
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628006

телефон: (3467) 32-93-15
факс: (3467) 32-93-08

e-mail:socprotect@admhmao.ru

[Номер документа]
[Дата документа] Начальникам

управлений социальной защиты 
населения Депсоцразвития Югры

Уважаемые коллеги! 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запускает на платформе 
«Смартека» конкурс «Смарт.Эволюция» с общим призовым фондом 
в 3 000 000 рублей. Его цель – найти лучшие практические решения, в том 
числе по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Также агентство 
ищет решения, как адаптировать людей и бизнес к новым условиям жизни 
во время пандемии и после нее. Заявки принимаются до 15 мая 2020 года. 

Собранные решения пополнят базу знаний онлайн-платформы 
«Смартека», где находятся лучшие практики устойчивого развития и 
проектов по реализации национальных целей. Все они будут доступны для 
изучения и распространения в России.

Лучшие практики и решения принимаются по пяти номинациям:
«Смарт.АнтиВирус» – это решения и методики по адаптации жизни 

людей к условиям пандемии коронавируса, а также по локализации и 
ликвидации ее последствий. Также принимаются проекты по оказанию 
медпомощи, организации удаленной работы или обучения, поддержке 
промышленности и бизнеса в кризисных условиях. Приз за первое место - 
500 тыс. руб., за второе - 300 тыс. руб., за третье - 200 тыс. руб.

«Смарт.Медиа» – специальная номинация для журналистов, 
репортеров и блогеров. Авторы должны показать, как найденные ими 
практики отразились на жизни людей, или обозначить полезное решение, 
которое дало тот или иной социально-экономический эффект для региона 
или сообщества, нуждающихся в поддержке. Пять победителей получат 
по 100 тыс. руб.
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«Смарт.Дело» – это протестированные практики или инициативы, 
улучшившие жизнь людей, решившие актуальные задачи и которые можно 
распространить в других регионах. Приз за первое место - 300 тыс. руб., за 
второе - 200 тыс. руб., за третье - 100 тыс. руб.

«Смарт.Глобал» – это эффективные решения, которые уже 
реализованы в других странах и могут быть актуальны для России. Приз за 
первое место - 300 тыс. руб., за второе - 200 тыс. руб., за третье - 100 тыс. 
руб.

Победителя еще одной номинации – «Смарт.Признание» - выберут 
по итогам голосования пользователями платформы «Смартека». 
Три победителя получат по 100 тыс. руб.

Помимо финансовой поддержки, АСИ окажет экспертную и 
организационную помощь победителям всех номинаций. Агентство также 
будет продвигать и сопровождать практики, которые могут быть 
распространены как готовые проекты с системным эффектом для региона 
или страны.

Прошу проинформировать потенциальных участников конкурса, 
обеспечив при этом максимально возможное количество участников в 
каждой из его номинаций. Отчеты по итогам проделанной работы с 
указанием организаций, направивших заявки, представить, в том числе и 
на адрес электронной почты: SmetaninaSS@admhmao.ru, в сроки 
до 8 мая 2020 года (промежуточный отчет), до 16 мая 2020 года (итоговый 
отчет).

Ознакомиться с более подробной информацией о конкурсе, а также 
подать заявку на участие, по ссылке: 
https://smarteka.com/contest/evolution?utm_source=asi&utm_medium=news&u
tm_campaign=smarteka&utm_term=evolution 

Первый заместитель 
директора
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