6

4.2. Номинации Конкурса:
"Строительство и жилищно-ко:м�vrуна ль ное хозяйство" - п рактики в сфере
поддержки строительной отрасли, включая индивидуальное жилищное

строительство;

практики государственно-частного партнерства в сфере

жилищно-коммунального

эффективности

хозяйства;

практики

использования энерго- и

комплексного освоения территорий;

в

сфере

водных ресурсов;

практики

повышения

повышения

практи ки

транспортной

доступности территории и др.;
"Городское развитие и инфраструктура" - практики развития городской
среды и общественных пространств; практики создания условий для
комфортного и безопасного проживания; практики вовлечения городских

сообществ в обсуждение, формирование и реализацию проектов; практики
софинансирования реализации, в том числе инфраструктурных проектов и др.;

Экология и бережливое отношение к природе 11 - практики бережного
отношения к окружающей среде; практики, направленные на повышение
11

энергоэффективности и ресурсосбережения; практики, направленные на
эффективное обращение с отходами производства и потребления; практики
охраны и поддержки природного наследия; практики продвижения
экоинноваций;
практики,
направленные
на
снижение
загрязнения
атмосферного воздуха и почв, улучшения качества питьевой воды,
оздоровления водных объектов, сохранения биологического разнообразия и

др.;

Туризм и культура !! - практики, направленные на привлечение туристов;

11

практики, направленные на развитие туристской инфраструктуры,
формирование туристического бренда; практики в сфере событийного,
гастрономического,

культурно-познавательного,

этнографического

и рекреационного туризма; практики проведения сбора и анализа данных о
туристских потоках; практики создания (реконструкции) культурно
образовательных и музейных комплексов; практики внедрения новых
форматов проведения культурных мероприятий; практики в области

сохранения культурного наследия и др.;

Поддержка бизнеса и развитие экспорта" - практики, направленные на
улучшение инвестиционного климата; практики, направленные на увеличение
числа субъектов МСП, увеличение числа занятых в сфере МСП, а также
11

самозанятых граждан; практики поддержки производства и сбыта продукции

субъектов МСП; практики акселерации стартапов; практики, направленные н а
достижение международной конкурентоспособности российских компаний и
продвижение российских товаров (работ, услуг) на внешних рынках и др.;
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Социальное благополучие 11 - практики, направленные на увел ичение
ожидаемой продолжительности жизни н аселения; практики в области
физич еской культуры и спорта; практики в сфере развития социальной
инфр астр уктуры; пр актики, напр авленные на ликвидацию кадрового дефицита
в социальной сфере; практики передачи негосударственному сектору услуг в
соци альной сфере и обеспечения населения качественными услугами;
практики применения механизма персонифицированного финансирования при
оказ ании социальных услуг; пра ктики адаптации и улучшения условий жизни
инва лидов и со циальн о незащищен ных слоев населения; практики созда ния
условий для осуществления трудовой деятельносm женщин, имеющих детей;
практики поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения;
волонтерской
практики
подд ержки
(добровольческой)
деятельности граждан и др.;
1
11 Н аука и образ ование 1 - п ракт ики, направл енные н а внедрение новых
методов обучения и воспит ания, обра зовательных технологий; практики
выявл ения , поддержки и развития талантливых детей и молодежи; практики
создания соврем енной и безопасной цифровой образовательной среды;
практики формирования системы н епрерывного обновления зн аний и
приобр етения новых профессиональных навы ков; практики созд ания
пер едовой инфраструктуры научных исследований и раз работок; практики,
направленные на поддержку осущ ествления молодыми учеными научных
исследований и разработо к; практики, направленные на инновации и разви тие
региональной иннов ационной инфраструктуры, и др.;
"Цифровое развитие"
практики государственного управления,
н аправленные н а поддержку технологического развития регионов; пр актики
обеспечения информационной безопасности; практики внедрения цифровых
технологий и платформенн ых рещений в сферах государственного управлен ия
и ока зани я государственных услуг; практики формирования систем поддержки
принятия управленческих рещений; практики преобра зования приоритетных
отраслей эконом ики и социальной сферы посредством вне дрения цифровых
технологий и платформенны х решений и др.;
11
Регион - донор 11 - субъект Россий ской Федерации, лидирующий по
количеству внедр ения его практик в других регион ах;
Регйон - наставник"
субъект Российской Федерации, активно
участвующий в поддержке и сопровождении внедрени я представленных им
практик в других регионах;
11 Р
егион - лидер изменений 11 - субъект Российской Федерац ии, успешно
внедривший на своей территории наибольше е количество лучших практик.
11

11
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