УТВЕРЖДЕНО
Исполнительным директором Благотворительного Фонда «Вклад в будущее»
П.Г. Положевцом
(Приказ от 18 октября 2021 г. №1/ОД-ДНГП)
ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном открытом конкурсе проектов некоммерческих организаций в рамках
Благотворительной программы – акции «Добрый новогодний подарок» (2021-2022)
В рамках реализации Благотворительной программы – акции «Добрый новогодний подарок» (далее –
«Программа») Благотворительный фонд «Вклад в будущее» (далее – «Фонд») проводит ежегодно открытый
конкурс проектов некоммерческих организаций, направленных на содействие развитию социальной
реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с особенностями
развития, в том числе с ментальными проблемами (далее – «Проекты» и «Конкурс» соответственно).
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса в 2021-2022 гг.
1. Определения
Социализация – это процесс интеграции ребенка в социальную систему, вхождения в социальную среду
через овладение ее социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками,
позволяющими успешно функционировать в обществе.
Обучающие мероприятия (услуги в виде обучающих мероприятий) – занятия по психолого-социальной и
педагогической помощи в развитии с детьми и подростками, оставшимися без попечения родителей, и с
детьми с особенностями развития, направленные на социализацию, адаптацию к образовательной и
трудовой жизни для повышения их качества жизни и улучшения жизненных перспектив. Занятия могут быть:
групповыми с определенной темой и/или индивидуальными.
Обучающие мероприятия предполагают психолого-социальную, педагогическую и коррекционную помощь
в развитии детей.
Дети и подростки с особенностями ментального развития – дети и подростки, имеющие коммуникативные,
поведенческие, интеллектуальные и эмоциональные нарушения, включая тяжелые множественные
нарушения развития и генетические нарушения, в том числе дети, нуждающиеся в паллиативной помощи.
Социальные организации для детей и подростков (государственные и негосударственные):
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
социальные приюты для детей и подростков;
центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся в системе
образования и социальной защиты.
2. Цель Конкурса
Выявить и поддержать эффективные Проекты, направленные на социализацию, адаптацию к
образовательной и трудовой жизни детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, и детей с
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особенностями развития за счет развития доступных услуг – психолого-социальной, педагогической и
коррекционной помощи в развитии для повышения их качества жизни и улучшения жизненных перспектив.
3. Направления Конкурса и тематика Проектов
В рамках Конкурса будут поддержаны Проекты по двум направлениям.
Направление 1.
Целевая группа направления: дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет с опытом сиротства, проживающие
как в приемных/замещающих семьях, так и в социальных организациях.
Проекты по данному направлению должны включать организацию и проведение комплекса обучающих
мероприятий для детей с учетом возрастных задач развития по одной или нескольким темам:
•

Развитие социально-бытовых навыков, освоение социального пространства;

•

Творческая реабилитация, в том числе через знакомство и обучение ремеслу, творческим
специальностям;

•

Реализация комплексных программ, основанных на развивающих и поведенческих подходах
(психолого-педагогическая коррекция);

•

Подготовка к последующему трудоустройству и/или получению образования следующей ступени;

•

Развитие социальных компетенций и навыков принятия решений, формирование уверенности в
собственных силах и доверия к окружающему миру;

•

Психологическая поддержка детей и приемных/замещающих семей;

•

Подготовка к социальной и экономической самостоятельности, в том числе: развитие личной
эффективности, развитие мотивации к трудовой деятельности, профориентация, обучение
правовой грамотности.

Направление 2.
Целевая группа направления: дети и подростки с особенностями ментального развития в возрасте от 5 до
18 лет, проживающие в семье и/или в социальных организациях.
Проекты по данному направлению должны включать деятельность, направленную на социализацию,
адаптацию к образовательной и трудовой жизни детей с особенностями ментального развития за счет
развития доступных услуг – психолого-социальной и педагогической помощи в развитии в виде комплекса
образовательных мероприятий по одной или нескольким темам:
•

Развитие социально-бытовых навыков;

•

Творческая реабилитация, в том числе через знакомство и обучение ремеслу, творческим
специальностям;

•

Реализация комплексных программ, основанных на развивающих и поведенческих подходах
(психолого-педагогическая коррекция);

•

Развитие социально-коммуникативных навыков, в том числе с использованием альтернативной и
дополнительной коммуникации;

•

Организация и проведение занятий с родителями, направленных на развитие детско-родительских
отношений, развитие компетенций родителей по поддержке своих детей;

•

Развитие мотивации к трудовой деятельности: профориентация и подготовка к последующему
трудоустройству;

•

Тренировочное проживание или подготовка к самостоятельному или сопровождаемому
проживанию;

•

Адаптивный спорт.
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4. Источники финансирования и бюджет Конкурса
Финансирование Конкурса формируется за счет собственных средств Фонда и денежных средств
благотворителей/доноров (физических и юридических лиц).
Максимальный размер финансирования одного Проекта не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
Поддержка победителей Конкурса осуществляется Фондом в рамках осуществления благотворительной
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» путем безвозмездной передачи им денежных средств –
предоставления целевого гранта для финансового обеспечения реализации победителями Конкурса своих
Проектов.
5. География Конкурса
Конкурс проводится на территории субъектов Российской Федерации.
6. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие организации, определенные в ст. 2 Федерального
закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» (за исключением иностранных
некоммерческих неправительственных организации), за исключением государственных и муниципальных
учреждений1, зарегистрированные на территории Российской Федерации и отвечающие одновременно
всем следующим критериям:
1. Организация зарегистрирована не позднее чем за год до окончания приема заявок на Конкурс;
2. Организация осуществляет в соответствии со своим уставом один или несколько видов
деятельности по тем направлениям, которые поддерживаются в рамках Конкурса (пункт 3
настоящего Положения), при условии, что такие виды деятельности соответствуют Проекту, на
который запрашивается финансирование;
3. Наличие соответствующей лицензии для организаций, которые в рамках реализации Проекта
будут осуществлять образовательную деятельность, а также любые другие лицензируемые виды
деятельности;
4. Организация не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении нее не
заявлено в судебном порядке требований, которые могут привести к банкротству, не возбуждено
дело о несостоятельности (банкротстве), деятельность организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
5. У организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением сумм, по
которым имеется вступившее в законную силу решение суда об отсутствии у организации
обязанности по уплате налогов или иных обязательных платежей в бюджет или о признании
обязанности организации по уплате указанных платежей исполненной), в размере, превышающем
одну тысячу рублей. Организация признается соответствующей установленному требованию в
случае, если ею в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной
задолженности и решение по такому заявлению на дату подачи организацией заявки на участие в
Конкурсе не принято.
Для исчисления срока, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта Положения, днем регистрации
организации, созданной в результате реорганизации в форме преобразования юридического лица одной
организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы,
признается день регистрации некоммерческой организации – правопредшественника.

1

ст. 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации
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В Конкурсе не могут принимать участие:
1. Религиозные организации;
2. Политические партии и общественные объединения политической направленности;
3. Органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а
также органы местного самоуправления;
4. Государственные и муниципальные учреждения;
5. Физические лица и индивидуальные предприниматели;
6. Коммерческие организации и созданные ими союзы (ассоциации);
7. Инициативные группы граждан и общественные объединения, осуществляющие свою
деятельность без государственной регистрации;
8. Юридические лица, зарегистрированные за пределами Российской Федерации, а также
иностранные некоммерческие неправительственные организации, выступающие в т.ч. в лице
своих отделений, филиалов, представительств;
9. Организации, у которых на день окончания приема заявок на участие в Конкурсе имеются
задолженности перед Фондом по предоставлению финансовых или содержательных отчетов, а
также запрошенных Фондом подтверждающих документов по реализуемым или уже
завершенным проектам;
10. Организации, не соответствующие требованиям, указанным в абзаце 1 настоящего пункта
Положения.
7. График проведения Конкурса
Объявление Конкурса

16 ноября 2021 г.

Прием заявок для участия в Конкурсе

с 16 ноября по 13 декабря 2021 г.

Валидация, экспертиза заявок и определение
с 14 декабря 2021 г. по 01 февраля 2022 г.
списка финалистов Конкурса
Определение победителей Конкурса

с 02 февраля 2022 г. по 25 февраля 2022 г.

Заключение договоров о предоставлении
с 01 марта 2022 г. по 31 марта 2022 г.
целевого гранта с победителями Конкурса

Реализация Проектов победителями Конкурса

Начало - не ранее 01 апреля 2022 г.
Окончание - не позднее 31 марта 2023 г.

8. Участие в Конкурсе
Заявка на участие в Конкурсе представляется в Фонд в форме электронных документов посредством
заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети интернет по адресу: konkurs-dngp.vbudushee.ru.
В состав заявки включаются следующие документы:
1. Электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава организации (со всеми
внесенными изменениями);
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2. Электронная (отсканированная) копия документа (доверенность), подтверждающего полномочия
лица на подачу заявки от имени организации, – в случае если заявку подает лицо, сведения о
котором как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени организации, не
содержатся в едином государственном реестре юридических лиц;
3. Электронная (отсканированная) копия действующей лицензии (для видов деятельности в рамках
Проекта, подлежащих лицензированию).
Каждый из указанных документов представляется в виде одного файла в формате .pdf.
Заявитель вправе включить в состав заявки на участие в Конкурсе дополнительную информацию и
документы в соответствии с критериями оценки заявок на участие в Конкурсе, определенными в настоящем
Положении (рекомендательные письма, письма поддержки от партнеров, презентация Проекта и др.).
Одна организация вправе представить не более одной заявки на участие в Конкурсе.
Форма подтверждения подачи заявки на Конкурс, которая будет автоматически сформирована после
заполнения всех полей заявки, должна быть подписана руководителем организации (уполномоченным
лицом), заверена печатью, отсканирована и загружена в формате .pdf. в соответствующее поле заявки.
Фонд завершает прием заявок на участие в конкурсе 13 декабря 2021 г. в 23:30 по московскому времени в
соответствии с графиком конкурса (пункт 7 настоящего Положения).
Информация и документы, поступившие в Фонд после указанного времени, не учитываются и не
рассматриваются, за исключением информации и документов, которые запрошены у заявителя Фондом.
Цвет скан-копий документов, представляемых для участия в Конкурсе, должен быть цветной, черно-белый
или серый, скан-копия каждого документа должна иметь высокое разрешение, позволяющее четко
установить вид документа, его содержание, а также подпись уполномоченного представителя заявителя и
(или) уполномоченного представителя государственного органа, выдавшего документ. Все надписи, печати,
подписи должны быть различимы, а также документ не должен содержать исправлений (вычеркиваний,
дописок).
При подаче заявки организация-заявитель обязана руководствоваться всеми инструкциями и указаниями,
содержащимися на сайте konkurs-dngp.vbudushee.ru.
Представленные на Конкурс заявки не рецензируются.
9. Требования к заявкам на участие в Конкурсе
Все разделы заявки на сайте konkurs-dngp.vbudushee.ru должны быть заполнены в соответствии с
комментариями к заполняемым полям.
1. Заявка на участие в Конкурсе должна предполагать реализацию Проекта с целью, соответствующей
пункту 2 настоящего Положения, задачами, способствующими достижению этой цели,
мероприятиями и результатами. В результатах Проекта должно быть отражено, какие именно
изменения для целевой группы ожидаются по окончании Проекта.
2. Заявка на участие в Конкурсе, поступившая в Фонд в течение срока приема заявок, указанного в
пункте 7 настоящего Положения, регистрируется в Фонде с размещением информации о
регистрации на konkurs-dngp.vbudushee.ru, или об отказе в регистрации с указанием на
выявленные Фондом несоответствия требованиям настоящего Положения, в течение пяти рабочих
дней со дня представления заявки.
Заявитель в течение срока приема заявок, указанного в пункте 7 настоящего Положения, вправе внести
изменения в заявку на участие в Конкурсе с целью устранения выявленных Фондом несоответствий заявки
требованиям настоящего Положения.
Заявка на участие в Конкурсе, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения,
несвязный набор символов, призывы к осуществлению деятельности, нарушающей требования
законодательства Российской Федерации, не регистрируется.
Рассмотрение заявки на участие в Конкурсе может быть прекращено Фондом по заявлению, подписанному
лицом, имеющим право действовать от имени организации, представившей данную заявку.
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Общие требования к Проекту
1. Проект должен быть направлен на работу с целевой группой в соответствии с выбранным
направлением Конкурса.
2. Специалисты, занятые в реализации Проекта, должны обладать соответствующей квалификацией
для работы с целевой группой.
3. Проект должен предусматривать применение современных методик при работе с целевой группой.
Дополнительные возможности
1. Поданный на Конкурс Проект может быть частью другого проекта организации с выделенными
целями, задачами и сроками реализации.
2. Проект может включать проведение мероприятий/ занятий для родителей.
3. При прочих равных условиях предпочтение отдается Проектам, которые:
•

Реализуются в регионах РФ2;

•

Предусматривают мероприятия с привлечением добровольцев, в том числе сотрудников
региональных отделений ПАО «Сбербанк России»;

•

Привлекают софинансирование3 и/или имеют собственный вклад.

Ограничения по деятельности в рамках Проекта
•

В рамках Конкурса не могут быть поддержаны Проекты, содержащие следующие виды
деятельности:

•

деятельность, направленная на медицинскую реабилитацию и компенсацию особенностей
развития детей (канистерапия, иппотерапия, дельфинотерапия, массаж, лфк и т.д.);

•

проведение одного отдельного мероприятия (фестиваля, праздника и т.д.);

•

мероприятия развлекательного характера, например, поездка детей к Деду Морозу или участие
детей в городском празднике и т.п.;

•

академические исследования;

•

поддержка и/или участие в выборных кампаниях;

•

деятельность, содержащая элементы экстремистского толка и/или направленная на изменение
основ государственного строя России.

В бюджете проекта не допускается наличие следующих расходов:
•

расходы на поездки (командировки, обучение и пр.) за пределы России;

•

повышение квалификации и обучение специалистов организации за пределами России;

•

предоставление грантов и/или иных безвозмездных целевых поступлений (пожертвований, средств
на осуществление благотворительной деятельности и др.) другим организациям;

•

предоставление прямой адресной материальной и медицинской помощи физическим лицам;

•

покупка подарков детям на Новый год и иные праздники (кроме призов за участие в мероприятиях
проекта);

•

оплата административных расходов, не имеющих прямого отношения к Проекту;

Приоритет в поддержке при равных условиях отдается проектам из регионов РФ.
3 В качестве софинансирования можно приводить субсидии и гранты, источниками которых являются бюджеты других
организаций, а также собственные средства НКО.
2
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•

оплата труда административного и вспомогательного персонала (бухгалтер, юрист, секретарь и т.д.),
не имеющего прямого отношения к Проекту;

•

расходы на коммунальные платежи, услуги связи, бензин и иные расходы, не имеющие прямого
отношения к Проекту;

•

расходы на капитальное строительство и ремонт;

•

организация питания на мероприятиях.

Сроки реализации Проекта
Проект, на реализацию которого запрашивается финансирование, должен начаться не ранее 01 апреля 2022
года и завершиться не позднее 31 марта 2023 года. Минимальный срок реализации проекта 8 месяцев,
максимальный 12 месяцев.
Процедура определения победителей Конкурса
Заявки на участие в Конкурсе, поступившие в течение срока приема заявок, регистрируются на сайте
konkurs-dngp.vbudushee.ru. Все поданные на участие в Конкурсе заявки проходят первичный отбор
(валидацию) на соответствие целям, задачам и условиям Конкурса, а также иным условиям настоящего
Положения. Заявки, направленные на доработку, могут быть повторно размещены участниками Конкурса
на сайте konkurs-dngp.vbudushee.ru не позднее 20 декабря 2021 г.
По результатам первичного отбора (валидации) все организации-участники Конкурса, чьи заявки
зарегистрированы на сайте konkurs-dngp.vbudushee.ru получают уведомления о результатах в форме
сообщения на указанный ими в заявке адрес электронной почты.
Заявки, прошедшие первичный отбор (валидацию), передаются на рассмотрение и оценку Экспертному
совету. Каждая заявка рассматривается не менее чем 2 экспертами, членами Экспертного совета, который
строит свою деятельность на принципах демократичности, коллегиальности и открытости и действует на
основании Положения об Экспертном совете, утверждаемом Фондом. Список членов Экспертного Совета
не разглашается. Заседания Экспертного совета являются закрытыми. Фонд не комментирует результаты
заседания Экспертного совета. Заявки оцениваются экспертами Конкурса по критериям, определенным в
«Положение об Экспертном совете», размещенном на онлайн-площадке konkurs-dngp.vbudushee.ru
По результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Экспертный совет формирует проект перечня
победителей Конкурса, включающий предложения по размерам грантов, предоставляемых на реализацию
каждого Проекта, и передает его Совету программы «Добрый новогодний подарок» (далее – Совет
Программы), действующему на основании Положения о Программе.
Экспертный совет вправе предложить предоставить на реализацию Проекта грант в меньшем размере, чем
запрашиваемая сумма гранта.
Совет Программы принимает итоговое решение о выборе победителей Конкурса и финансировании их
Проектов.
10. Критерии оценки конкурсных заявок
Заявки, поступившие на Конкурс, будут оцениваться по следующим критериям:
•

Актуальность, социальная значимость для реализации в выбранном регионе;

•

Регулярная работа с целевой группой в течение проекта;

•

Специалисты, занятые в реализации проекта, должны обладать соответствующей квалификацией и
опытом для работы с целевой группой;

•

Проект предусматривает применение эффективных методик при работе с целевой группой проекта;

•

Бюджет проекта обоснован,
предполагаемой деятельности;

•

Указаны перспективы продолжения деятельности, начатой в рамках проекта;

•

Информационная открытость организации;

планируемые статьи

расходов

по проекту

соответствуют
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•

Наличие собственного вклада организации и/или привлечение дополнительных источников
финансирования;

•

Изменения в деятельности и/или охвата по Проекту, основанные на предыдущем опыте участия
организации-заявителя в Программе.

(Для организаций, получавших финансирование в рамках Программы).
11. Срок и порядок объявления результатов Конкурса
О результатах Конкурса будет объявлено на официальном сайте Фонда www.vbudushee.ru и konkursdngp.vbudushee.ru не позднее 26 февраля 2022 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, в исследовательских и статистических целях.
12. Порядок заключения договоров с победителями Конкурса
Указанная в настоящем Положении 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
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в т.ч. заключить с победителями Конкурса
договоры о предоставлении целевого гранта. Заявки будут иметь правовой статус оферты при заключении
договора о предоставлении целевого гранта и будут рассматриваться Фондом в соответствии с этим.
В течение месяца после объявления итогов Конкурса с организациями–победителями могут быть
заключены договоры о предоставлении целевого гранта, на основании которых им будут перечислены
денежные средства.
Фонд организует и проводит контроль использования целевого гранта по назначению и на условиях
договора, заключённого между Фондом и организаций-победителем Конкурса (далее – «Договор»).
Обязательства победителя Конкурса:
1. Использовать целевой грант по целевому назначению на реализацию Проекта;
2. Вести раздельный учет расходов, произведенных за счет целевого гранта, а также обособленный
учет имущества, приобретенного за счет целевого гранта;
3. Представлять в Фонд отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;
4. Организовывать посещения представителем Фонда мероприятий организации-победителя
Конкурса, относящихся к реализации Проекта;
5. В порядке и в сроки, предусмотренные Договором, предоставлять в Фонд информацию и
документы, необходимые для осуществления проверок целевого использования гранта и
соблюдения победителем Конкурса условий Договора;
6. Возвратить в Фонд сумму целевого гранта, которая не была использована победителем Конкурса в
течение срока реализации Проекта;
7. Возвратить в Фонд сумму целевого гранта, которая была использована победителем Конкурса не по
целевому назначению (в том числе сумму, которая была признана Фондом использованной не по
целевому назначению);
8. Возвратить сумму целевого гранта, которая не была использована победителем Конкурса за период
со дня ее получения до дня отказа Фонда от Договора;
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9. Обеспечить законный режим обработки (использования) Фондом и (или) привлеченными им
лицами персональных данных и изображений физических лиц, содержащихся в документах,
предоставляемых Фонду при подаче заявки, участии в Конкурсе и (или) реализации Проекта4.
Договор, как правило, заключается в электронной форме, в связи с чем при заключении Договора в
соответствии с пунктом 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается использование
факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного представителя Фонда и (или) победителя
Конкурса с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной
подписи.
Фонд предоставляет целевые гранты в соответствии с Договорами, заключенными с победителями
Конкурса, на расчетные счета победителей Конкурса, открытые в банке, определенном Фондом.
В случае выявления факта предоставления победителем Конкурса недостоверной информации и/или
наличия финансирования указанных в заявке расходов из других источников (за исключением привлечения
софинансирования) Фонд вправе исключить такую организацию из списка победителей Конкурса и не
заключать с ней Договор.
13. Заключительные положения
Фонд может внести изменения в настоящее Положение в первую половину срока, предусмотренного для
приема заявок. Новая редакция Положения размещается на официальном сайте Фонда www.vbudushee.ru
и konkurs-dngp.vbudushee.ru.
Отмена Конкурса и/или его результатов по причине действия непреодолимой силы, в т.ч. актов
государственных органов, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, и/или
прекращения финансирования может произойти на любом этапе проведения Конкурса. Отмена Конкурса
по иным причинам может произойти только на этапе приема и регистрации заявок.
При отмене Конкурса и/или результатов его проведения Фонд не возмещает организациям-участниками
Конкурса убытки, а также никакие расходы, которые те понесли/могли понести в связи с такой отменой и
совершенными действиями в рамках участия в Конкурсе.
Фонд не обязан направлять заявителям уведомления о результатах рассмотрения поданных ими заявок и
давать объяснения о причинах, по которым заявки не были поддержаны, в том числе сообщать сведения об
оценках и выводах экспертов.
Подавая заявку на участие в конкурсе, организация-заявитель разрешает Фонду использование всей
представленной в составе такой заявки информации в аналитических и научных целях, а также в целях
обеспечения прозрачности и открытости проведения Конкурса.
Заявитель несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, направленных Фондом
по адресу электронной почты, указанному таким заявителем в поданной им заявке на участие в Конкурсе.

4

Указанное обязательство также относиться к любому заявителю и (или) участнику Конкурса

