ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
БФ “ВМЕСТЕ СМОЖЕМ”
Благотворительный фонд «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» проводит закрытый конкурс для некоммерческих
организаций с целью поддержки их деятельности в сфере борьбы с бедностью и помощи уязвимым
группам населения.
ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Выбрать и поддержать некоммерческие организации (далее - “НКО”), оказывающие помощь уязвимым
группам населения, в том числе сиротам, инвалидам, лицам с ограниченными возможностями
здоровья, одиноким родителям, бездомным и пожилым людям с целью сокращения бедности в
Российской Федерации.
Поддержка НКО в рамках Конкурса осуществляется путем безвозмездной передачи денежных средств
в форме целевого поступления-пожертвования.
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА КОНКУРСА
Социально слабо-защищенные группы населения, включая сирот, инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, одиноких родителей, бездомных и пожилых людей.
ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА - Российская Федерация.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие организации, отвечающие одновременно
следующим условиям:
 зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории РФ в
соответствии с законодательством РФ;
 имеющие опыт работы с целевой группой конкурса не менее 2 лет;
 направления уставной деятельности организации связаны с помощью уязвимым группам
населения, как определено выше.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДДЕРЖАНА В РАМКАХ КОНКУРСА






Оказание системной помощи уязвимым группам населения России;
Законотворческая деятельность по совершенствованию законодательства для уязвимых групп
населения России;
Проекты социального предпринимательства либо поддержки развития социального
предпринимательства, направленные на сокращение бедности среди уязвимых групп
населения России;
Социальные
медийные
проекты,
освещающие
успешные
кейсы
социального
предпринимательства среди уязвимых групп населения и направленные на решение проблем
данных групп.
Преимущество будут иметь заявки, в которых
 предлагается деятельность, основанная на применении профессиональных технологий
помощи уязвимым группам населения;
 имеют и могут продемонстрировать опыт успешной законотворческой деятельности по
поддержке уязвимых групп населения;
 имеют успешный опыт и широкий охват деятельности в качестве социального СМИ;
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 предполагается расширение охвата и спектра услуг для целевой группы благодаря
полученному финансированию.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Объявление Конкурса

1-4 февраля 2022 года

Прием заявок на Конкурс

1-15 марта 2022 года

Экспертиза заявок и определение заявок для рассмотрения
Экспертным советом фонда

16 марта – 1 апреля 2022
года

Экспертный совет фонда и отбор 7 победителей 1 тура конкурса

2 апреля – 20 апреля
2022 года

Голосование сотрудников

21 апреля – 15 мая 2022
года

Определение победителей грантового конкурса для утверждения
Попечительским советом

16 мая – 31 мая 2022
года

Объявление победителей Конкурса

1-15 июня 2022 года

Заключение договоров на финансирование

16 июня - 30 июня 2022
года

ФОНД ФИНАНСИРОВАНИЯ организаций составляет 5 000 000 рублей.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ и его объем:
1. От одной организации может быть подана только одна заявка на участие в Конкурсе.
2. Размер поддержки одной НКО может составить до 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
рублей;
3. Период расходования средств: 6 месяцев, с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
4. Полученные денежные средства должны распределяться следующим образом:
не менее 80% средств должны быть потрачены на помощь целевой группе, в том числе, могут
включать расходы:
 на оплату работы сотрудников и специалистов НКО, работающих с целевой группой;
 адресную помощь уязвимым группам населения (физическим лицам из числа целевой группы)
в натуральной форме (товары, услуги);
 оснащение организации оборудованием, необходимым для работы с целевой группой;
 супервизии и обучение сотрудников (только для сотрудников организации-заявителя как часть
текущей работы в рамках технологий помощи семьям)
 Оплата публикаций в СМИ и других изданиях, рекламные материалы, продвижение (если это
возможно для проектов Медиа)
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Полученные денежные средства не могут расходоваться на:
капитальное строительство;
академические исследования;
коммерческую деятельность,
денежная помощь физическим лицам.
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УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА КОНКУРС
Для участия в Конкурсе и прохождения юридической экспертизы документов организации на
предоставляют следующие документы:
1.

2.

Форму заявки (Приложение №1 к настоящему Положению), оформленную в соответствии с условиями
настоящего Положения о конкурсе в формате Word. Объем заполненной формы должен составлять не
более 20 стр., размер шрифта не менее Arial 10. Приложения отдельными файлами не высылаются, все
должно находиться в одном файле формы заявки
Копию Устава организации (в одном файле) в формате PDF

3. Копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее, чем за 2 (два) месяца до дня подачи документов на
Конкурс (можно с официального сайта ФНС России).
4. Копия документа, подтверждающий полномочия лица, которое будет подписывать договор (протокол об
избрании, доверенность).
5. Копия письма из банка об открытии счетов организации.
6. Копия бухгалтерского баланса за предшествующий год с отметкой о вручении (отправлении почтой).
7. Копия отчета, подаваемого в Минюст России за предшествующий год с отметкой о вручении
(отправлении почтой) либо, в случаях, предусмотренных законом, письмо о продолжении деятельности
организации. Если направлялся отчет в электронном виде, то необходимо отразить этот момент в письме
руководителя (см. п.9 ниже) с указанием ссылки на сайт Минюста.

Названные документы предоставляются в БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» по электронной почте на адрес
info@vmeste-smozhem.ru. Все документы должны быть хорошо читаемы. К рассмотрению
принимается только полный пакет документов. (Информация, присланная через ссылки для
скачивания в Интернете, приниматься не будет).
Заявки принимаются с «01» марта 2022г. до 18.00 часов 15 марта 2022 г.
Заявки, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА КОНКУРС
1. Поступившие на Конкурс заявки рассматриваются Экспертным советом Конкурса, в состав
которого входят независимые эксперты и представители доноров фонда. Экспертный совет строит
свою деятельность на принципах демократичности, коллегиальности и открытости. Вторым этапом
заявки рассматриваются сотрудниками Группы ТРИНФИКО.
Критерии оценки заявок:
Формальные критерии




Соответствие деятельности требованиям по оформлению заявки, включая оформление
бюджета.
Наличие электронной копии Устава организации, и соответствие предлагаемой деятельности
Уставу организации.
Организация осуществляет практическую, профессиональную деятельность по теме
конкурса, не менее 2 лет.

Критерии отбора заявок Экспертным советом для финансирования
Экспертный Совет принимает решение в соответствии со следующими критериями оценки:



Соответствие планируемой деятельности целям Конкурса, а также юридическому статусу и
уставной деятельности заявителя;
Организация имеет доступ к целевой группе, обозначенной в заявке;
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Актуальность и обоснованность заложенных в заявке видов деятельности;
Квалификация специалистов достаточна для осуществления запланированной деятельности;
Ресурсы организации (не финансовые) достаточны для осуществления предлагаемой
деятельности;
Предполагаемые результаты реально достижимы;
Бюджет обоснован, расходы соответствует запланированной деятельности.

2. Экспертный Совет имеет право предложить организациям - заявителям внести изменения в бюджет

и деятельность организации, предложенную в заявке, сроки ее реализации и в другие условия.
Данные предложения обсуждаются с руководителями НКО.
СРОК И ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
Информация о результатах Конкурса будет направлена по электронной почте, указанной в заявке,
победителям - не позднее 2-х рабочих дней с момента принятия решения о финансировании, остальным
заявителям - не позднее 10-ти рабочих дней с момента принятия решения о финансировании.
Победители конкурса, в случае необходимости, предоставляют в БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
электронные копии дополнительных документов, запрошенных фондом.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Не позднее 1 июля 2022 года (даты начала деятельности, на которую одобрено финансирование), с
организациями – победителями будут заключены договоры целевого поступления-пожертвования, на
основании которых будут переведены денежные средства.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНКУРСА
В случае необходимости внесения изменений в Положение о Конкурсе, такие изменения могут быть
внесены в первую половину срока приема заявок и будут направлены всем приглашенным к участию
НКО.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» оставляет за собой право использовать информацию, полученную в рамках
Конкурса, с целью накопления и передачи опыта, в исследовательских и статистических целях, в
публикациях фонда.
КОНСУЛЬТАЦИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ по электронной почте: kgerus@esg-consulting.ru.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Форма заявки на Конкурс + Форма бюджета.
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