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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения конкурса Счетной палаты Российской Федерации 

(далее – Счетная палата) «Практики и инициативы доказательного подхода к 

принятию управленческих решений» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в развитие положений Московской декларации 

Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ) об 

установлении принципов эффективного, прозрачного и информативного процесса 

принятия управленческих решений и подотчетности о результатах деятельности 

органов государственной власти.  

1.3. Участниками Конкурса являются федеральные государственные 

органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – 

государственные органы), органы местного самоуправления, а также отдельные 

команды (коллективы) государственных и муниципальных служащих. 

1.4. Предметом Конкурса являются практики, реализованные в период 

2019–2020 годов, или инициативы, планируемые для реализации. 

1.5. Целью Конкурса является определение лучших практик и инициатив 

доказательного подхода к принятию управленческих решений в государственных 

органах, органах местного самоуправления и формирование базы лучших практик: 

- направленных на оценку результатов деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления (например, оценку 

национальных, федеральных, региональных проектов, 

государственных программ, иных программных документов 

стратегического планирования); 

- применения экономико-математических методов и моделирования для 

поддержки принятия управленческих решений; 



 

- иных практик и инициатив доказательного подхода.  

1.6. Задачами Конкурса являются: 

− развитие интереса и информированности о принципах доказательной 

политики (доказательного подхода к принятию управленческих 

решений); 

− содействие выявлению лучших практик и инициатив доказательного 

подхода к принятию управленческих решений среди государственных 

органов, органов местного самоуправления; 

− содействие обмену опытом реализации практик доказательного 

подхода к принятию управленческих решений, применяемых в системе 

государственного и муниципального управления; 

− содействие созданию условий для формирования профессионального 

сообщества в сфере оценки проектов (программ) и  доказательного 

принятия решений в системе государственного и муниципального 

управления. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР И КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

2.1. Организатором Конкурса является Счетная палата. 

2.2. Организатор Конкурса ответственен за: 

− утверждение Положения; 

− утверждение состава Конкурсной комиссии; 

− продвижение конкурса в сети Интернет и в средствах массовой 

информации; 

− организацию сбора заявок и консультирования участников Конкурса; 

− организацию награждения победителей Конкурса; 

− организацию публикации сборника с работами финалистов и 

победителей конкурса. 



 

2.3. Для обеспечения объективного, независимого и открытого определения 

лучших практики и инициатив доказательного подхода к принятию управленческих 

решений, а также определения победителей Конкурса, оценки заявок Конкурса 

проводятся Конкурсной комиссией. 

2.4. Конкурсную комиссию возглавляет представитель Счетной палаты. 

Конкурсная комиссия формируется из специалистов в сфере оценки эффективности 

и результативности проектов и программ, привлекаемых с их согласия и на 

безвозмездной основе, которыми могут являться сотрудники Счетной палаты и 

внешние эксперты. 

2.5. Конкурсная комиссия в соответствии с порядком предоставления 

заявок на участие в конкурсе (раздел 3) и критериями оценки заявок (п. 3.9) 

проводит оценку представленных инициатив и практик. 

2.6. Перечень членов Конкурсной комиссии приведен в Приложении I 

настоящего Положения.  

 

3. ЭТАПЫ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям для практик и 

инициатив (далее – номинации Конкурса): 

«Доказанные эффекты» – практики и инициативы по оценке проектов, 

программ, результатов деятельности, включая практики и инициативы по 

пилотированию и проведению экспериментов в целях оценки; 

«Моделирование» – практики и инициативы по применению экономико-

математических методов и моделей для целей реализации и оценки проектов, 

программ, поддержки принятия управленческих решений. 

3.2. Номинации Конкурса могут быть дополнены новыми номинациями по 

итогам рассмотрения заявок Конкурса. 



 

3.3. Участники Конкурса представляют практики, реализованные на 

территории Российской Федерации за два предыдущих года (2019–2020), и 

инициативы доказательного подхода, планируемые к реализации. 

3.4. По каждой практике или инициативе доказательного подхода, 

представляемой на Конкурс, направляется анкета для участия в Конкурсе по 

установленной Организатором форме. 

3.5. Конкурс во всех номинациях проводится в четыре этапа: 

1 этап: 19 мая – 13 августа (до 23:59) – прием и регистрация заявок участников 

Конкурса; 

2 этап: 16 августа – 27 августа (до 23:59) – оценка представленных на Конкурс 

заявок и определение Конкурсной комиссией финалистов по номинациям; 

3 этап: 30 августа – 10 сентября (до 23:59) – отбор Конкурсной комиссией 

победителей по номинациям; 

4 этап: 13 сентября – 30 сентября – награждение победителей Конкурса. 

3.6. Соблюдение сроков предоставления заявки и корректность заполнения 

анкеты являются основанием для решения Конкурсной комиссии о допуске или 

отказе в допуске к участию в Конкурсе. Анализ заявок на предмет соблюдения 

сроков и корректности заполнения анкеты осуществляется Организатором 

Конкурса. 

3.7. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется по единой форме, 

опубликованной на официальной странице Конкурса в сети Интернет (ссылка) не 

позднее 23:59 13 августа 2021 года. Заявки должны быть высланы на электронную 

почту method@ach.gov.ru не позднее срока, указанного в п. 4.5 Положения. Тема 

письма должна содержать пометку «Конкурс».  

3.8. В случае возникновения вопросов по заполнению единой формы 

участники Конкурса имеют право задать вопросы по электронной почте 

method@ach.gov.ru. Тема письма должна содержать пометку «Конкурс_вопросы».  



 

3.9. Конкурсная комиссия в процессе коллективного обсуждения выбирает 

победителей Конкурса в течение 10 рабочих дней после окончания 2 этапа по 

следующим критериям: 

− новый или уникальный подход к разработке и/или реализации мер 

государственной политики (проектов, программ); 

− использование аналитики данных для принятия решений; 

− качество дизайна оценки измерения воздействия/результатов; 

− превосходство практики над типовым решением в этой сфере; 

− прозрачность и понятность результатов практики или инициативы. 

3.10. Информация о результатах Конкурса размещается на официальной 

странице Конкурса в сети Интернет (ссылка) не позднее 10 рабочих дней после 

выбора победителей Конкурса Конкурсной комиссией. 

3.11. Победители Конкурса по номинациям получают дипломы 

Организатора на официальной церемонии вручения в Счетной палате Российской 

Федерации. Победители конкурса приглашаются на круглый стол с обсуждением 

доказательного принятия управленческих решений с участием Председателя 

Счетной палаты А.Л. Кудрина. 

3.12. По итогам Конкурса материалы финалистов и победителей Конкурса на 

основе материалов заявок и анкет публикуются в сборнике Счетной палаты до 

конца 2021 года. 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Состав Конкурсной комиссии 

 

1. Цыплакова Дарья Александровна, к. э. н. – директор департамента исследований 

и методологии Счетной палаты Российской Федерации (председатель 

Конкурсной комиссии).  

2. Волчкова Наталья Александровна, к. э. н. – проректор по научной работе 

Всероссийской академии внешней торговли, профессор Российской 

экономической школы.  

3. Ефремова-Гарт Ирина Юрьевна – директор КСО IBM в России и странах СНГ.  

4. Кузьмин Алексей – генеральный директор ООО «Компания "Процесс 

Консалтинг"», международный консультант по оценке программ и 

организационному развитию.  

5. Измалков Сергей Борисович, Ph.D. – профессор Российской экономической 

школы.  

6. Демидов Павел Андреевич, к. полит. н. – директор департамента внешних 

коммуникаций Счетной палаты Российской Федерации.  

7. Косьяненко Антон Валерьевич, к. т. н. – директор департамента аудита 

экономического развития Счетной палаты Российской Федерации.  

8. Пурескина Яна Валентиновна – директор департамента аудита промышленности 

и технологического развития Счетной палаты Российской Федерации.  

9. Орехина Инна Николаевна – заместитель директора департамента аудита 

экономического развития Счетной палаты Российской Федерации.  

10.  Рожкова Елена Сергеевна – заместитель директора департамента аудита 

образования, науки и инноваций Счетной палаты Российской Федерации.  

11.  Терехова Мария Александровна – начальник сводно-аналитической инспекции 

департамента аудита доходов Счетной палаты Российской Федерации.  



 

12. Чиплакян Ирина Эдуардовна – начальник инспекции аудита недропользования 

и биоразнообразия департамента аудита природопользования и АПК Счетной 

палаты Российской Федерации.  

13.  Рыжов Евгений Витальевич – заместитель начальника инспекции по аудиту 

расходов на атомный энергопромышленный комплекс департамента аудита в 

сфере закупок и энергетического комплекса Счетной палаты Российской 

Федерации.  

14.  Овчаров Анатолий Анатольевич, к. т. н. – заместитель начальника инспекции 

долговой политики Российской Федерации и аудита государственного долга 

департамента аудита финансовых рынков и государственного долга Счетной 

палаты Российской Федерации.  

15.  Кузьмина Анна Сергеевна – референт департамента аудита образования, науки 

и инноваций Счетной палаты Российской Федерации.  

16.  Малокостов Андрей Митрофанович, к. ф.-м. н. – главный инспектор инспекции 

по аудиту национальных целей департамента исследований и методологии 

Счетной палаты Российской Федерации.  

17.  Чернова Жанна Владимировна, д. социол. н. – ведущий эксперт департамента 

исследований и методологии Счетной палаты Российской Федерации.  

 


