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Положение об открытом конкурсе ВНС «Основные принципы организации жизни в 

Российском государстве»  

 

В соответствие с Заявлением Общероссийского офицерского собрания (ООС) от 28.01.2021 

г. о необходимости выработки основных принципов организации жизни в Российском государстве 

инициирована подготовка и проведение Всероссийского народного собрания (ВНС), в рамках 

которых проводится открытый конкурс. 

Цель подготовки и проведения – вовлечение широких народных масс в отбор лучших 

организационных принципов для формирования стратегии прорывного социально-

экономического развития России.   

Задачи подготовки и проведения  

1. Сбор и анализ поступающих предложений, отбор лучших и формирование 

Объединённого проекта «Основные принципы организации жизни в Российском государстве» для 

представления Всероссийскому народному собранию.  

2. Привлечение широкой общественности (научной, политической, гражданской) к 

активному участию в подготовительной и итоговой работе Всероссийского народного собрания.   

3. Силами участников Всероссийского народного собрания на основании представленных 

предложений выработка Национального проекта «Основные принципы организации жизни в 

Российском государстве». 

4. Объединение партий, общественных организаций, коллективов и населения на базе 

Национального проекта «Основные принципы организации жизни в Российском государстве» для 

разработки Программы прорывного социально-экономического развития России. 

Механизм подготовки предложений для Всероссийского народного собрания 

Для организации и проведения Всероссийского народного собрания Совет ООС формирует 

Организационный комитет, Секретариат и Экспертный совет конкурса ВНС, контролируя их 

текущую работу.  

Организационный комитет – главный распорядительный орган подготовки и проведения 

Всероссийского народного собрания. Он осуществляет координацию всех участвующих в работе 

структур. Членами Оргкомитета являются Академия геополитических проблем, НППР Власть 

народу, Фонд содействия развитию сельских территорий «Спасём российское село», 

Общественная организация «Защиты прав, здоровья и благополучия человека», Общественно-

политическое Движение «Честь и Родина», Российский союз товаропроизводителей и другие. 

Члены Оргкомитета инициируют создание Рабочей группы Оргкомитета, в которую делегируют 

своих представителей. Выбор руководителя Рабочей группы, распределение функций и 

назначение исполнителей осуществляются решением Оргкомитета.  
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Секретариат обеспечивает организационную и техническую работу с материалами: сбор 

и хранение, оценку на предмет соответствия формальным требованиям, подготовку для анализа и 

рассылку экспертам, взаимодействие с авторами и др. 

Экспертный совет осуществляет изучение представляемых материалов, их 

содержательную оценку, ранжирование по степени соответствия поставленным целям. Состав 

Экспертного совета состоит из двух отделов: а) приглашённые Рабочей группой оргкомитета 

специалисты, заявившие желание быть его участниками. Для этого они направляют в Рабочую 

группу оргкомитета соответствующее заявление (Приложение 1); б) все желающие Интернет-

участники, оценивающие представленные проекты дистанционно по установленной шкале.   

Критерии включения Секретариатом материалов в рассмотрение 

При направлении материалов в направительном письме указываются автор направления и 

электронный адрес для обмена информацией. Материалы направляются по адресу 

………………… 

Материалами являются отдельные принципы или базовый комплекс принципов, 

соответствующих целям и задачам Всероссийского народного собрания.  Базовый комплекс 

принципов включает:  

1) национальную идея как вектор государственной политики; 

2) цель государственного управления и её параметры;  

3)  механизм общественного контроля над движением к цели;   

3)         систему организации политической власти;  

4)         экономическую формацию, обеспечивающую высокий темп промышленного роста;  

5)         социальную политику достойной жизни населения. 

 Материалы представляются в электронном виде, шрифт Times New Roman, кегль №12, 

между строками 1,5 интервала.  Объёмы: каждый принцип – до 5000 знаков, комплекс в целом – 

до 30 000 знаков с пробелами.  

Технология экспертного анализа поступающих материалов 

Секретариат отбирает материалы, отвечающие формальным требованиям, присваивает им 

идентификационные номера, скрывающие авторство до заседания Всероссийского народного 

собрания, и передаёт Экспертному совету. Эксперты Совета классифицирует представленные 

материалы по направлениям и размещает на сайте конкурса ВНС. 

 Оценки предложенным материалам выставляют по десятибальной шкале эксперты Совета 

и Интернет-эксперты согласно прилагаемой форме (Приложение 2).  Заполненные формы 

высылаются на электронный адрес «……………..».   
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Лучшие предложения используются экспертами Совета для формирования Объединённого 

проекта «Основные принципы организации жизни в Российском государстве», представляемого 

на сайте конкурса ВНС. 

Технология проведения Всероссийского народного собрания 

На первом пленарном заседании Экспертный совет докладывает результаты рассмотрения 

материалов конкурса ВНС и сформированный им Объединённый проект. Затем материалы и 

Проект наряду с другими материалами, подготовленными Оргкомитетом, обсуждаются по 

профильным секциям. На втором пленарном заседании подводятся итоги обсуждения и 

объявляется Национальный Проект «Основные принципы организации жизни в Российском 

государстве». Проект представляется обществу и политическим силам для разработки программ 

прорывного социально-экономического развития России. 

Сроки этапов работы: подача материалов – до 31 июля. К 30 сентября – завершение 

обсуждения, формирование Объединённого проекта и представление в Интернете. До 31 октября 

– проведение всенародного интернет-обсуждения Объединённого проекта. 7-8 ноября – 

проведение Всероссийского народного собрания.    
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Приложение 1.  

 

Заявка на участия в работе Экспертного совета конкурса для подготовки 

Всероссийского народного собрания 

 

Я, ……………………обращаюсь с предложением включить меня в качестве члена 

Экспертного совета конкурса по работе с материалами для подготовки Всероссийского народного 

собрания. Обязуюсь быть максимально объективным, ставя целью выбор наиболее адекватных 

предложений по формированию основных принципов организации жизни в Российском 

государстве. 

Подпись. 

 Дата.  
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Приложение 2. 

  

Оценка экспертом предложений для включения в Национальный Проект «Основные 

принципы организации жизни в Российском государстве» 

 

ФИО интернет-эксперта (или код)…………………………………………………..  

Пол …………………………………………………. 

Возраст (лет) ………………………………………………  

Образование (высшее, среднее) 

Учёная степень …………………………………….. 

Профиль основной работы………………………. 

 

№ 

принципа   

Название принципов Баллов 

из 10 

I. Базовые принципы 
1 Национальная идея как вектор государственной политики  

2 Цель государственного управления и её параметры  

3 Механизм общественного контроля над движением к цели  

4 Система организация политической власти  

5 Экономическая формация интенсивного промышленного роста  

6 Социальная политика достойной жизни населения  

II. Дополнительные принципы 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

 

 


