ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе малых социальных проектов
в рамках конкурса «Активное поколение»
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
Благотворительный фонд поддержки общественных инициатив «Сибирский» (БФ «Сибирский»)
объявляет в трех регионах Сибири традиционный конкурс «Активное поколение».
Обновленный формат конкурса малых социальных проектов носит подзаголовок «Подставь
плечо!» и адресован некоммерческим организациям и учреждениям Алтайского края,
Новосибирской и Омской областей.
Администрирование конкурса в регионах осуществляет Благотворительный фонд поддержки
общественных инициатив «Сибирский» (г. Новосибирск). Порядок проведения конкурса в этих
регионах регулируется данным Положением.
ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Выявление и поддержка наиболее эффективных и востребованных решений и
практик организации заботы для старшего поколения в малых поселениях с населением до 15
тысяч человек.

В РАМКАХ КОНКУРСА ПРЕИМУЩЕСТВО БУДУТ
ОТВЕЧАЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ИМЕТЬ

ПРОЕКТЫ,

Организацию заботы о старшем поколении в местных сообществах могут взять на себя разные
некоммерческие организации (в том числе и бюджетные), но предпочтение будет отдаваться
деятельности, в которой участвуют сами пожилые люди, готовые примерить на себя разные
роли в местном сообществе, найти подходы к разработке конкретных программ поддержки в
дальнейшем.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются:
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некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ,
осуществляющие свою деятельность на территории проведения конкурса, имеющие опыт
работы с целевой группой проекта;
⎯ государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие свою деятельность на
территории проведения конкурса;
⎯ органы территориального общественного самоуправления, имеющие статус юридического
лица.
⎯

В конкурсе не могут принимать участие:
⎯ политические партии и движения;
⎯ религиозные организации;
⎯ профсоюзы;
⎯ органы местного самоуправления и государственной власти;
⎯ коммерческие организации;
⎯ иностранные организации и их структурные подразделения.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:
Заявки на конкурс принимаются до 15-00 (время московское) 18 ноября 2020 г.
Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего объявления,
предоставляются заявителем в электронном виде координатору конкурса Афанасьевой Татьяне
Борисовне (г. Новосибирск) - tatyana@siberiancenter.ru
Заявки, поданные позже указанного срока и не соответствующие требованиям настоящего
объявления, к участию в конкурсе не допускаются.

•

Этап
Старт конкурса.
Прием заявок в 3 регионах СФО
Проведение экспертного совета
Объявление победителей.
Подписание договоров с победителями
Реализация проектов
Отчетность грантополучателей

Предлагаемые сроки
21 октября 2020 г.
21 октября – 18 ноября 2020 г.
(до 15-00 мск)
18 – 22 ноября 2020 г.
25 ноября 2020 г.
25 ноября – 10 декабря 2020 г.
10 декабря 2020 – 29 января
2021
29 января 2021 – 10 февраля
2021 г.

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс, регулируемый данным Положением, проводится на территориях: Алтайский край,
Новосибирская, Омская области. Под действие конкурса попадают населенные пункты
численностью не более 15 тысяч человек.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Максимальный размер финансирования одного малого социального проекта составляет
50 тысяч рублей.
Условия использования средств в рамках проектов:
•
•

•

Средства, предоставленные организации в порядке целевого финансирования, могут быть
использованы для покрытия основных проектных расходов.
Основные проектные расходы – это расходы, которые необходимы для организации
мероприятий в рамках проекта (аренда помещения для проведения мероприятий, аренда
транспорта у автотранспортного предприятия, раздаточные материалы для семинаров, круглых
столов и т.п., расходные материалы для мастер-классов и практических занятий, спортивный
инвентарь, почтовые и банковские расходы и др.). Расходы по статье «Заработная плата
штатных сотрудников» возможны, но не должны превышать 25% от общей
запрашиваемой суммы.
Наличие квалифицированного бухгалтера обязательно! В случае, если в организации нет
бухгалтера, необходимо привлечь специалиста данной области на период реализации проекта.
ОГРАНИЧЕНИЯ в использовании целевых средств:

−
−
−
−

Средства, предоставленные Участнику Конкурса в порядке целевого финансирования, не могут
использоваться:
для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли;
для покрытия текущих расходов и долгов организации;
для осуществления деятельности, не связанной с представленным проектом;
на проведение международных конференций;
− для возмещения ГСМ при использовании личного автотранспорта;
− для покрытия расходов на сотовую связь;
− для приобретения алкоголя;
− на расходы, осуществленные до получения средств целевого финансирования.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
Срок реализации проектов определяется заявителем самостоятельно, но не должен превышать 2
месяцев.
Начало реализации проектов – 10 декабря 2020 года.
Окончание реализации проектов - не позднее 29 января 2021 года.
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ПРОЕКТОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
От каждой организации может быть подана одна проектная заявка.
Проекты должны соответствовать приоритетам конкурса, реализация проектов должна
осуществляться на территории проведения конкурса.
Проектная заявка должна быть заполнена по специально разработанной для данного конкурса
форме (см. Приложение), прислана на указанный электронный адрес в формате Microsoft Word
и в сканированном варианте с подписью и печатью представителя заявителя. Полный объем
заявки не более 10 страниц, размер шрифта не менее 12-го.
К заявке необходимо приложить следующие документы:
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❖ Сканкопия всех страниц Устава организации (со всеми внесенными изменениями и
дополнениями), с отметкой регистрирующего органа.
❖ Копия Свидетельства о регистрации организации (заверенная подписью руководителя и
печатью организации).
❖ Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту
нахождения на территории Российской Федерации (заверенная подписью руководителя и
печатью организации).
❖ Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (выписка из протокола
общего собрания о выборе руководителя организации либо копию приказа о назначении
руководителя на должность, либо копию доверенности, выданную на имя руководителя,
заверенную подписью руководителя и печатью организации).
❖ Для бюджетных организаций и НКО – справка на фирменном бланке заявителя с полными
банковскими реквизитами расчетного счета для реализации социального проекта.
❖ Письма поддержки, рекомендательные письма (если имеются).
❖ Другие документы, подтверждающие опыт организации, исполнителей или значимость
проекта (данные документы к представлению не обязательны).
Заявка должна быть прислана в электронном виде на адрес электронной почты
tatyana@siberiancenter.ru. Все дополнительные документы и материалы, приложенные к
заявке, предоставляются также в электронном виде.
Администратор Конкурса оставляет за собой право затребовать у организации дополнительные
документы в случае необходимости.
Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут участники конкурса.
Документы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Заявки и документы, поступившие по истечении срока, указанного в Положении о конкурсе, а
также не соответствующие условиям конкурса, к участию в конкурсе не допускаются.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЗАЯВКИ
Участники конкурса могут получить индивидуальную консультацию по написанию заявки на
конкурс. Консультации предоставляются лично, по электронной почте, по телефону по
предварительной записи.
Узнать информацию о возможностях получения консультации можно у региональных
представителей конкурса:
Территория
Алтайский край
Новосибирская
область

Омская область

Координатор
Канарев
Сергей Юрьевич
Афанасьева Татьяна
Борисовна
Тикунова Зинаида
Васильевна

Контакт
г. Барнаул,
тел.: 8 (913) 218 18 99 ,
kanarev@yaj.ru
г. Новосибирск,
тел.: (383) 209 31 25
tatyana@siberiancenter.ru
г. Омск,
тел.: (3812) 23 23 20,
+7 913 966 4383
info@omskngo.ru
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ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ДВА ЭТАПА:
⎯

на первом этапе (до очного заседания) эксперты индивидуально знакомятся с
содержанием всех проектных заявок и заполняют оценочные листы;

⎯

на втором этапе (во время заседания) эксперты обсуждают проекты и экспертные
заключения (оценочные листы), и принимают решение: финансировать проект, либо
отказать в финансировании.

Решение о победителях Конкурса принимается простым большинством голосов членов
Экспертного Совета, открытым голосованием и оформляется в форме протокола.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК:
Члены Экспертного совета оценивают проекты, представленные на конкурс, в соответствии со
следующими критериями:
- соответствие проектов приоритетам конкурса;
- четкий план реализации проекта;
- реалистичность и достижимость заявленных результатов;
- соответствие возможностей организации запланированной деятельности по проекту;
- социальный эффект (повышение качества жизни пожилых людей в результате реализации
проекта);
- возможность тиражирования (создание в рамках проекта технологий, методик, инструментария
для реализации подобной деятельности другими организациями);
- вовлечение в реализацию проекта местных жителей, бизнес-партнеров, органов власти и т.д.;
вовлечение в планирование и реализацию проекта мужчин старшего поколения, развитие в
рамках проекта деятельности, ориентированной на интересы мужчин старшего возраста;
- реалистичность и обоснованность затрат по проекту (соотношение затрат и планируемых
результатов);
- наличие собственных или привлечение дополнительных средств для реализации проекта;
- наличие у заявителя опыта работы по заявленному в проекте направлению, а также опыта
работы по реализации проектов.
ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
Если в отношении проекта Участника Конкурса было принято положительное решение о
финансировании, то он становится Победителем Конкурса.
Финансирование проектов организаций-победителей Конкурса осуществляется через
заключение
соответствующих
договоров
между
организациями-победителями
и
Администратором Конкурса (БФ «Сибирский»).
Если по каким-то причинам победитель конкурса отказывается от деятельности до начала
реализации проекта, но после объявления результатов конкурса, то Администратор оставляет за
собой право заменить отказавшегося победителя другим проектом, стоящим следующим в
рейтинге заявок.
Администратор Конкурса имеет право на проведение мониторинга и оценки реализации проекта
(на любом этапе его реализации), а также оставляет за собой право распространять информацию
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об участниках Конкурса и их проектах по своему усмотрению. Администратор конкурса вправе
привлечь для осуществления мониторинга региональных экспертов, наделив их
соответствующими полномочиями.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Форму заявки на участие в конкурсе, рекомендации по ее заполнению, а также дополнительную
информацию можно получить:
• на сайте Благотворительного фонда поддержки общественных инициатив «Сибирский» http://siberiancenter.ru/
• у региональных координаторов конкурса.
Территория
Алтайский край
Новосибирская область

Омская область

Контакт регионального координатора
Канарев Сергей Юрьевич,
тел.: 8 (913) 218 1899,
kanarev@yaj.ru
Афанасьева Татьяна Борисовна,
тел.: (383) 209 31 25
tatyana@siberiancenter.ru
Тикунова Зинаида Васильевна,
тел.: (3812) 23 23 20,
+7 913 966 4383
info@omskngo.ru
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О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО
«Фонд Тимченко» – сокращенное название Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко (http://timchenkofoundation.org), который был создан в Москве в 2010 году.
Деятельность Фонда нацелена на системное решение социальных проблем в России. В числе ее
ключевых направлений – поддержка старшего поколения, развитие спорта и культуры,
помощь семье и детям. Налаживая долгосрочные партнерские отношения с некоммерческими
организациями, государственными и муниципальными учреждениями, мы поддерживаем
социальную сферу и способствуем развитию местной благотворительности. Нам важно, чтобы в
будущем инициированные фондом процессы могли функционировать самостоятельно.
В основе работы Фонда – принципы прозрачности и личной ответственности учредителей –
супругов Тимченко, которые занимаются благотворительностью вот уже более 30 лет.
Используя и поддерживая лучшие практики отечественной и мировой благотворительности, мы
формируем новое будущее семейной филантропии в России – открытой, последовательной и
ориентированной на долгосрочную перспективу.
ОБ АДМИНИСТРАТОРЕ КОНКУРСА
Благотворительный фонд поддержки общественных инициатив «Сибирский» (БФ «Сибирский»)
создан в 2016 году в городе Новосибирске с целью разработки, реализации и поддержки
социальных и культурных проектов и программ
http://siberiancenter.ru/
Цель организации - содействие повышению качества жизни населения. Для ее достижения фонд
решает следующие задачи:
•
разрабатывает, поддерживает и финансирует социальные и культурные проекты и
программы,
•
содействует созданию благоприятных условий для развития общественных
инициатив, способствует развитию благотворительности и благотворительной
деятельности.
Сотрудники организации – люди с большим опытом работы в некоммерческом секторе.
Конкурс малых социальных проектов «Активное поколение» («Подставь плечо») проводится в
рамках программы «Старшее поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко.
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