СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на предоставление
грантов АНО «Артмедиаобразование»,
портала «Добрые знания», при поддержке
ПАО «Ростелеком» на развитие социальных
инициатив для детей, находящихся на
длительном лечении, в 2022-2023 годах
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения
конкурса
среди
некоммерческих
неправительственных
организаций,
государственных организаций и индивидуальных предпринимателей,
желающих принять участие в развитии социальных инициатив на площадках
Проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем».
2.
Конкурс проводится АНО «А ртмедиаобр а зовани е», пор та ло м
«Добры е знани я» при подд ержк е ПАО « Рос телеко м» .
II. Основные понятия и сокращения
3. Для целей настоящего положения используются следующие основные
понятия и сокращения:
грант от АНО «Артмедиаобразование», грант – денежные средства,
предоставляемые АНО «А р тм едиаобра зо ва ние» и пор та ло м «Добры е
з нан ия» при подд ержк е ПАО «Ро сте леко м» на безвозмездной и
безвозвратной основах организации или индивидуальному предпринимателю,
победившему в конкурсе с конкретным проектом, на осуществление такого
проекта на условиях, определенных грантодателем, с обязательным
представлением ему отчетности, подтверждающей целевое использование
денежных средств;
заявитель – организация или частное лицо, подавшее заявку на участие в
конкурсе;
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конкурс
–
конкурс
на
предоставление
грантов
АНО
«Ар тм едиаобр азо вани е» и пор та ло м «Добрые знани я» при
подд ержк е ПАО « Рос телеко м» на развитие социальных инициатив на
площадках проекта «УчимЗнаем», проводимый в соответствии с настоящим
положением;
Координационный комитет – Координационный комитет по проведению
конкурсов на предоставление грантов о т АНО «А р тмеди аобра зо вани е»
и пор та ло м « Добры е зн ания» и ПАО «Ро сте леком » ;
экспертный совет – коллегиальный орган, созданный Координационным
комитетом
для
обеспечения
проведения
независимой
экспертизы
представленных на конкурс проектов;
проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на
реализацию инициатив для проекта «УчимЗнаем» в рамках определенного срока
и бюджета;
эксперт конкурса – физическое лицо, привлеченное грантодателем к
оценке заявок на участие в конкурсе в соответствии с решением
Координационного комитета.
III. Грантовые направления
4. На конкурс могут быть представлены проекты, предусматривающие
осуществление деятельности по следующим направлениям:
Направления
Вдохновляющие
встречи

Примерная тематика направлений
Встречи с актерами, спортсменами, космонавтами,
музыкантами, теле и радиоведущими и другими
интересными людьми

Доступный спорт

Физическая адаптация детей, находящихся на длительном
лечении

Изучение
иностранных языков

Создание условий для занятий спортом для детей,
находящихся на длительном лечении
Игровые программы для дошкольников
Страноведческие программы для школьников
Профориентационные программы для старшеклассников

Изучение
исторических и
культурных
особенностей

Проведение онлайн-экскурсий
Подготовка интерактивных программ по истории и
культуре
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Исполнение желаний
больного ребенка

Подготовка праздничных мероприятий
Встречи с интересными людьми
Творческие программы

Научно-техническое
творчество

Проекты, направленные на развитие научного
мышления
Проекты, способствующие развитию технических
навыков учащихся
Проекты, направленные на совместные исследования
Проекты, направленные на развитие IT навыков
учащихся
Проекты, направленные на совместное конструирование

Профессиональное
самоопределение

Проекты, направленные на помощь и поддержку
учащегося в поисках профессии
Мотивационные встречи с известными людьми
Проекты, направленные на развитие технических,
коммуникационных, психологических навыков

Социально-культурное Проекты, направленные на изучение культуры и
искусства
развитие
Проекты, направленные на развитие творческих
компетенций учащихся
Проекты, направленные на развитие технических,
коммуникационных, психологических навыков
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IV. Участники конкурса
5.
1)
2)
3)

В конкурсе могут принимать участие:
Некоммерческие организации;
Государственные учреждения
Индивидуальные предприниматели

Условия для некоммерческих организаций:
4) организация не должна находиться в процессе ликвидации, в
отношении нее не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве), деятельность организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством, у организации отсутствует просроченная
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
5) В отношении ИП не должно быть возбуждено производство по делу о
несостоятельности (банкротстве), деятельность ИП не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством, у ИП отсутствует просроченная
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
6) Участниками конкурса не могут быть (не допускаются до участия
в конкурсе):
Частные физические лица, потребительские кооперативы, к которым
относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные
кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские
кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды
проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
политические партии;
саморегулируемые организации;
объединения работодателей;
объединения кооперативов;
торгово-промышленные палаты;
товарищества собственников
недвижимости, к которым
относятся в том числе
товарищества собственников
жилья;
адвокатские палаты;
адвокатские образования;
нотариальные палаты;
государственно-общественные
и
общественно-государственные
организации (объединения), их территориальные (структурные) подразделения
(отделения), в том числе являющиеся отдельными юридическими лицами;
личные
фонды;
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микрофинансовые организации.
V. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в конкурсе,
требования к заявкам на участие в конкурсе
6. Для участия в конкурсе участник должен представить заявку на
русском языке, содержащую в том числе следующую информацию:
1)

грантовое направление, которому преимущественно соответствует
планируемая деятельность по проекту;

название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;
краткое описание проекта;
срок реализации проекта;
целевые группы проекта (дошкольники, младшие школьники,
страшеклассники);
6) цель (цели) и задачи проекта;
7) общую сумму расходов на реализацию проекта (не должна превышать
150000 рублей);
8) бюджет проекта;
9) календарный план проекта;
10) презентацию проекта;
11) информацию о руководителе проекта;
12) номер счета
13) ИНН
14) Паспортные данные
15) Контактный телефон
16) Адрес электронной почты
17) Гражданство РФ
18) Сведения об образовании
19) Опыт в педагогической сфере
20) Опыт работы в сфере социального проектирования
21) Опыт работы с онкобольными детьми
Для организаций:
1) полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной
государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика, место нахождения организации;
2) основные виды деятельности
организации;
3) контактный телефон организации;
4) адрес электронной почты для направления организации юридически
значимых сообщений;
7. В состав заявки включаются следующие документы:
1) электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего
личность заявителя (для организаций - полномочия подачу заявки от имени
2)
3)
4)
5)
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организации) в формате PDF.
2) Подписанное разрешение на обработку персональных данных
8. Заявка на участие в конкурсе представляется в форме электронных
документов по адресу: dobryeznania@mail.ru.
9. Количество заявок от одной организации или ИП не ограничено.
Не допускается представление двух и более заявок на участие в конкурсе,
в которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости
проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта
и (или) бюджет проекта совпадают по содержанию более чем на 50 процентов.
10. Сроки представления заявок.
Дата начала приема заявок – 15 августа 2022 г.
Дата окончания приема заявок – 30 сентября
2022г.
Грантодатель завершает прием заявок на участие в конкурсе 30
сентября 2022 г. в 23:55 по московскому времени. Информацияи документы,
поступившие г р а н т о д а т е л ю после указанного времени, не учитываются и
не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые
запрошены у заявителя грантодателем.
11. Заявка
регистрируется
Координационным
советом,
грантополучателю отправляется уведомление о том, что заявка принята к
рассмотрению, а также указывается информация о выявленных несоответствиях
требованиям, указанным в положении. Внести необходимые коррективы можно
до окончания срока приема заявок.
Заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся нецензурные или
оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к
осуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства, не
регистрируется.
12. Вы можете отозвать заявку в любой момент.
13. В течение пяти календарных дней со дня окончания приема заявок
координатор проекта отправляет заявки, принятые к рассмотрению экспертному
совету.
14. С 5 октября по 10 октября выбранные проекты проходят независимую
экспертизу и последующее их рассмотрение экспертным советом.
15. Порядок
проведения
независимой
экспертизы
проектов,
представленных на конкурс, и методические рекомендации по оценке заявок
на участие в конкурсе утверждаются объединенным экспертным советом
и размещаются на портале «Добрые знания».
16. Состав экспертов конкурса формируется Координационным
комитетом и размещается на портале «Добрые знания». В него могут войти
члены координационного комитета, эксперты портала «Добрые знания», члены
редакционного комитета портала «Добрые знания», педагоги проекта
«УчимЗнаем», а также представители компаний, успешно реализовавших
инициативы для проекта «УчимЗнаем».
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Эксперт конкурса при оценке заявок не вправе вступать в контактыс
заявителями, в том числе обсуждать с ними поданные ими заявки, напрямую
запрашивать документы, информацию и (или) пояснения.
Эксперт конкурса не вправе рассматривать заявку организации, если
он является работником или членом коллегиальных органов такой организации
или если таковыми являются его близкие родственники, а также в иных
случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что
эксперт лично, прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения
заявки.
17. Заявки, допущенные до независимой экспертизы, оцениваются
экспертами конкурса по критериям, определенным в настоящем положении.
По каждому критерию эксперт конкурса присваивает заявке от 0 до 10 баллов
(целым числом). Критерии оценки заявки – см. Приложение1
Каждая заявка оценивается не менее чем двумя экспертами.
18. Экспертный
совет
рассматривает
заявки
с
учетом их
предварительного рейтинга, определяемого как сумма средних баллов,
присвоенных оценившими заявку экспертами конкурса по каждому критерию,
умноженных на соответствующий коэффициент значимости критерия (с
округлением полученных чисел до сотых), а также рекомендаций экспертов
конкурса. По результатам рассмотрения экспертный совет определяет рейтинг
каждой заявки, в том числе вправе пересмотреть оценки заявки в баллах по
одному или нескольким критериям.
19. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
экспертный совет формирует проект победителей конкурса, включающий
предложения по размерам грантов, предоставляемых на реализацию каждого
проекта.
Объединенный экспертный совет с учетом рекомендаций экспертов
конкурса вправе предложить предоставить на реализацию проекта гранта
в меньшем размере, чем запрашиваемая сумма гранта.
20. Грантодатель представляет на согласование Координационного
комитета перечень победителей конкурса, подготовленный в соответствии с
решением объединенного экспертного совета, и предложение по общему объему
грантов, предоставляемых по результатам конкурса (объему средств,
предусматриваемых для проведения конкурса).
21. Координационный комитет осуществляет контроль за обеспечением
равных условий для заявителей.
22. В течение пяти рабочих дней со дня согласования Координационным
комитетом перечня победителей конкурса (не более 5 проектов) и общего
объема грантов, предоставляемых по результатам конкурса, утверждается
перечень победителей конкурса и его размещают его на официальном портале
«Добрые знания».
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Подведение итогов конкурса и их размещение на официальном сайте
Фонда президентских грантов планируется осуществить не позднее 20 октября
2022 г.
23. Не допускается осуществление за счет гранта следующих расходов:
расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта;
расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные
участки), капитальное строительство новых зданий;
расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также
товаров, которые являются предметами роскоши;
расходов, предусматривающих финансирование политических партий,
кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций,
пикетирований;
погашения задолженности организации;
уплаты штрафов, пеней.
24. На втором этапе работы с заявками координатор проекта «Добрые
знания» связывается с победителями, в заявку вносятся необходимые
дополнения и коррективы, назначается заявочная сессия, во время
которой заявитель представляет свой проект экспертам (для каждой
заявки формируется свой малый ЭС из числа экспертов портала «Добрые
знания»), получает от них необходимые рекомендации. После встречи
инициативу размещают на портале «Добрые знания».
VI. Сроки реализации проектов
25. Срок реализации проекта (в части деятельности, на осуществление
которой запрашивается грант) должен начинаться не ранее 1 ноября 2022
г. и завершаться не позднее 31 августа 2023 г. Проекты могут носить
краткосрочный (от 1 до 5 дней) и долгосрочный (от 1 до 10 месяцев) характер.

VII. Порядок предоставления грантов
и осуществления контроля за их использованием
26. Не позднее дня размещения на портале «Добрые знания» перечня
победителей конкурса Грантодатель размещает на своем официальном сайте
информацию о процедуре заключения с победителями конкурса договоров о
предоставлении грантов.
В случае если победитель конкурса в течение сорока пяти дней со дня
размещения указанной информации на официальном сайте не совершит
действий, необходимых для заключения договора о предоставлении гранта,
Грантодатель вправе не заключать договор о предоставлении гранта с таким
победителем конкурса.
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27. В случае выявления факта представления победителем конкурса
Грантодателю подложных документов и (или) недостоверной информации, в том
числе недостоверных заверений, Грантодатель вправе исключить такого
победителя конкурса из перечня победителей конкурса и (или) не заключать с
ним договор о предоставлении гранта.
28. Договор о предоставлении гранта, как правило, заключается в
электронной форме.
29. Грантодатель предоставляет гранты в соответствиис договорами о
предоставлении грантов, заключенными с победителями конкурса, на расчетные
счета победителей конкурса.
30. Грантополучатель предоставляет грантодателю творческие и
финансовые отчеты о проведении мероприятий.
VIII.

Заключительные положения

31. Настоящее положение, объявление о проведении конкурса и другая
информация о проведении конкурса, размещаемая Грантодателем и с его
согласия, не является приглашением делать оферты.
К проведению конкурса и предоставлению грантов не применяются правила,
предусмотренные статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации.
32. Грантодатель не возмещает расходы, понесенные заявителями в связи
с участием в конкурсе.
33. Грантодатель 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.
34. Подачей заявки на участие в конкурсе заявитель разрешает
Грантодателю использование всей представленной в составе такой заявки
информации в аналитических и научных целях, а также в целях обеспечения
прозрачности и открытости проведения конкурса.
35. Заявитель несет риск последствий неполучения юридически
значимых сообщений, направленных Грантодателем по адресу электронной
почты, указанному таким заявителем в поданной им заявке на участие в
конкурсе.
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Приложение №1
Критерии оценки заявок
Критерий/расшифровка
Менее
50%

Точность заполнения
0
заявки
Логическая связность и
реализуемость проекта,
соответствие
мероприятий проекта
его целям, задачам и
ожидаемым
результатам
Соотношение
0
планируемых расходов
на реализацию проекта
и его ожидаемых
результатов
Реалистичность
0
бюджета проекта и
обоснованность
планируемых расходов
на реализацию проекта
Масштаб реализации
проекта
Опыт организации по
успешной реализации
программ, проектов по
соответствующему
направлению
деятельности
Соответствие опыта и
компетенций команды
проекта планируемой
деятельности
Информационная
открытость
организации
Информационное
сопровождение
проекта

50%

Коэффициент значимости
100%

1

2
1

1

1

1
1

Опыт в
педдеятельности

2
1

1

1

Опыт работы с
онкобольными
детьми
1

