ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
Специального конкурса на предоставление грантов организациям,
осуществляющим деятельность во время борьбы с пандемией коронавируса
1. Общие положения и определения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения экспертизы заявок,
поступивших на конкурс на предоставление грантов
организациям,
осуществляющим деятельность во время борьбы с пандемией коронавируса (далее
– Конкурс). Организатор Конкурса – Фонд «Соработничество» (далее –
Организатор).
1.2 Задачей экспертизы является выбор организаций, которые в период пандемии
инициировали и успешно реализовали проекты, направленные на помощь
гражданам, повышение качества их жизни и улучшение жизненных перспектив.
1.3 Экспертиза осуществляется Экспертным советом Конкурса.
1.4 Экспертный совет Конкурса (Далее Экспертный совет) – коллегиальный
орган, создается Организатором Конкурс и обеспечивает разработку критериев
оценки участников конкурса (далее – Участников), осуществляет отбор на
конкурсной основе Участников.
1.5 Настоящее Положение устанавливает требования к формированию состава
Экспертного совета Конкурса, определяет права и обязанности, порядок работы и
порядок взаимодействия Экспертного совета с Организатором Конкурса.
1.6 Экспертный совет Конкурса формируется из числа экспертов конкурса
«Православная инициатива», деятелей образования, культуры, социального
служения, общественных деятелей, представителей органов исполнительной
власти.
1.7 Экспертный совет состоит из председателя и членов.
1.8 Кандидатуры председателя и членов Экспертного совета утверждаются
председателем
(сопредседателями)
Единого
экспертного
совета
при
Координационном комитете по поощрению социальных, образовательных,
информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской
Православной Церкви.
1.9 Экспертный совет руководствуется в своей деятельности действующим
законодательством,
настоящим
Положением,
целями
деятельности
Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных,
информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской
Православной Церкви.
2. Первичный отбор заявок
2.1 Каждая поступившая заявка проходит регистрацию. Первичный отбор
заявок, поступивших на конкурс, осуществляется Организатором конкурса. В
результате первичного отбора исключаются заявки, которые:
– не соответствуют критериям, изложенным в Извещении о конкурсе;
– имеют неполную комплектность;

1

2.2 Заявка может быть отклонена на любом этапе проведения экспертизы
решением Организатора в случае выявления несоответствия заявки критериям,
перечисленным в пункте 2.1 настоящего Положения, или в случае выявления
недостоверности представленных в ней сведений.
2.3 Требования к оформлению заявок определяются Организатором.
2.4 Заявки, прошедшие первичный отбор, направляются на экспертизу.
3. Общий порядок работы Экспертного совета
3.1 Заседания Экспертного Совета проводятся в очном и/или заочном формате.
Заочные заседания могут быть в формате онлайн-конференций с использованием
сети Интернет.
3.2 Кворум Экспертного Совета при принятии решений по итогам экспертизы
заявок, поступивших на Конкурс, составляет половину членов.
3.3 Решения Экспертного Совета принимаются простым большинством (1/2
голосов присутствующих плюс один голос) или квалифицированным
большинством (2/3 голосов присутствующих плюс один голос) голосов и
оформляются протоколом, который подписывается его председателем
(сопредседателями) и направляется в Фонд. При равенстве голосов в ходе принятия
решения простым большинством голосов голос председателя (сопредседателя)
является решающим. При равенстве голосов и расхождении голосов
сопредседателей решающим является голос старшего по возрасту сопредседателя.
3.4 Порядок и время проведения заседаний определяются Организатором
Конкурса и Председателем.
4. Порядок оценки заявок и отбора участников на получение гранта
4.1
Оценка каждой заявки осуществляется двумя экспертами. В случае
существенного расхождения (если медианное расхождение превышает 50) между
оценками экспертов, заявка может быть направлена на дополнительную оценку.
4.2 Распределение заявок по номинациям и назначение экспертов для анализа
материалов заявки осуществляется Организатором. Информация о распределении
проектов по экспертам носит конфиденциальный характер.
4.3 При оценке заявок эксперты руководствуются данным Положением, а также
инструкциями
и
рекомендациями,
утвержденными
Председателем
(сопредседателями) ЕЭС.
4.4 Заявки оцениваются экспертами по многобалльной шкале по следующим
критериям:

1.
2.
3.

Критерии
Соответствие заявки целям, задачам и тематике конкурса
Организация деятельности в учреждениях наибольшего риска
(больницы, диагностические центры и т.д.)
Организация адресной помощи наиболее уязвимым группам (пожилые
граждане, пациенты ПНИ и домов престарелых, бездомные, аудитории с
особенными потребностями и ограниченными возможностями здоровья)
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4.
5.
6.
7.

Создание цифровых и дистанционных продуктов, проведение
мероприятий в удаленной форме в период режима самоизоляции
Создание и реализация новых форм деятельности по профилактике
распространения коронавируса
Создание новых форм бесконтактного способа работы с
благополучателями
Организация работы волонтёров

Оценка выставляется по шкале от 0 до 3:
0 – деятельность Участника совершенно не соответствует критерию;
1 – деятельность Участника в значительной степени не соответствует критерию;
2 – деятельность Участника почти соответствует критерию,
3 – деятельность Участника полностью соответствует критерию.
4.5 В ходе экспертизы каждый эксперт составляет экспертное заключение,
состоящее из:
а)
среднего экспертного балла, который исчисляется путем сложения баллов,
выставленных экспертом по каждому критерию, умноженных на коэффициент
значимости данного критерия;
б)
письменного комментария, в котором, в частности, должны быть отражены
суждения, подтверждающие сформулированную оценку по основным критериям.
4.6 Организатор направляет в Экспертный Совет:
а)
список заявок соответствующего направления, ранжированный по
нисходящему среднему экспертному баллу с указанием этого балла;
б)
экспертные заключения.
4.7 Экспертный Совет может простым большинством голосов:
а)
начислить дополнительные баллы заявкам в соответствии с представлениями
сопредседателей ЕЭС, или отклонить (частично отклонить) такие представления;
б)
принять решения по существу особых мнений сопредседателей ЕЭС;
в)
по представлению любого из своих членов начислить заявке дополнительный
балл;
4.8. По результатам работы Экспертного совета заявкам присваивается итоговый
балл, равный сумме среднего экспертного балла и дополнительного балла,
начисленного Экспертного Совета.
4.9. Организатор
по
согласованию
с
Исполнительным
директором
Координационного комитета, рассмотрев результаты экспертизы выносит решение
о победителях и о предоставлении им грантовой поддержки.
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