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Этот документ формируется автоматически для каждого участника XI конкурса добровольных публичных 

годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета».  

В нем вы найдете: 

Описание параметров оценки и стандарты      стр. 3 

Ваше место в общем рейтинге по каждому параметру и в целом по отчету  стр. 4 

   

Адресат документа 

Отчет: #41 

Название  

организации: 

Автономная некоммерческая организация Центр спортивно-

патриотического воспитания, социального обслуживания и культурного 

просвещения «Зарница» 

 Сургут, Ханты-Мансийский 

 

О проекте «Точка отсчета-2020» 

Точка отсчета — всероссийский конкурс публичных годовых отчетов СО НКО, который Форум Доноров 

проводит в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера» и при поддержке 

Министерства экономического развития Российской Федерации и Фонда президентских грантов.  

 

Цель проекта — повышение доверия к некоммерческому сектору за счет развития и продвижения культуры 

прозрачности и отчетности НКО, а также использования инструментов отчетности для построения 

коммуникаций с заинтересованными сторонами. 

 

На XI конкурс публичных годовых отчетов НКО «Точка отсчета» была подана 361 анкета-заявка, отчеты 

285 организаций соответствовали базовому уровню раскрытия информации и были приняты на конкурс.  

Всего в конкурсе приняли участие 288 отчетов (три организации выпустили по два отчета. Но, согласно 

методике-2020, несколько отчетов одной организации оцениваются как единый продукт и получает одну 

оценку).  

 

 

Организаторы и партнеры 

 

Страница 

проекта на сайте  

АГО Форум 

Доноров 
 

Страницы 

проекта  

в социальных 

сетях 
    

Контакты 

+7 499 978 59 93 

tochkao@donorsforum.ru 

 

Наталья Медведева 

руководитель проектов 

 «Форум Доноров» 

 

http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/partners/
mailto:tochkao@donorsforum.ru
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/
https://www.facebook.com/TockaO
https://vk.com/tochka.otcheta
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Параметры оценки отчетов и стандарты 

С каждым отчетом работали два эксперта.   

В случае расхождения мнений отчет направлялся на дооценку третьему члену жюри. 

 

Группа «Организация» 

1. Миссия, цели и задачи  

2. Команда 

3. Деятельность 

4. Ресурсы 

Группа «Результаты» 

5. Результаты 

Группа «Коммуникативность» 

6. Дружелюбность 

7. Релевантность  

 

Для выставления оценок применялась 7-балльная шкала (от 1 до 7). Базовый набор экспертных оценок 

выглядит следующим образом 

Балл Варианты экспертной оценки 

7 идеально: представлено очень хорошо, «то, что надо для публичного годового отчета НКО» 

5 
вполне подходит для публичного годового отчета, но имеется некоторая неясность, заметны изъяны, 

недостающие или лишние детали 

3 
требуются улучшения: многое непонятно, очевидны значительные пробелы или много лишнего, структура, 

подача, оформление затрудняют восприятие (понимание), рекомендуется внесение изменений 

1 
в представленном виде отчет лучше не публиковать: в отчете много неясностей, которые необходимо 

скорректировать, многого недостает или много лишнего  

Согласно методике, принята следующая таблица соответствия отчетов СТАНДАРТАМ 

Стандарт рассчитывался автоматически по сумме полученных баллов. 

Золотой – 42-49 баллов, при условии, что по всем параметрами нет средней оценки ниже 4 баллов 

Серебряный – 35-41 баллов 

Бронзовый – 28-34 баллов 

Базовый – 7-27 баллов 

 

Распределение отчетов по стандартам 2019-2020 гг. 

2019 стандарт 2020 

 

64 ЗОЛОТОЙ 85 

 

68 СЕРЕБРЯНЫЙ 99 

82 БРОНЗОВЫЙ 69 

66 БАЗОВЫЙ 32 

Количество отчетов по стандартам в 2019 и 2020 годах 
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Стандарт, оценки и рейтинги вашего отчета 

Автономная некоммерческая организация Центр 

спортивно-патриотического воспитания, социального 

обслуживания и культурного просвещения «Зарница» 

Присвоенный стандарт:  БРОНЗОВЫЙ 

Общий рейтинг отчета (среди 285 участников):  245 

 

 

Результаты по параметрам 

Ниже приводятся средние экспертные оценки по всем 285 отчетам («Средний балл»), баллы вашего отчета («Баллы вашей 

организации») и рейтинги («Рейтинг вашей организации» – рейтинг показывает, сколько из 284 других отчетов получили 

более высокий балл по соответствующему показателю плюс 1). 

Эти три показатели приводятся для каждого параметра оценки (их 7 штук), для каждой группы параметров (их 3) и по 

отчету в целом (строка – «Общая оценка отчета») 

Параметр (группа параметров) 

оценки публичного отчета НКО 

Средний 

балл 

Баллы вашей 

организации 

Рейтинг вашей 

организации 

Организация 5,3 4,9 218 

1 Миссия, цели и задачи 5,8 5,5 175 

2 Команда 5,4 5,0 173 

3 Деятельность 5,5 4,0 239 

4 Ресурсы 5,5 5,0 180 

Результаты 4,7 3,5 217 

5 Результаты 4,7 3,5 217 

Коммуникативность 5,2 3,0 268 

6 Дружелюбность 5,2 3,0 261 

7 Релевантность 5,2 3,0 262 

Общая оценка отчета 5,3 4,1 245 

 

Мы уверены, что вы используете представленную информацию для анализа сильных и слабых сторон вашего отчета за 

2019 год, а также при подготовке годового отчета за 2020 год. 


