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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

(ОРГАНИЗАЦИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГОРНО- АЛТАЙСКА «АЛЛЕЯ НКО» 
 

Общие положения 

 

1.1. Выставкой общественных объединений(организаций) 

осуществляющих свою деятельность на территории города Горно- Алтайска  

«Аллея НКО» (далее - Выставка) признается мероприятие, в ходе которого 

общественные объединения (организации) представляют свою деятельность 

и возможности в решении актуальных социально значимых проблем города. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

Выставки. 

1.3. Учредителем Выставки является Администрация города Горно-

Алтайска. 

1.4.  Организатор  Выставки -  отдел информационной политики и 

связей с общественностью администрации города Горно-Алтайска совместно 

с Советом общественных организаций муниципального образования «Город 

Горно- Алтайск» при администрации города Горно-Алтайска. 

1.5. Для организации и проведения Выставки создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состоящий из 

представителей Администрации города Горно-Алтайска и членов Совета 

общественных организаций муниципального образования «Город Горно- 

Алтайск» при администрации города Горно- Алтайск, а осуществляющий 

общее руководство подготовкой Выставки. Оргкомитет утверждает 

программу Выставки. 

 

II. Цели и задачи проведения Выставки 

2.1. Целью проведения Выставки является привлечение внимания 

широких слоев общественности, органов местного самоуправления и 

представителей бизнеса к деятельности общественных 

объединений(организаций), развитие благотворительности и 

добровольчества в местном сообществе. 

2.2. Задачи проведения Выставки: 



- создать условия для совместной деятельности общественных 

организаций, обмена опытом; 

- привлечь внимание местного сообщества к социальным проблемам 

города; 

- представить достижения деятельности общественных организаций. 

 

III. Порядок и условия участия в Выставке 

3.1. Выставка состоится в рамках празднования Дня города, 31 августа 

2019 года с 9.00 до 13.00 часов в Центральном сквере культуры и отдыха 

Города Горно-Алтайска.  

3.2.Выставка представляет собой сочетание выставочных площадок  

общественных объединений (организаций), на которых представлены 

материалы о деятельности, реализуемых проектах НКО, в виде стендов, 

раздаточных материалов (буклетов и другой рекламной и печатной 

продукции) и пр. 

Участники имеют право использовать технические средства, 

музыкальные инструменты, привлекать волонтеров, а также применять 

интерактивные формы работы с посетителями Выставки в виде мастер-

классов, акций, конкурсов, опросов и проч. 

3.3. Право на участие в Выставке  предоставляется социально-

ориентированным общественным объединениям (организациям), 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

город Горно-Алтайск. 

3.4. Для участия в Выставке необходимо в срок до 20 августа 2019 

года подать заявку согласно приложению №1 к настоящему положению. 

Заявки принимаются в письменном или электронном виде (по 

электронной почте): по адресу: проспект Коммунистический,18; кабинет  № 

313, E-mail: pressa@admin.gorny.ru. 

Контактная информация: телефон/факс 8 (38822) 2-27-29. 

 

IV. Условия проведения Выставки 

 

4.1.Организатор Выставки решает вопросы: 

- предоставления территории для организации  выставочной площадки; 

- материально-технического обеспечения Выставки; 

- общего оформления Выставки; 

- освещения работы Выставки в средствах массовой информации. 

4.2. Участники Выставки обязаны соблюдать следующие правила 

поведения: 

- поддерживать чистоту и порядок на отведенной территории; 

- соблюдать технику безопасности; 

- не создавать конфликтных ситуаций; 

- соблюдать правила поведения в местах большого скопления людей; 

- бережно относиться к окружающей среде. 
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V.  Подведение итогов Выставки 

 

5.1.  Все участники Выставки награждаются памятными дипломами 

Учредителя. 

5.2 Учредитель Выставки оставляет за собой право устанавливать 

специальные памятные призы.  

  

 

 

  



   

Приложение №1 

к Положению о проведении выставки общественных объединений 

(организаций), осуществляющих свою деятельность на территории города 

Горно- Алтайска 

«АЛЛЕЯ НКО» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в выставке общественных объединений (организаций), 

осуществляющих свою деятельность на территории города Горно- 

Алтайска, 

в рамках празднования Дня города «АЛЛЕЯ  НКО» 

1. Название организации (объединения) участника Выставки 

/координатора Площадки: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя организации/ ответственного координатора 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Контактный телефон, электронная почта организации/ 

руководителя: 

______________________________________________________________ 

4. Концепция (программа) работы площадки/ Перечень направлений : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Запрашиваемый инвентарь. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Заявку составил: 

 



 


