Извещение об объявлении Специального Конкурса
на предоставление грантов в рамках Международной грантовой программы
«Православная инициатива»
В рамках реализации международной грантовой программы «Православная
инициатива» Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество» (далее – «Фонд») проводит конкурс на предоставление
грантов организациям, осуществляющим деятельность во время борьбы с
пандемией коронавируса (далее – «Конкурс»).
Настоящее Извещение определяет условия и порядок проведения Конкурса.
1. Цель конкурса
Выявить и поощрить эффективные проекты и инициативы активных
граждан, реализованные на добровольных началах в период пандемии,
направленные на помощь гражданам, повышение качества их жизни и улучшение
жизненных перспектив.
При определении Победителей Конкурса оценивается совокупность заслуг,
вклад в предотвращение негативных последствий эпидемии коронавируса и ее
последствий, новые подходы и новые формы в деятельности организации,
увеличение охвата и категорий благополучателей, понесенные риски, в том числе
дополнительные финансовые траты и повышенная нагрузка в работе.
2. Основные понятия и сокращения
В рамках настоящего Извещения используются следующие основные понятия:
Номинации Конкурса – сферы деятельности, обозначенной для участия
в конкурсе.
Заявитель – организация или лицо, обладающее правом подачи заявки на
выдвижение организации для участия в Конкурсе. Заявитель может подать не
более пяти заявок (на разные организации).
Заявка – форма, заполненная Заявителем на сайте Конкурса, о выдвижении
Участника для участия в Конкурсе.
Участник Конкурса – организация, выдвигаемая Заявителем на участие в
Конкурсе.
Победитель Конкурса – организация из числа Участников Конкурса, прошедшая
конкурсный отбор по итогам проведения независимой экспертизы.
Экспертный Совет – коллегиальный орган, созданный Координационным
комитетом для обеспечения проведения независимой экспертизы.
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Грант – безвозмездная субсидия организациям-победителям Конкурса в денежной
форме, выделяемая на мероприятия и программы в области образования,
искусства, культуры, социального обслуживания малоимущих и социально
незащищенных категорий граждан, а также на проведение информационнопросветительских мероприятий, предусмотренных настоящим извещением.
3. Номинации Конкурса
Образование и воспитание
Социальное служение и здравоохранение
Культура и организация досуга
Информационная деятельность
4. Грантовый фонд Конкурса
Общий объем финансирования в рамках настоящего Конкурса составляет
9 000 000 (Девять миллионов) рублей.
Максимальная сумма гранта – до 500 тыс. рублей.
5. География Конкурса
Конкурс проводится на территории Российской Федерации и за рубежом (на
всей Канонической территории Русской Православной Церкви).
6. Заявители и порядок выдвижения организаций на участие в Конкурсе
Правом выдвижения организаций на участие в Конкурсе обладают
следующие Заявители:
Для выдвижения организации на участие в Конкурсе Заявителем на сайте
Конкурса правконкурс.мояроссия.рф заполняется заявка, содержащая в себе
следующую информацию:
– представление Заявителя по установленной форме;
– сведения об Участнике по установленной форме;
– согласие Участника на участие в Конкурсе по установленной форме.
7. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть юридические лица:
религиозные и некоммерческие организации,
учреждения образования и здравоохранения,
СМИ,
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Индивидуальные предприниматели, осуществлявшие деятельность в период
пандемии на безвозмездной основе.
В Конкурсе не могут принимать участие:
Физические лица
Коммерческие организации
Политические партии
8. График проведения Конкурса
Объявление Конкурса – 07.01.2021
Начало приема заявок – с момента объявления Конкурса.
Завершение приема заявок – 18:00 (МСК) 21.01.2021.
Объявление победителей Конкурса – не позднее 31.01.2021.
9. Порядок проведения экспертизы и определения победителей
Конкурсный отбор поступивших Заявок производится в соответствии с
Положением о порядке проведения экспертизы проектов Конкурса,
утверждаемым Исполнительным директором Координационного комитета.
При оценке заявки учитываются следующие критерии:
– соответствие целям конкурса;
– проведение 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);
– создание цифровых и дистанционных продуктов, проведение мероприятий в
удаленной форме в период режима самоизоляции;
– создание и реализация новых форм 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.
10. Срок и порядок объявления результатов Конкурса
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Результаты Конкурса будут объявлены на официальном сайте Фонда по
адресу правконкурс.мояроссия.рф не позднее 31 января 2021 г.
Организации, ставшие победителями Конкурса, будут уведомлены о
результатах Конкурса по электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней,
начиная со дня объявления победителей.
Фонд оставляет за собой право использовать информацию, полученную в
рамках проведения Конкурса, с целью накопления и передачи опыта, а также в
статистических и исследовательских целях.
11. Порядок заключения договоров с победителями Конкурса
Указанная в настоящем Извещении процедура определения победителей
Конкурса не является конкурсом в значении этого понятия, определенном
статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и
статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, данная процедура определения победителей Конкурса не
накладывает на Фонд гражданско-правовых обязательств, в т.ч. заключить с
победителями Конкурса договоры о предоставлении финансирования.
Организации-победители будут иметь правовой статус оферты по заключении
договора, и будут рассматриваться Фондом в соответствии с этим.
В течение 15 дней после объявления итогов Конкурса с организациямипобедителями могут быть заключены договоры, на основании которых им будут
перечислены денежные средства. Фонд предоставляет гранты на финансирование
мероприятий и программ в области образования, искусства, культуры,
социального обслуживания малоимущих и социально не защищенных категорий
граждан, а также на проведение информационно-просветительских мероприятий,
предусмотренных настоящим извещением, в соответствии с Договорами,
заключенными с победителями Конкурса, на расчетные счета победителей
Конкурса, открытые в банке.
Организация-победитель обязуется использовать гранты на финансирование
мероприятий и программ в области образования, искусства, культуры,
социального обслуживания малоимущих и социально не защищенных категорий
граждан, а также на проведение информационно-просветительских мероприятий
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