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решающего голоса. 
2.11. В состав Экспертных групп и Экспертного жюри Конкурса входят 

представители Организатора и партнеров Конкурса, представители организаций  
и ведомств, занимающихся развитием инициатив в рамках Концепции активного 
долголетия. 

2.12. Оценка поданных заявок осуществляется на Третьем этапе каждым 
членом Экспертной группы отдельно по каждой номинации Конкурса 
индивидуально посредством платформы «Смартека» и представляет собой 
выставление баллов по шкале от 1 до 10 по каждому критерию оценки, указанному 
в приложении 1 к настоящему Положению. Каждая заявка оценивается не менее, 
чем тремя членами соответствующих тематическому направлению Экспертных 
групп Конкурса. 

Третий этап (Оценка заявок) Конкурса считается состоявшимся, если в нем 
приняли участие не менее половины членов Экспертных групп. 

На Четвертом этапе Конкурса (Определение финалистов) все оцененные 
заявки ранжируются по полученным итоговым баллам по убыванию. Сто заявок, 
набравших наивысший балл, проходят в финал Конкурса. Число финалистов может 
быть увеличено по решению Организатора (например, в случае если несколько 
заявок набрали равный средний балл). 

2.13. В случае проведения заседания Экспертного жюри Конкурса в очном 
формате члены жюри принимают в нем личное участие либо направляют свою 
письменную позицию по вопросам повестки в адрес Организатора Конкурса  
при невозможности присутствия на заседании. Заседание жюри Конкурса 
правомочно, если в нем приняли участие (лично или представили письменные 
позиции) не менее половины членов жюри Конкурса.  

2.14. После завершения голосования Экспертное жюри подсчитывает 
голоса и проверят их соответствие требованиям, указанным в п. 2.13 настоящего 
Положения, после чего определяет победителей Конкурса. 

Раздел 3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс состоит из пяти основных этапов: 
1 этап: 18 октября – 15 декабря 2021 года включительно. 

Подача заявок (регистрация Участников Конкурса на платформе «Смартека»  
и размещение ими заявок на платформе). 

2 этап: 1 ноября – 15 декабря 2021 года включительно. 
Первичная оценка на корректность и полноту заполнения заявок Организатором 
Конкурса. 

3 этап: 16 декабря – 30 декабря 2021 года включительно. 
Оценка заявок (проведение экспертизы заявок, прошедших первичную оценку 
Организатором, Экспертными группами Конкурса). 

4 этап: 10 января – 17 января 2022 года включительно. 
Определение финалистов Конкурса членами Экспертных групп в каждой 
номинации. 

5 этап: 18 января 2022 года – 30 января 2022 года включительно. 
Подведение итогов (определение и объявление победителей среди финалистов 
Конкурса членами Экспертного жюри в каждой номинации). 

 
Раздел 4. Номинации и результаты Конкурса  
 

4.1. В рамках Конкурса предусмотрены следующие Конкурсные 
направления: 

4.1.1. Этика и право. 
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