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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе социальных проектов в рамках проекта 

«Формирование экосистемы профессионализации СО НКО Алтайского края «НКО: 

Профессионализм. Проектное мышление. Популяризация»» 

 

  

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения Конкурса среди 

некоммерческих неправительственных организаций Алтайского края, участвующих в 

развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты 

на территории Алтайского края.  

2. Конкурс проводится Алтайской региональной социально-ориентированной 

общественной организацией «Продвижение» в рамках проекта «Формирование экосистемы 

профессионализации СО НКО Алтайского края «НКО: Профессионализм. Проектное 

мышление. Популяризация»», реализуемого при поддержке фонда президентских грантов. 

3. Цель Конкурса – содействие росту гражданской активности, повышению 

потенциала и эффективности деятельности НКО Алтайского края через поддержку 

социальных проектов (социальных инициатив), реализуемых на территории Алтайского 

края. 

4. География конкурса: Алтайский край. 

 

II. Участники Конкурса 

1. К участию в Конкурсе приглашаются: некоммерческие неправительственные 

организации (ННО) Алтайского края. Под ННО понимается российское юридическое лицо, 

созданное в одной из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, за 

исключением государственного или муниципального учреждения, государственной 

корпорации, государственной компании и иной некоммерческой организации, созданной 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, 

государственным органом и (или) органом местного самоуправления. 

2. Участниками Конкурса не могут быть (не допускаются до участия в Конкурсе):  

 потребительские кооперативы;  

 политические партии;  

  государственно-общественные и общественно-государственные организации 

(объединения), их территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том числе 

являющиеся отдельными юридическими лицами;  

 органы государственной и муниципальной власти; 

 коммерческие организации. 

 

 

 

 



III. Направления Конкурса 

1. На Конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих 

неправительственных организаций, предусматривающие осуществление деятельности по 

следующим направлениям:  

- развитие волонтерского движения и социальной поддержки, наименее защищенных 

слоев населения: граждан пожилого возраста, людей с ограниченными физическими 

возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, людей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

- пропаганда здорового образа жизни, создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта, внедрение новых форматов спортивных мероприятий и 

увлечений для детей и взрослых; 

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

- защита прав и свобод человека; 

- развитие городской среды; 

- поддержка проектов в области науки и образования, в том числе развитие 

социальных компетенций, поддержка научно-технического творчества, 

профориентационная работа; 

- поддержка проектов в области культуры и искусства; 

- сохранение исторической памяти; 

- формирование экологической культуры и пропаганда ответственного поведения в 

сфере экологии и защиты окружающей среды, развитие эколого-просветительской 

деятельности, охрана окружающей среды и защита животных; 

- развитие институтов гражданского общества. 

Реализация проектов возможна только на территории Алтайского края. 

2. В рамках Конкурса не будут поддержаны: 

- проекты политической направленности; 

- проекты религиозной направленности; 

- проекты, направленные на оказание прямой адресной помощи физическим лицам. 

 

IV. Подача и рассмотрение заявок на участие в конкурсе,  

требования к заявкам на участие в Конкурсе 

1. Организация может подать не более одной заявки.  

2. Организация заполняет Заявку в соответствии с установленной формой 

(Приложение №1) и направляет конкурсные документы на электронный адрес: 

nkoPro@yandex.ru 

3. К заявке на Конкурс необходимо прикрепить следующие документы в 

электронном виде (скан-копии): 

 заявку на Конкурс в электронном виде (документ Word); 

 свидетельство о государственной регистрации организации-заявителя; 

 устав организации-заявителя; 

 гарантийные письма, соглашения и иные документы, подтверждающие 

обязательства партнеров (обязательно при наличии софинансирования или материально-

технического обеспечения проекта партнерскими организациями). 

4. Максимальный срок реализации проектов – 6 месяцев. Начало реализации 

проектов 01 июня 2021 года, окончание не позднее 30 ноября 2021 года. 

5. Средства целевых поступлений могут быть направлены: 

 на приобретение необходимого для выполнения проекта оборудования; 

 на приобретение расходных материалов и канцелярских товаров для проведения 

мероприятий; 

 на аренду помещений и оборудования для проведения мероприятий; 

 на командировочные и транспортные расходы; 

 на другие расходы, целесообразные в рамках реализации мероприятий. 

mailto:nkoPro@yandex.ru


6. Не поддерживаются проекты, деятельность и расходы по которым направлены на 

следующие статьи расходов: 

 поддержку и/или участие в избирательных кампаниях; 

 освещение деятельности организации в СМИ; 

 фундаментальные, научные исследования (если отсутствует иная деятельность по 

проекту); 

 прямая гуманитарная и иная материальная помощь; 

 вручение денежных премий за участие в мероприятиях проекта; 

 погашение штрафов, уплату пеней и других задолженностей организации; 

 приобретение алкогольной и табачной продукции; 

 коммерческие проекты. 

7. Приветствуется собственный вклад организации в реализацию проекта. 

8. Проекты, не соответствующие требованиям настоящего Положения, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

9. Организатор оставляет за собой право использовать в открытых источниках 

материалы, представленные на Конкурс. 

Общий грантовый фонд Конкурса: 100 000 рублей 

Максимальный объем финансирования проекта: 20 000 рублей. 

 

V. Критерии оценки проектов 

1. Проекты, поступившие на Конкурс, оценивают независимые эксперты. 

2. При рассмотрении заявок Экспертный совет руководствуется критериями: 
Критерии оценки заявок  

Актуальность и степень 

разработанности проектной идеи 
 наличие обоснованной проблемы, 

 цель и задачи направлены на решение данной проблемы, 

 оптимальность выбранных методов для достижения цели, 

 наличие количественных и качественных показателей, 

 наличие перспективы дальнейшего самостоятельного развития 

проекта 

Экономическая эффективность 

проекта 
 целесообразность соотношения затрат и результатов проекта, 

 привлечение средств из других источников на реализацию или 

развитие проекта. 

Квалификация исполнителей 

проекта 
 опыт работы команды проекта, 

 привлечение волонтеров и их роль в проекте, 

 наличие партнеров и их роль в проекте. 

 

VI.  Определение победителей и финансирование проектов 

1. Организации и заявители, набравшие наибольшее количество баллов, по решению 

Экспертного совета объявляются победителями Конкурса.  

2. Заключение договора на финансирование проектов победителей происходит 

после публикации перечня победителей на официальном сайте на сайте Организатора. 

3. После заключения договора сумма гранта перечисляется одноэтапно. 

4. Для заключения договора организации-победителю необходимо предоставить 

заверенные копии: 

 устава, свидетельства о государственной регистрации (выдается налоговой 

инспекцией), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН), 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) со всеми 

изменениями на текущую дату); 

 выписки из решения органа управления организации-заявителя, к компетенции 

которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного 

органа (директора, председателя); 



 доверенности на заключение договора (в случае, если договор подписывается не 

единоличным исполнительным органом организации-заявителя); 

 банковские реквизиты организации (справка из банка). 

 

 

КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА 

01.02.2021 Старт Конкурса, пресс-релиз на официальном сайте 

https://nkopromotion.ru/ 

01.02.2021-

01.03.2021  

Консультации участников  

01.02.2021-

01.03.2021  

Прием заявок 

01.03.2021-

10.03.2021 

Техническая экспертиза заявок 

10.03.2021-

30.03.2021 

Оценка проектов экспертами 

30.03.2021-

10.04.2021 

Работа Экспертного совета и подведение итогов  

до 30.04.2021 Публикация списка победителей Конкурса на сайте  

до 15.05.2021 Награждение победителей Конкурса 

до 20.06.2021 Предоставление победителями пакета документов для 

заключения договоров 

до 31.05.2021 Заключение договоров с победителями 

01.06.2021-

30.11.2021 

Реализация проектов победителями 

по отдельному 

графику 

Прием содержательных и финансовых отчетов о 

реализации проектов 

  

VII. Заключение договоров с победителями 

1. Победители Конкурса должны предоставлять содержательные и финансовые 

отчеты по реализации проекта. 

2. Содержательный отчет включает перечень работ, мероприятий и результаты за 

отчетный период.  

3. Финансовый отчет содержит информацию о расходах по проекту, копии 

финансовых документов за отчетный период. 

 

VIII. Консультации и контакты 

Консультации по участию в Конкурсе, а также прием заявок осуществляется по 

следующим адресам: 

Савченко Юлия Юрьевна, директор АРСООО «Продвижение» 
г. Рубцовск, ул. Ленина, д.200Б, 

8 (913) 270-04-99, savtenko@rb.asu.ru; nkoPro@yandex.ru  

Корчагина Инна Александровна, куратор грантового конкурса  
г. Рубцовск, ул. Ленина, д.200Б, 

8 (913) 215-97-55, kolmakova@rb.asu.ru; nkoPro@yandex.ru  
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