
Краткая информация
о проведении ежегодного Всероссийского конкурса профессиональных 

отраслевых экспертов «Эксперт ЖКХ года»

Генеральными партнерами проведения Конкурса являются:
Общероссийское отраслевое объединение работодателей сферы жизнеобеспечения (ОООР ЖКК);
 Российская Ассоциация «Коммунальная энергетика» им. Эдуарда Хижа;
 Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве (СПК ЖКХ); 
 Ассоциация Некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс»; 
 Общероссийский Профсоюз работников сферы жизнеобеспечения;
 Комитет по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП РФ;
 НП «ЖКХ контроль»;
 Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ»;
 Государственный университет управления;
 Комиссия по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации; 
 Комиссия по ЖКХ Общественного Совета Минстроя России;
 Комитет по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ «Деловой России»;
 Национальное агентство развития квалификаций.

Информационным партнером Конкурса является: 
Общероссийская Ассоциация водоснабжения и водоотведения.

Цель конкурса:
Выявление и популяризация лучших материалов отраслевых экспертов, опубликованных в журналах,
являющихся средствами массовой информации, направленных на улучшение и развитие сферы ЖКХ. 

Организатором конкурса является издатель журнала «ЖКХ эксперт: экономика и право» -
ЗАО «Центр муниципальной экономики и права» (далее – ЦНИС).

направленность материала на решение экономических проблем отрасли и предложения по их
решению;
 использование сравнительной информации, статистических, аналитических данных;
 актуальность;
 достоверность и информационная насыщенность;
 глубина раскрытия темы;
 общественная значимость;
 выразительность, точность и доходчивость языка изложения.

лучший экспертный материал по решению экономических проблем сферы управления МКД;
лучший экспертный материал по решению экономических проблем сферы ресурсоснабжения
(водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, ТКО);
лучший экспертный материал по решению экономических проблем городской среды (дорожного
хозяйства, комплексного благоустройства, уличного освещения и озеленения).

В Конкурсе могут принять участие только профессиональные отраслевые эксперты. 

В целях оценки достижений участников Конкурса и выбора победителей создается Жюри конкурса.
Оценивая присланные материалы, жюри исходит из следующих критериев оценки:

Материалы, представляемые на Конкурс «Эксперт ЖКХ-2021», должны быть опубликованы в издани-
ях, являющихся средствами массовой информации и (или) размещены на интернет-сайтах 
СМИ, являющихся средствами массовой информации, в период с января 2018 года по 1 ноября 
2021 года включительно и должны быть актуальными.

Срок приема заявок на участие в конкурсе - с 1 июля по 1 ноября 2021 года включительно.

Представляется не более 1 заявки по каждой из номинаций от Участника. Один конкурсный материал
может быть представлен только в одной номинации.

К участию в Конкурсе не допускаются материалы, содержащие рекламу или представляющие собой только 
разъяснительные комментарии к нормативно-правовой базе.

Оценка работ, предоставленных на конкурс, проводится по следующим номинациям:

В каждой номинации могут быть определены не более трех победителей: 1, 2 и 3 место. 
Подведение итогов Конкурса осуществляется в ноябре 2021 года.

По вопросам организации и проведения Конкурса просим обращаться к Организатору Конкурса:
Телефон +7 (962) 977-63-99, +7 (495) 133-1947, Email: press@cnis.ru

Положение о конкурсе опубликовано на сайте cnis.ru


