
К О Н К У Р С
СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА  

Местное самоуправление в Кыргызской Республике

Институт политики развития и журнал «Муниципалитет» объявляют

01.11.2021 - 17.01.2022
Участники: Физические лица /группы физических лиц, старше 14 лет, постоянно 

проживающие в Кыргызской Республике. Приветствуется участие профессиональ-

ных художников и дизайнеров, а также студентов творческих специальностей.

При финансовой поддержке Проекта «Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: бюджет-

ный процесс», финансируемого Правительством Швейцарии и выполняемого Институтом политики развития

При участии: Союза Художников Кыргызстана, сети школ «Билимкана», Союза художников Иссык-Кульской области, 

Молодёжного объединения «Лидерство» (г.Каракол), Ошского областного музея изобразительных искусств, 

Джалал-Абадское отделения Союза Художников КР, Журнал «СХ».

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС:

Темы плакатов: Участие граждан в формировании и исполнении местного бюджета. 

Местный бюджет должен учитывать приоритетные потребности граждан. 

Граждане вправе знать всю информацию о бюджете, вносить свои 

предложения и следить за исполнением бюджета. Местный бюджет должен 

учитывать потребности различных групп, включая женщин, молодежь, 

другие уязвимые группы. 

Цель конкурса: 

Расширить понимание права участия граждан в 

местном самоуправлении с помощью визуальных 

образов и художественной интерпретации.

Задачи конкурса: 
содействие более широкой реализации 

конституционного принципа об участии граждан в 

бюджетном процессе (ч.6 ст.37 Конституции КР), 

включая содействие увеличению числа граждан, 

реально участвующих в формировании местных 

бюджетов с учетом гендерного равенства;

привлечение внимания и усиление интереса граждан 

к проблемам формирования и исполнения местного 

бюджета и оказания услуг на местном уровне; 

поощрение опыта и желания местных кенешей, мэрий, 

айыл окмоту формировать местный бюджет с учетом 

интересов уязвимых групп, включая женщин.

ПРИЗЫ:

Общий призовой фонд конкурса – 130 000 

сомов. 

- I место – 50 000 сомов;

- II место – 30 000 сомов;

- III место – 15 000 сомов (две премии);

- Специальный приз «Женщина и местный 

бюджет» – 5 000 сомов; 

- Поощрительные призы в размере 5 000 сомов 

(три премии, включая «Лучшая работа из региона» 

и «Лучшая работа в возрастной группе 14-18 лет).

Основная информационная площадка: Портал лучшей практики МСУ ( ).www.myktyaimak.gov.kg

Местное развитие для всех, включая уязвимые группы: женщин, 

молодежь, пожилых, мигрантов, меньшинства и др. Местное развитие это 

– улучшение условий жизни для все групп в местном сообществе, согласно 

принципу «Не оставить никого позади!». Все группы в местном сообществе 

должны получить условия для развития и реализации своих социальных, 

экономических и политических прав. 

Доступные услуги. Местное самоуправление должно предоставить 

гражданам услуги, формирующие комфортную среду для проживания, 

включая доступ к питьевой воде, канализации, уличному освещению, 

местным дорогам и тротуарам, уборке мусора, парковым зонам, детским 

садам, услугам культуры, спорт и др. 



Условия отбора: Заявки будут оцениваться на основании соответствия условиям конкурса.

К участию в конкурсе принимаются авторские плакаты формата А3, выполненные в любой технике 

(компьютерной и ручной), не более 3 работ от одного автора (или группы авторов). 

Плакаты могут содержать графические, шрифтовые (н.п. высказывания на кыргызском, русском языках) или 

фотографические элементы. На обратной стороне работы необходимо указать:

- имя и фамилию автора (-ов)
- возраст автора (-ов),
- домашний адрес, телефон (рабочий, домашний, сотовый) автора (-ов),
- электронная почта автора (-ов),
- для студентов и старшеклассников: название учеб. заведения и ФИО преподавателя-консультанта (если 

есть).
На лицевой стороне плаката НЕ должно быть никакой информации об авторе(-ах).
В конкурсе НЕ могут принимать участие члены семьи конкурсной комиссии и организаторов конкурса.

Работы, не соответствующие условиям конкурса, НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ К КОНКУРСУ. 

Организаторы оставляют за собой право изменить распределение средств между призами. 

Важно: призовые деньги будут выданы победителям конкурса после удержания всех налогов и иных обязательных платежей в  

соответствии с законодательством КР.

Авторские права: Все права принадлежат авторам плакатов и ОО «Институт политики развития». Организатор  

конкурса (ОО «Институт политики развития») оставляет за собой право публикации конкурсных работ в СМИ и в 

другой печатной продукции ОО «Институт политики развития», включая коммерческие продукты.

Комиссия рассмотрит представленные материалы и определит победителей в течение месяца после окончательного срока подачи 

заявок. 

Победители конкурса будут оповещены по завершению заседания Конкурсной комиссии. 

Сроки подачи работ

Работы  нужно представить в период с 1 ноября 2021 г. 

по 17 января 2022 г.

г. Бишкек. ОО «Институт политики развития»,  

ул. Шевченко 114 (пер. ул. Абдымомунова). 

Координатор: Жылдыз Керимова. 

Справки по тел.: + (996 312) 976-530, 

+ (996 555 / 770) 436 660.

г. Ош. Ошский областной музей изобразительных  

искусств, ул. Алебастрова (Кол Онорчулор), 31. 

Координатор: Бактыгуль Мединова. 

Справки по тел.: + (996 3222) 72416 

г. Каракол. Молодёжное объединение «Лидерство», 

ул. Ленина 138. 

Координатор: Анастасия Стыценко. 

Справки по тел.: + (996 555) 837 225

г. Джалал-Абад. Школа «Билимкана Джалал-Абад», 

пер.Могол 19. 

Координатор: Школа «Билимкана.

Справки по тел.: + (996 770) 110 018. 

г. Чолпон-Ата. Гимназия им. А. Осмонова. 3-й мкрн, 1. 

Координатор: Душобек Искаков. 

Справки по тел.: + (996 777) 305 741

Куратор Конкурса: 

Наталья Андрианова

Консультант: 

Гамал Боконбаев
Координатор деятельности Проекта: 
Жылдыз Керимова

Информационные ресурсы: 

- Проект «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс»  www.vap.kg

- ОО «Институт политики развития» ,   www.dpi.kg https://www.facebook.com/DPIKyrgyzstan

- Журнал «Муниципалитет»  www.municipalitet.kg


