
Методика оценки заявок на Всероссийский Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» 

К оценке допускаются только заявки, соответствующие требованиям, закрепленным в 

Положении о конкурсе. На момент подачи заявки описываемая практика должна быть 

полностью реализована. Заявки, описывающие проекты и процессы, не завершившиеся на 

момент подачи заявки, не принимают участия в оценке победителей.  

Каждая заявка проходит экспертизу конкурсной комиссии. Члены комиссии оценивают 

заявки по 5 критериям, присваивая по каждому из них баллы от 1 до 10. При суммировании 

присвоенных баллов, учитывается коэффициент значимости каждого из критериев (от 0,5 

до 1,5). Суммарная оценка вычисляется по формуле ∑оценка = К1+К2х0,5+К3х1,5+К4+К5, 

где К1-К5 – выставленные оценки по пяти критериям. 

Каждая заявка проходит оценку как минимум двумя экспертами комиссии. Итоговая оценка 

заявки – среднее арифметическое значение оценок двух экспертов. 

10 проектов, набравших наибольшее количество баллов, передаются членам жюри 

конкурса и обсуждаются ими коллегиально. Каждый член жюри выставляет заявкам место 

от 1 до 10, обосновывая свою позицию.  Заявки, завоевавшие наибольшее число высших 

баллов, становятся победителями конкурса. 

Критерии конкурсного отбора 

Критерий 1. Актуальность предложенного решения (коэф. х1) 

- практика направлена на решение наиболее актуальной проблемы в МКД 

- практика направлена на решение незначительной проблемы 

Критерий 2. Новизна предложенного решения (коэф. Х0,5) 

- практика является уникальной не только для данного дома, но и в целом для системы 

управления МКД 

- практика тиражирует хорошо известные методы и подходы к решению проблем 

Критерий 3. Тиражируемость предложенного решения (коэф. х1) 

- практика универсальна для большого числа МКД 

- практика уникальна именно для данного дома 

Критерий 4. Охват участников при реализации практики (коэф. х1) 

- практика реализуется во взаимодействии с собственниками и/или общественными 

институтами и объединениями на всем протяжении времени 

- практика реализуется только конкурсантом, участие собственников и иных объединений 

отсутствует 

Критерий 5. Привлечение внебюджетных средств и/или использование труда 

добровольцев  



- при реализации практики удалось привлечь значительные средства не из бюджета 

собственников дома и/или задействовать значительное число добровольцев 

- при реализации практики использовались только средства конкурсанта/привлечено 

значительное число добровольцев  

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Параллельно с оценкой жюри конкурса на сайте конкурса (в аккаунтах конкурса) 

осуществляется «народное голосование» за заявки. Право отдать свой голос за 

понравившуюся заявку имеют все желающие, прошедшие процедуру верификации 

(зарегистрировавшиеся на сайте конкурса). 

 

Для участия в «народном голосовании» жюри конкурса формирует краткий список 

претендентов на призовые места (до десяти в каждой из номинаций).  

 

Заявкам, получившим наибольшую оценку по итогам «народного голосования», 

присуждаются дополнительные баллы в ходе процедуры определения победителей 

конкурса.  

 

Также, в случае если в ходе оценки членами жюри какие-то из заявок набирают одинаковое 

количество баллов, победителем признается заявка, набравшая наибольшее число голосов 

в ходе «народного голосования». 


