),
получивших максимальные значения итогового балла, проходят в финал номинации.
3.4. Список участников финала номинации публикуется на сайте КМС-2018 7 сентября 2018 г.
3.5. Финал номинации проводится очно 25 сентября 2018 года в рамках полуфинала КМС-2018 в
Общественной палате Российской Федерации.
3.6. Победитель в номинации определяется Экспертным жюри полуфинала КМС-2018 по итогам
рассмотрения материалов заявок на номинацию и выступлений участников финала
номинации с презентациями.
3.7. Награждение победителя в номинации проводится 22 октября 2018 года в рамках финала
КМС-2018 в ходе Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России: стейкхолдеры будущего».
3.8. Победителю номинации предоставляется возможность выступить 14-15 ноября 2018 года на
пленарном заседании, а также провести секционное заседание в форме мастер-класса на
III Общероссийском форуме стратегического развития «Города России 2030: цифровое
будущее».
3.9. Участникам финала номинации и победителю в номинации вручаются дипломы
организаторов КМС-2018 и III Общероссийского форума стратегического развития «Города
России 2030: цифровое будущее» как головной организации по номинации.
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Приложение 1
Рекомендуемая струкутра пояснительной записки по номинации
«Умная стратегия – умный город»
№
Название раздела
п/п
1 Общие сведения
2

Формирование «умного»
города

3

Инновационные проекты

4

Согласованность
стратегического развития

5

Реалистичность стратегии

6

Информационное
сопровождение разаработки
стратегии в сети Интернет
Стратегия для граждан

7
8

Содержание
Название муниципального образования, название стратегии,
период разработки и дата утверждения
Особенности документа с позиции проникновения в
основные структурные элемены стратегии аспектов «умного
города». Краткое описание создания и развития единой
системы управления городским хозяйством, основанной на
энергосберегающих и энергоэффективных технологиях,
информатизации производственных процессов
Краткое описание инновационных (стратегических и иных)
проектов и/или программ, разработанных и реализуемых в
рамках стратегии, которые направлены на создание и
применение в городе «умных» и экологически чистых
технологий, «умной» среды, «умных» систем и «умных»
производств и т.д.
Наличие и способ согласования стратегии развития
муниципального образования с государственной
программой «Цифровая экономика Российской Федерации»
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от
28.07.2017 № 1632-р) в части формирования и развития
аспектов цифровой экономики
Обоснование реалистичности реализации стратегии в
установленные сроки
Ссылка на официальный сайт стратегии или раздел на сайте
муниципального образования
Наличие формы представленая стратегии удобной и
понятной для граждан

Иные сведения об
инновационной значимости
стратегии
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Приложение 2
Процедура оценки заявок по номинации
««Умная стратегия – умный город»»
1.

Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе по номинации ««Умная стратегия –
умный город»» проводится по следующим критериям:
 smart-значимость стратегии;
 комплексность;
 инновационные проекты;
 согласованность стратегического развития;
 реалистичность стратегии;
 информационное сопровождение разработки стратегии в сети Интернет;
 стратегия для граждан.

Таблица. Критерии оценки заявок по номинации
№
Название критерия
Параметры оценки
п/п
1 Smart-значимость стратегии Включение в основные структурные элемены стратегии
(цели, задачи, мероприятия, показатели и т.д ) аспектов
цифровизации, в том числе в социальную сферу, сферу
траспортного обслуживания, ЖКХ, обеспечения
безопасности, муниципального управления
2 Комплексность
Наличие единой системы управления городским
хозяйством,основанной на энергосберегающих и
энергоэффективных технологиях, информатизации
производственных процессов
3 Инновационные проекты
Наличие инновационных проектов, реализуемых в рамках
стратегии, которые направлены на создание и применение
в городе инновационных, «умных» (цифровых)
технологий
4 Согласованность
Согласованость стратегии развития муниципального
стратегического развития
образования с государственной программой «Цифровая
экономика Российской Федерации» (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 №
1632-р) в части формирования и развития аспектов
цифровой экономики
5 Реалистичность стратегии
Способоность органа местного самоуправления
реализовать цели и задачи, поставленные в стратегии, в
установленные сроки
6 Информационное
Наличие официального сайта стратегии или раздела на
сопровождение разработки сайте муниципального образования; объем и полнота
стратегии в сети Интернет
представленной на нем информации о разработке
стратегии
7 Стратегия для граждан
Наличие и качество формы представления стратегии
удобной и понятной для граждан

4

2.

Оценка заявки на участие в КМС-2018 по номинации проводится головной организацией по
номинации в срок до 5 сентября 2018 г. на основе системы экспертных баллов. По первому
пукту, изложенному в п.1 критериев, муниципальному образованию выставляется балл от 1 –
min до 5 – max. По остальным пунктам, изложенных в п.1 критериев, муниципальному
образованию выставляется балл от 1 – min до 3 – max.

3.

Полученные баллы суммируются. Таким образом формируется итоговый балл для каждой
заявки. Победителем становится заявка, набравшая большее количество баллов.

4.

По решению Экспертного жюри может быть введен дополнительный критерий оценки.
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