ПОЛОЖЕНИЕ
o конкурсе проектов Дальневосточного Федерального округа
«В добром крае – добрые дела!»
Общественный совет при Минвостокразвития РФ (далее - Общественный
Совет) при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Общественной Палаты Российской Федерации проводит конкурс проектов
Дальневосточного Федерального округа «В добром крае – добрые дела!».
Проведение Конкурса регулируется настоящим Положением.
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Цели Конкурса:
– поддержка общественных инициатив и проектов на основе масштабного и
разностороннего взаимодействия между общественными организациями, деловыми
структурами и органами власти;
– предоставление возможности проектным командам реализовывать
инициативы и проекты, направленные на развитие местного сообщества,
способствующие повышению качества жизни людей, созданию продуктов и услуг,
необходимых для развития региона;
- привлечение внимания и вовлечение в реализацию широкой аудитории к
общественным проектам Дальнего Востока.
В Конкурсе принимают участие проекты, реализуемые на территории
Дальневосточного Федерального округа.
Конкурс предоставляет равные возможности всем участникам.
2. Программа Конкурса сформирована на основе следующих стратегических
приоритетов:
объединение некоммерческих организаций, органов государственной власти,
деловых структур и медиа сообщества для достижения социальных результатов,
значимых для субъектов ДФО;
создание экспертного совета, состоящего из региональных и федеральных
экспертов, оценивающего и поддерживающего актуальные и востребованные
социальные инициативы;
укрепление гражданских сообществ, ведущих практическую работу по
устроению повседневной жизни, а также развитие человеческих и деловых связей
между ними;
установление
всесторонних
связей
и
сотрудничества
широкой
общественности, предпринимателей, СМИ, деятелей культуры, науки и образования,
местного самоуправления, государственной власти;
поддержка малого и среднего социально-значимого предпринимательства;
продвижение проекта «дальневосточный гектар» в информационном поле и
поддержка проектов, реализуемых на выделенных территориях во всех субъектах
ДФО;
выработка представлений о насущных проблемах и перспективах развития
Дальневосточного федерального округа и каждого его субъекта в отдельности.
3. На достижение целей Конкурса, с учетом его стратегических приоритетов,
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направлены задачи:
оказать поддержку в формировании комфортной среды для жизни путем
создания эффективной системы поддержки гражданских инициатив;
привлечь новых жителей из разных регионов России, показав им новые
возможности для комфортной жизни на Дальнем Востоке;
оздоровить социальный климат, через поддержку проектов, направленных на
решение проблем наиболее уязвимых групп населения;
обучить людей самостоятельно формировать проекты и реализовывать их во
взаимодействии с органами власти и деловыми структурами;
продвигать практики смешанного (многостороннего) финансирования проектов,
в том числе через привлечение средств на интернет-площадке «Соработник.ру»;
поддержать добровольческие движения в работе СО НКО;
оказать поддержку проектам, реализуемым в рамках программы
«Дальневосточный гектар»;
обеспечить информирование российской аудитории о ключевых достижениях
регионов ДФО в социально-значимых сферах и реализуемых в регионах проектах.
4. В Конкурсе могут принимать участие следующие организации:
некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридического
лица;
государственные и муниципальные учреждения сферы образования, культуры
здравоохранения, социальной защиты и другие;
негосударственные
организации
сферы
образования,
культуры,
здравоохранения, социальной защиты и другие, в том числе религиозные
организации;
средства массовой информации;
коммерческие организации и индивидуальные предприниматели без
образования юридического лица, представители малого и среднего бизнеса, если
заявленная в проекте деятельность носит социально-ориентированный характер.
Организация-заявитель должна быть зарегистрирована как юридическое лицо.
Замена организации-заявителя на всех этапах конкурсной процедуры, оформления
Договора о предоставлении гранта и реализации проекта не допускается, кроме
случаев реорганизации юридического лица в формах, предусмотренных
законодательством.
В Конкурсе не могут принимать участие физические лица, политические
партии и профсоюзные объединения.
5. Извещение об объявлении Конкурса, План-график проведения конкурсных
процедур и иные необходимые документы, утверждаются Исполнительным
комитетом Конкурса.
6. Состав Исполнительного комитета Конкурса утверждается Председателем
Общественного совета при Минвостокразвитии РФ.
II. ПРОЕКТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В рамках Конкурса рассматриваются заявки в области социального служения,
образования и воспитания, культуры, информационной деятельности по следующим
проектным направлениям:
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1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Идея проектного направления:
Поддержка социальных проектов, направленных на укрепление в обществе
взаимопомощи, милосердия и заботы о социально незащищенных категориях
граждан. Выявление и распространение лучших практик в сфере оказания
социальной помощи, в том числе при православных приходах и монастырях.
2. «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»
Идея проектного направления:
Поддержка социальных проектов и проектов малого и среднего
предпринимательства, направленных на освоение и развитие территорий Дальнего
Востока в рамках программы «Дальневосточный гектар».
3. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА
Идея проектного направления:
Развитие институтов гражданского общества, в том числе местного и
территориального управления, обеспечение их устойчивого развития; развитие
институтов социального заказа и грантов; совершенствование общественной
инфраструктуры.
4. СФЕРА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Идея проектного направления:
Поддержка проектов, направленных на сохранение и популяризацию
исторического и культурного наследия России, духовно-нравственное просвещение,
свидетельство об общечеловеческих ценностях средствами культуры и искусства, и
развитие центров поддержки культуры.
5. СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ
Идея проектного направления:
Поддержка проектов в области просвещения, духовно-нравственного
воспитания, овладения всем богатством родной культуры, развития способностей,
становления всесторонне развитой личности.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
Идея проектного направления:
Поддержка проектов, направленных на укрепление всех видов православных
сообществ, ведущих практическую работу по устроению повседневной жизни, а
также поддержка гражданских инициатив, свидетельствующих о конкретных делах
воплощения православной веры на основе взаимодействия с организациями Русской
Православной Церкви, в том числе с православными приходами, монастырями,
сестричествами.
7. СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Идея проектного направления:
Поддержка проектов в области развития физической культуры и спорта,
охраны здоровья, формирования здорового образа жизни (в том числе профилактика
курения, алкоголизма и наркомании).
8. ЭКОЛОГИЯ РЕГИОНА
Идея проектного направления:
Поддержка проектов в области охраны окружающей среды и формирования
экологической культуры, инновационных экологических технологий, экологического
благоустройства территорий.
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9. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Идея проектного направления:
Поддержка проектов, направленных
волонтерских, молодежных инициатив.

на

развитие

добровольческих,

III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Общественный Совет формирует Исполнительный комитет Конкурса (далее Комитет), который определяет процедуру проведения Конкурса и организует работу
по подведению его итогов. Комитет обладает правом принятия решений по вопросам,
отнесенным к его компетенции Положением об Исполнительном комитете,
утверждаемом Председателем Общественного Совета.
Оперативное сопровождение Конкурса, в том числе предварительное
рассмотрение документов, предоставленных на Конкурс, на предмет их соответствия
настоящему Положению, организация экспертизы заявок, консультационная и
техническая поддержка участников Конкурса, а также вопросы заключения грантовых
договоров с победителями Конкурса, перечисления грантов и получения от
исполнителей финансовой и содержательной отчетности возложены на организацию оператора Конкурса.
Экспертную оценку поступивших конкурсных заявок обеспечивает
Экспертный совет, состав которого утверждается Общественным Советом.
Деятельность Экспертного совета регулируется Положением об Экспертном совете,
утверждаемом Председателем Общественного Совета.
IV. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Заявку. Форма Заявки,
процедура и условия подачи и исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к
Заявке определены в Извещении об объявлении Конкурса.
Для обеспечения прозрачности процедуры и доступности для всех участников
Конкурса прием заявок и их учет осуществляется на базе интернет-площадки
«Соработник.ру».
Конкурсный отбор поступивших Заявок производится в 2 этапа и в
соответствии с Положением о порядке проведения экспертизы, утверждаемом
Председателем Общественного Совета.
1 этап - Сбор заявок и их экспертиза.
Поступившие
через
интернет-площадку
«Соработник.ру»
заявки
направляются в Экспертный совет, который в срок не более 14 рабочих дней с
момента поступления заявки проводит экспертизу и формирует список заявок,
рекомендованных к опубликованию для сбора средств, и направляет его для
утверждения в Комитет. На основании указанной экспертизы и сформированного
списка заявок Комитет проводит процедуру согласования и утверждения списка
заявок и принимает решение о публикации проектов на площадке «Nachinanie.ru».
2 этап – Сбор средств.
Заявка, положительно оцененная экспертами и утвержденная Комитетом,
интегрируется на сайт «Nachinanie.ru». В срок не более 50 дней на указанной
площадке осуществляется сбор средств на реализацию опубликованных проектов.
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Проекты, которые привлекли не менее 50% общей стоимости, необходимой для
реализации проекта, и соответствуют всем требованиям, установленным
Положением и Извещением, определяются как победители и претендуют на
софинансирование в виде гранта. Комитет проводит оценку проектов на площадке
«Начинание» и формирует список заявок, рекомендованных к финансированию, и
выносит решение о победителях Конкурса и о предоставлении им грантовой
поддержки.
Информация о поддержанных заявках размещается на интернет-площадке
«Соработник.ру», а все участники получают уведомление об итогах Конкурса.
Авторам отдельных проектов могут быть направлены дополнительные требования,
которые необходимо учесть при оформлении Договора о предоставлении гранта.
Организаторы Конкурса не вступают в переписку и переговоры с
претендентами, заявки которых были отклонены.
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

При оценке заявки учитываются следующие критерии:
соответствие приоритетам Конкурса;
социальная значимость проекта, его востребованность в современных условиях;
возможность тиражирования проекта;
массовость вовлечения целевой аудитории в проект;
детальная проработанность проекта;
достижимость результатов проекта;
наличие материально-технических и иных ресурсов;
наличие практического опыта реализации проектов;
наличие софинансирования и (или) стороннего финансирования проекта;
перспективы дальнейшего развития проекта;
партнерство в реализации проекта с органами государственной власти и
местного самоуправления, предпринимателями, общественными организациями;
реалистичность и обоснованность сметы проекта;
соответствие проекта целям, задачам и тематике Конкурса;
творческий характер, новизна и оригинальность проекта;
участие волонтеров в проекте.
Перечень проектов, деятельности и расходов, которые не финансируются в
рамках Конкурса, указан в Извещении об объявлении Конкурса.
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