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|1о благословенито €вятейтпего [1атриарха \4ост<овского и всся Руси 1{ирилла
1{оорАинашионньтй 1{омитет по
11оощренито социат1ьнь]х' с':бразователь!)ь1х)
информационнь1х, культ)/рнь1х и инь]х инициатив |]од эгидой Русской [{равославной
1]еркви объявляет \4е}кдуг'ародньтй открьттьтй грантовьтй конк)/рс к11равославная
ини1{}1атива 20 1 5-20

1

6>.

['ель котткурса - поддер)1{ка гра)кданских инициатив на основе пцасгптабного и
разностороннего сотрудничества ш{е}(ду цёрковь}о, православной обществегт}1ость}о'
предпринимателями и госу]1арственг]ь1ми структурами.

1(онкурс предоставляет равнь1е возмо}кности всем его )/!]астникам. 3то

обеспечивается квалификацией экспертов конкурса и процедурой эксг1ертизь1.
Б конкурсе лриниматот участие прое1(ть1, реализуемь1е на канонической территории
Русской [1равос.гтавной 1{еркви и в странах диаспорь1.
[{рограмшла конкурса <<|1равославная инит{иатива) сформирована на ос|]ове
следу}ощих стратегических гтриори'[е1_ов
. Фбъединение всех слоев современного общества вокруг ;кивой православной
традиции;
о [|оддер>тска возни1{а}ощих на
местах
гра}1{данских
инициатив'
свидетельств\/}о11]их конкретнь]\{и дела\,1и о пр:1вославной вере ;
о 9крепление православнь1х сообществ всех ви.](ов, ведущих практическуто работ1,
:

по устроени}о

повседневной

о }становление

жизни;

развитие

1{е'1овеческих

и деловьтх связей ме}1{ду ними;

всесторо{1них связей и сотрудни!тества Русской [1равославной
1{еркви, тширокой общественности, предпри}1имателей, деятелей к)/льтурь1, науки и
образования' ш{естного самоуправления, государственной власти;
о Бьтработка представлгений о насущнь1х ттроблемах и перслективах развития
России и Русского м{ира в {{| столетии на язь]ке прав0славной культурьт.

1.

!. оБщиш поло)к|ния

){'частники конкурса
Б конкурсе могут принимать участие:

о

1{анонические|1одр2шделенияРусской|1равославной1]еркви|;
Ёекоммер({еские организации' зарегистрированнь1е
горидического лица;

о
о

[осударственнь]е и муниципальнь]е у[1ре)|{дения сферьт

культурь1, здравоохра1{ег]ия' социальной защитьт и др.;

в

качестве

образования,

о
Ёегосударственнь]е организации сферьт образования, культурь1'
здравоохранения, социальной защитьт и т.л.' в том числе организации' созданньле Русокой
|{равославной !ерковь[о или с ее унаотие'';
о
€редствамассовой информации;

.

1(оммерческие организации и индивидуальнь1е предприниматели без
образован14я 1оридического лица' если зш{вленнш| в проекте деятельность не нс}г{равлена

на извлечение прибьтли.

Фрганизация-заявитель должна бьтть зарегистрирована как 1оридическое лицо.

3амена организации заявителя на всех этапах конкурсной процедурь|'
оформления ,{оговора о предоотавлении гранта и реализации проекта не допуокается'
кроме слг{аев реорганизации торидического лица в формах, предуомощенньгх
законодательством.
Б конкурсе не могут принимать гтастие:
.
политические |\артии;
.
частнь1е лица.

2.

€роки проведения конкурса и реализации проектов
Фбъявление конкурса <|1равославная иъ|ициатива 20|5-2016)

года.

|[рием конкурснь]х 3аявок начинается

с

-|

сентября 2015

момента объявления конкурса и

завер1пается в 18 чаоов по московскому времени 23 октя6ря 2015 года.
|1обедители конкурса булут объявленьт не позднее 31 марта 2016 года.

Реатизация проекта должна начаться не ранее 20 алреля2016 года и завертпиться

не позднее 20 января2017 года.

3.

1ипьт проектов и размер грантовой поддер)1(ки
!/цлотпньле (локальньсе) проек!пь!, реализуемьте одной организацией в одном или
нескольких регионах. Размер запра1пиваемого гранта не должен превь!1пать 500 000
рублей.
€етпевьте проек7пь1' реализуемь1е в Ав}х и более регионах двумя и более
организациями. Размер запра1пиваемого гранта не должен превь11пать 1 000 000 рублей.
3аявитель дол}кен документ.}льно обосновать сетевой характер проекта: предоставить
пиоьма поддерх(ки от партнерских организаций в регионах с указанием конкретньгх форм
участия этих организаций в проекте, сообщить об иметощихся региональньтх филиалах
своей организации, сформировать бтод>кет' в котором отражено финансовое г{астие всех
партнеров в проекте.
|'1нфрастпруктпурньте\сшстпелсообразу!ощше
проек!пь!, то есть проекть1' в которьп(
одна организация работает с больтпим количеством других организаций, и деятельность ее
нацелена не на ок!вание помощи непосредственнь|м полг{ателям таковой (детям-сиротам,
бездомньтм и т.п.), а на поддер)кку других некоммерческих организаций вчасти:
. оказания информационной, консультационной и методинеской поддерх{ки
деятельн о сти соци €}льно ориентированнь1х некоммерче ских орг анизаций;
. вьш{вления, обобщения и распространения лу{1пих практик реализации проектов
соци!}льно ориентированньгх некоммерческих организаций.
Размер запра|пиваемого гранта не дол)кен превь11пать 1 000 000 рублей.
.{ля утастия в конк}рсе организация-заявитель разрабатьтвает проект, иметощий
явнь1е признаки авторского подхода заявителя к ре{пени}о конкретной проблемьл.

!1. пРовктнь!в нАпРАвлвния и номинАции конкуРсА
в рамках конкурса рассматрив.шотся з{ш1вки по следутощим проектнь1м

направлениям:
- Фбразование и воспитание;
- €оциальное служение;
- 1{ультура;
- 14нформационная деятельность.

Б целях:
поддер)кки инициатив заявителей из ма]1ь1х городов и оел' а такя(е заявителей,
независимо от места их регистрации, если предоставленнь|е ими проекть! ппанируется

реализовать в ма-]!ь1х городах и селах;
увеличения стартовь!х возможностей заявителей из м.1льтх городов и сел (особенно
не име}ощих опь1та у1астия в грантовь1х конкурсах),
в рамках ка}кдого проектного направления предоотавлена возможность подать з!ш[вку по
специ€1льной номинации <Р1а_гльте города и села).
3аявки по специш1ьной номинации <йальте города и села)) проходят экспертизу в
особом порядке.
Размер щанитовой поддерх<ки по специа-'1ьной номинации <йальте города и села) до 300 000 рублей.
в це.тш!х
инфраструктурь|
помощи
наиболее уязвимой
груг{пе
"'.д'"""
нужда}ощихся _ беременньтм
)кенщинам и женщинам с маленькими детьми в кризисной
ситуации - вводится специ'1льнш{ номинация <|1ритоть1 для беременньгх>.
Размер щантовой поддержки
специалтьной номинации к|1ритотьл для
беременньгх)) - до 1 000 000 рублей.
€редства могут бьтть направлень1 только на создание нового ценща помощи и
первьтй год его ф1тткционирования.

по

Бнимание! Фрганизация-участник может подать за'{вку
одному из проектньгх направлений.

на конкурс только

по

1. оБРАзовАнив и воспитАнив

Руково0штпел11 проекп'но?о направленця :

1.
2.

.

йитрополит Ростовский и Ёовонеркаоокий йеркурий
[лебова.[[тобовьЁиколаевна

1{лточевая идея проектного направления:

|1оддерхска проектов в области православного просвещения' духовнонравственного воспитания' овладения всем богатством родной культурь1' развития
способностей, становления всесторонне развитой личности.
|1риоритет отдается проект!1м' основаннь|м на сотрудничестве государственнь1х'
церковньо( и общественнь1х институтов.

о
о

о
.

о
о

о
о
о
.
о
о

[рантьт предоставля}отся на осущеотвление проектов в след}|}ощих областях:
Боскреснь|е 1пколь!;
{у<овно-нравственное воспитание детей и молоде)1й;

!уховно-нравственноер[ввитиеличностиребенка;
1{атехизическое слу)кение;

в том числе новационной,
православньтх образовательньтх организаций ;
Фдареннь1е дети;
|1оддер)!(ка инкл}озии (адаптации инвалидов) в православной образовательной
среде;
|[рофилактикадевиантного (рискованного) поведения детей и молоде)ки;
Работа в сфере православного общего (Аолпкольного, начсшьного, основного'
среднего) образования;
Работа с детьми с ограниченньтми возмоя(ностями здоровья;
Развитие идей православной педагогики в современном образовательном
пространстве;
€амооРгану|зация педагогического и наг{но-педагогического оообщества;
Ёаучно-методическое сопровождение деятельности,

.
.

о

о

€ощуАничество
гооударственнь1х, церковньп( и общественньгх инститщов в сфере
образования;
Развитие преподаванияправославной культурь| в светских 1]1колах;
)['чебно-методическое обеспечение православного образования (в т.н. создание
Бдиного унебно-методического комплекта для воскреснь|х 1пкол (для детей),
унебно-методического комплекта для православнь1х 1школ и гимназий, а так>ке
унебной литературь1 для обеспечения модуля <Фсновьт православной культурь|> в
р.}мках курса ФР(€3);
Формирование правовой культурь1 и добропорядочного социа.'тьног0 поведения.
2. социАльнов слу}1{внив
Руков о0штпелш пр о ек7пн о 2о н аправ лен1,!я :
1. Бпископ Фрехово-3уевский |1антелеимон
2. Рябухин €ергей"Ёиколаевич
1(лточевая идея проектного направления:

|[оддерх<ка соци€}льньп( проектов' направленнь|х на христианокое овидетельство
конкретнь1ми дел:1ми' на укрепление в обществе взаимопомощи, милосердия и заботьл о
слабьтх. Бьлявление и распространение луч1пих практик в сфере ок€шания социальной
помощи, в том числе при православнь1х приходах и монасть1рях.

|{риоритет

отдается

проектам'

вь!полняемь1м волонтерскими

направленнь1м на помощь многодетнь|м семьям.

.

.

о
о
о
о

о
о
.

о
о

оилам1\4,

[рантьт предоставля}отоя на осущеотвление проектов в следу}ощих областях:
Болонтерскиепроекть1;
3абота о детях-сиротах и детях' остав1пихся без попечения родителей;
3ащита детей от жестокого обращения; '
3ащита прав детей, детей-сирот и подростков;
|1овьттпение качества >|<изни лтодей по)килого возраста (создание мобильньгх
центров для ок!вания медицинской, социш1ьной помощи и др. _ особенно в
сельской местности);
|1оддеР}(ка проектов' направленнь1х на развитие творческих способностей детей и
молоде)|(и с особьтми пощебностями (театрьт, фестив2!.ли' крут{ки и т.п.);
|1омощь многодетнь|м: организация отдьгха, всесторонняя помощь в ежедневной
)кизни.
|[омощь одиноким родителям;
приходское соци[ш|ьное слу}(ение в области помощи семье;
|1рофилактика и содействие преодолени}о негативньтх явлений в подростковой
среде;

[1рофилактика немедицинского потребления наркотических средств и
поихотропньгх веществ' комплексна'{ реабилитация и ресоциализация .|1!:({,
потреблятощих наркотические средства и психотропнь1е вещества в немедицинских

о
о
.

це]ш{х;

|1рофилактика социа'!ьного сиротства' поддеря{ка материнства и детства;
Работа с военнослу)кащими;

Работа с детьми' подростк!1ми и молоде}(ь}о в направлении духовного

просвещения;
Работа с детьми-сиротами и детьми в зоне риска: работа с кровной семьей, курсь|
для приемнь[х родителей, слух<бьт семейного устройства;
. Развитие традиционнь1х духовнь|х ценностей;
о Реабилитация бездомньтх, реабилитация инва.,1идов (детей и взросльгх);
о €одействие деятельности в области патриотического и дР(овно-нравственного
воспитания детей и молоде>т(и;
о €одействие деятельности, направленной на повь1111ение качества )кизни детей;

о

4

.
о

тторемное служение;
€одейотвие сокращени}о абортов, антиабортн.ш{ пропаг!}нда"

Б рамках проектного направления вь|делена специальн{ш{ номинация <|1ритотьт для
беременньтх>.
1{лточевая идея; создание центров помощи для беременнь1х женщин и я{енщин с
детьми в кризисной оитуации'
|1риоритет отдаетоя комплексньтм проекталл, в обязательном порядке вкл1оча1ощим

г{ро)кивание }кенщин с детьми' а также' по возможности' обутение уходу за ребенком,
ведение дома1]1него хозяйства, обунение профессии' трудоустройство, организацито яслей,
правову}о

за!т{иту и т.п.

€ едства предоотавлятотся только на открь1тие новь1х при1отов в городах, где нет
р
действутощих церковнь1х при}отов.

3. культуРА
Руко в о0штпелц про ек/пн о ?о н аправл

1. йитрополит

2.

3'

ен1/я :

1{алу>кокий иБоровский 1{лимент

[абестро €ергей Бладиленовив
(литпас Андрей &екоандровин

1(лточевая идея проектного направления:

[{оддерхска проектов' направленнь}( на христианское духовно-нравственное
просвещение и свидетельство средотвами культурь1 и искусства.
|1риоритет отдается проектам' ориентированнь1м на детей и молодех{ь' а также на
лтодей с ограниченньтми возмох{ностями.
[рантьт предостав-тш|}отоя на осуществление проектов в следу[ощих областях:

о Библиотечное дело;
о Аздание оерии книг для

тпирокой общественности <Бьцатощиеся г{ень!е
архиереи) о многовековом присутствии церкви в интеллекту!1льном и культурном
просщанстве странь|;
(лассическоенаследие;
о
о (раеведение;
о (ультурнь1е центрь!;
о €овременньтй православньтй храм. Архитектура и внутренний декор;
о 1ворческа'{практика;

о 1]ерковна'1культура;
о 3лектРонная культура:

интеллекту[1льнь|е иннова|1ионнь1е технологии в
ооциокультурной сфере, раскрь|ва}ощие многовековое присутствие 1]еркви в

о
о
о

духовно-нравственном' интеллекту.}льном и культурном пространстве странь1;
3тнокультурноенаследие;
€оздание !уховно-культурнь1х центров' в том числе, региональньгх;
[{опуляризация подвига новомученников в истории 1_{еркви в
веке.

[{

4. инФоРмАционнАя дшятвльность

Руко в оёштпелш пр о екп1н о 2о направл
1. _[егойда Бладимир Романович

2.
3.

ен1/я :

|1ротоиерей Бсеволод 9аплин
€унгоркин Бладимир Ёиколаевич

проектного направления:
[{оддерхска информационньгх проектов' которь!е с помощьто профессион[}льньгх
средств и современньгх методов коммуникации дела}от )1(изнь 1_{еркви понятной,
доступной и привлекательной для 1пирокой аулитории, особенно для светского общества.
1{лточевьте идеи

в офере медиа' восполнятощих недостаток информации о !еркви
среди различнь1х общественнь1х групп.
)/величение присутствия {еркви в информационном пространстве. Рост числа
материалов православной тематики и посвященньгх {еркви в светских сми.
Развитие правоолавн й медийной средь1' укрепление профессион.}льного
|1оддерх<ка инициатив

взаимодействия, корпоративного сообщества журн€1листов

православньгх сми.

|1овьттпение стандартов работьт в сфере православной тсурналистики.

о

о
о

[рантьл предоставля!отся на осуществление проектов в след},}ощих областях:
€амоорганизация
)к}рн!}листского оообщества;
€оздание контента;
€оздание сми.

!!1. поРядок подготовки и пРовшдЁния конкуРсА

1{оординал]ионньтй комитет по поощрени}о социеш|ьньгх' образовательнь1х'
информационньп(, культшнь|х и иньп( инициатив под эгидой Русской |1равославной
1_{еркви (далее _ (оорлинационнь1й комитет) в лице его 14сполнительной дирекции
определяет процедуру проведения конкурса и организует работу по подведенито его
итогов.
|1ри 1(оординационном комитете действует Бдиньтй экспертньтй совет (далее

-

вэс).

[1редседатель или сопредседатели вэс
утвер)кда!отся |1редседателем
1{оорАинат{ионного комитета по представленито исполнительного директора

(оорАинашионного комитета.

1(оорлинат]ионного комитета

€остав

по

вэс

утвер)кдается

председателем

представлени}о исполнительного директора

1{оорлинат]ионного комитета на основании предло>кений председателя (сопредседателей)
Б3€. !еятельность Ё3€ регулируется <<|1оло:кением о Бдином экспертном оовете при
(оорлинашионном комитете по
поощрени1о социальнь|х' образовательнь|х'
информационньгх' культурнь|х и иньгх инициатив под эгидой Русокой |1равославной
(еркви>, утверждаемом исполнительнь1м директором 1(оорАинационного комитета.
Фперативное сопровождение конкурса' в том числе предварительное рассмотрение
док}ментов' предоставленнь1х на конкурс, на предмет их соответствия настоящему
||оложени}о' организация экспертизь| заявок) коноультационн€ш{ и техническ.ш{ поддер)кка
участников конкурса' а также вопрось| заклточения грантовьгх договоров с победителями
конкурса, перечисления грантов и пол)д!ения от исполнителей финансовой и
содер)кательной отчетности возло}кень| на Фонд поддер)кки гуманитарнь1х и
просветительских и\1ициатив <€оработничество ) (далее - Фонд).
1{онсультирование участников конкурса в регионах проводят епарх11апьнь!е
коор0шнатп.р,'' .

11редоставление заявки на конкурс
[ляуяастия в конкурсе необходимо предоставить 3аявку.
Фт одно й организ ац ии-з аявит еля приним ает о я то-цько одн а 3аявка.
Фт организаций, в составе которь!х вь!деля}отся подр;вделения без образова|{ия
}оридического лица (отдельт, управления и т.л.), для которьтх характерна вь|раженна'1
специфинеская деятельность' направленн[ш{ на дости)кение конкретного соци€1льного
ре3ультата, мо}(ет подаваться несколько 3аявок{. €татус этих подраз деленийдол>кен бьлть
удостоверен документ2|_пьно.
Фонд к€оработничество)) осуществляет прием 3аявок и ведёт их унёт по мере
поступления.
3аявка очитается поданной на конкурс после заполнения электронной формьт на
сайте конкурса тштмтм.ргау]<оп]<цгз.гц и присвоения 3аявке порядкового номера.
1( 3аявке в обязательном г|орядке прилага}отся:
о Бьтписка из Бдиного государственного реестра 1оридических лиц, полученная не
ранее 1 сентября 2015г.

|'1ностранньле участники конкурса долх{нь| подтвердить торидинеский статус
организации-заявителя копией региотрационного документа с нотариштьно
завереннь1м переводом на русский язь1к;
. (опия бухгатттерского баттанса за последний отчетньтй период' либо справка из
налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бтоджетом;
о |{исьмо-уведомление о том' что на дату подачи за:{вки на г{астие в конкурсе
организация не находится в процессе ликвидации или реорганизации;
о Резтоме руководителя проекта;
о !ля оетевь|х проектов прилаг!1тотся документь1' подтвер)кда}ощие партнеротво
организаций,уктзаннь!х в проекте (Аоговор, согла1ттение' письмо о намерениях);
о €опроводительное письмо за подпись}о руководителя организации-заявителя''
о {ля светских организаций-заявителей - письмо поддеря{ки со сторонь|
православной религиозной орг€}низации' свидетельств}.1ощее о партнерстве
организации-заяв|4теля и данной православной религиозной организации в
реализации проекта.
1{ 3аявке могщ прилагаться документь|' свидетельству}ощие о профессиональной
компетенции заявителя' док},]\{енть|' подтвер}кда}ощие опьтт оргаъ;изации в сфере
разработки и реализации социа.'1ьнь1х проектов, пиоьма поддер)кки и т.п.
Ёеотъемлемой частьто 3аявки явля}отся 1{алендарньтй план и Бтод:кет проекта.
Бтодхсет дол)кен соответствовать деятельности по проекту; админисщативнь|е
расходь] организации в бтоджете проекта дол}кнь| бьтть минимизировань1.
Б бтоджете проекта дол}кнь| бьтть отра)1(ень1 расходь1' которь|е принимает на себя
за'{витель (и\или партнерские организации заявителя), в размере не менее 25%, от суммь1
щанта (от запр'тттиваемой суммьл)).

1{онкурсньтй отбор поступив1пих 3аявок производится в ооответствии с
о порядке проведения экспертизь| проектов ме)кдународного открь{того
грантового конкурса <|[равославна'{ инициатива>>>>' утверх(даемьпл |1равлением Фонда
<€оработничество)) по согласовани|о с исполнительнь1м директором 1(оорАинационного
<|1олоэкением

комитета.
1{оординационньлй комитет' рассмощев результать1 экспертизь!, вь1носит ре1пение о
победителях конкурса и о предоставлении им грантовой поддерт<ки.
[1нформация о поддержанньгх з.ш{вках размещаетоя на сайте 1(онкурса
тцшуг.ртау[оп(цгз.гц' а все у{астники полу{а1от уведомление об итогах конкурса.
Авторапл отдельнь1х проектов могут бьтть направлень1 дополнительнь!е требования,
которь|е необходимо учесть при оформле\1ии,{оговора о предоставлении гранта.
Фрганизаторь| конкурса не вотупа}от в переписку и переговорь| с претендентами,
з€ш{вки которьп( бьтли отклонень1.

.
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.

.
.

.

.
.

.
.
.
.
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соответствие приоритетам конкурса к|{равославн€ш1 иг{ициатива>>'
соци:}льнаяи культурная значимость проекта' его востребованность в современньтх
условиях;
дет.1льная проработанность проекта;
дости)кимостьрезультатовг1роекта;
миссионерский потенци!1л проекта;
н€ш]ичие матери€}льно-технических и иньгх ресурсов;
на11у1чие практического опь1та ре21лизации проектов;
ъ|а]1ичие софинансирования и (или) стороннего финансирования проекта;
перспективь|да_гльнейлпегоразвитияпроекта;
партнерство в ре€}лизации проекта с органами государотвенной власти и меотного
сап{оуправ ления, предпринимателями' общественньтми организациями,
прямое участие в проекте представителей Русской |!равославной {еркви;
ре[}лиотичность и обоснованность сметь] проекта;
соответствие проекта целям' задачам и тематике конкурса;

о
о

творческий характер, новизна и оригина.]1ьность проекта;
подача з€1явки из региона (страньл), где церковн[ш{ и церковно-общественная
деятельность ста.]1кивается с нехваткой реоурсов и ну)|(дается в развитии;
участие волонтеров в проекте.

расходов:
. академические исследования и культурнь!е обменьл;
о закупкапартий оборудования и товаров;
о издательска'{ деятельность (без иной деятельности);
о
коммерческие проекть!;
о
поездки за границу' еоли эти поездки вьп(одят за рамки необходимой и достаточной
деятельнооти г{о г{роекту;
о
политическа'{ деятельность6 ;
о
приобретение автощанспортньгх средств;
о
приобретение и ремонт помещения (кроме работ, необходимьгх д.тш! вь!полнения
основной деятельности по проекту);
приобретение мебели (в том числе офисной) и профессиона.'1ьного оборудоваъ|ия
(кроме закупок' необходимь1х для вь1пол ения основной деятельности по проекту);
о
проведение журнали тских расследований;
о
производство €)/}9) (без иной деятельности);
о прямш1 гум,}нитарн.ш! помощь ;
о
статьи (непредвиденнь!е расходь1))' (н!}лог на прибьлль)' (н,!пог на иму1цеотво)) и
т.п.

1у.

поРядокпРвдостАвлвниягРАнтов

€ победителями конк}рса

!оговор о

закл}оча}отоя договорь| о предоставлении гранта.

г{редоставлении гранта

с зарубехснь!ми организациями-победителями
с законодательством Российской Федерации.

в ооответствии
|1еренисление дене)|(нь1х средств осуществляется искл}очительно на банковский счет
организ ац ии-лоб е дит еття.
[рантовая поддержка победителям конкурса предоставляется при вь|полнении
требований экспертов по корректировке бтодхсета и содер}кательной части проекта' а
также требований Фонда по оформлени}о и содержанито !оговора о предоставлении
гранта.
|1обедители конкурса не позднее 10 дней со дня полг{ения уведомления через
-[1ичньлй кабинет руководителя проекта на сайте конкурса :штштм.ргам[оп&цгз'гц
предотавля}от документь|' необходимь|е д.тш{ подписания !оговора о предоставлении
гранта:
.
заполненнуто в соответствии о установленнь!ми требованиями ф'р*у
предоставлении гранта' подписанн}.}о руководителем организации и
о
.(оговора
заверенн},}о печать}о организации ;
конкурса оформляется

о

Бь|[1{€(} из Бдиного государственного реестра }оридических
полученну}о не ранее | января20|6г.;

.[|4!,

.

спРавку из банка с ук€ванием банковских реквизитов организации.
3арубежньте победители конкурса для получения щанта в российских рублях
предоставлятот банковские реквизить1 с указанием банка-корреспондента в Российской
Федерации.
3арубея<ньте победители конкурса для получения гранта в долларах с1шА или евро
предоставля}от банковские реквизить1 с }к[шанием банка-корреспондента в Российской
Федерации и 5Р1Р1;

.

копи}о лтобого плате}(ного пору{ения организации' име}ощего отметку

банка не ранее 1 января2016г. (только для российских организаций-победителей).
Б [оговоре о предоставле\\ии гранта закреплень|:

ороки ре€1лизации проекта и предоставления проме)куточной и итоговой

отчетности;

р!шмер предоставляемого гранта' размер собственньгх средотв организациизаявителя' направ-тш{емь|х на реа,'|изаци}о проекта, и полн€ш{ стоимость проекта' щебования
к содержанию финансового отчета' его оформлени1о и ра}мещени1о в _|[ичном кабинете;
принцип предоставления гранта двумя равнь1ми тран1пами' причем второй тран1п
предоставляется после утвер}(дения Фондом промежуточного отчета;
сопровождение проекта его руководителем через -[ичньтй кабинет, размещенньтй
на сайте конкурса. €опрово:кдение проекта через -}]ичньй кабинет предусматривает:
р!шмещение оперативной информации по текущим собьттиям проекта и ведение отранички

проекта в социальнь|х оетях; предоставление оформленного в соответствии с
требованиями Фонда содержательной и финансовой части проме)куточного и итогового
отчета; ведение через
проекта).

_}1ичньтй

кабинет переписки

с

сотрудником Фонда (куратором

|1орядок предоставления гранта зарубе>кньтм организациям-победителям и
щебования к финансовой отчетности закреп"тш{}отся !ополнительньтм согла1пением к
!оговору о предоставлении гранта.
}твержАенная Бдинь1м экопертнь!м советом 3аявка, вклточ€ш| 1{атендарньлй план и
Бтодэкет проекта' являетсянеотъемлемой частьто [оговорао предоставлении гранта.

!оговор со всеми необходимь1ми прило)|(ениями к нему должен бьтть подписан
сторонами не позднее 20 аттреля 2016г. Бсли до этого срока [оговор о предоставлении
гранта не будет закл}очен по вине организации-лобедителя конкурса' информация о
проекте' не предоставив1пем,(оговор, передается в 1(оорАинационньтй комитет. Б ходе
рассмотрения вопроса возможно принятие ретпения' что .(оговор о предоставлении щанта
не закл}очен по вине организации-лобедителя конкурса, и эта организация мо}(ет
возмо)кности полу{ить грант.
'\и\11иться
1(оорлинал]ионньтй комитет и Фонд остав-т1'{}от за собой право использовать вс1о
информацито о проектах' полу{ив1пих гр!}нтов}.}о поддержку' в исследовательских,
методических' статистических' издательских и иньгх це]б{х.

'

представительства Русской [{равославной (еркви на ее канонической территории и в диаспоре:
автономнь1е и самоуправляемь1е 1-{еркви, экзархать1' ми'грополи!тьи округа' е||архии' приходь1; €инода:льнь;е
учре)кдения' монасть1ри, духовць]е утебньле заведения' церковнь1е у1реждения в дальнем зарубех<ье.

'Ёсли какая-либо негосударственная организация действует без

образован1б1 10риди!теского лица (например,

детский при}от при монасть]ре' социш1ьная ночле)кка при приходе, общественное объединение при Б)/3е и
т.п.), то заявка в обязательном порядке оформляется через ин}.то организаци}о, обладатощу:о статусом
1ориди!|еского лица.

' Адреса епархис}льнь|х координаторов: }лф://ргау}}<оп[цгз.гш1логпе/а6гезз
*
подобньтх слунаев в 3аявке, в
<Фрганизационно-правовая

шя

разделе

форма

и

полное\сокращенное

с вьтпиской из Б[Р}Ф)1> указьтвается полное название организациизаявителя (торидинеского лица), а в разделе к€щуктрное подразделение организации' непосредственно
реа,|изу}ощее проект"..) - точное название в соответствии с офици.}льньтми документами подразделения'
н[швание организации в соответствии

которое буАет конкретнь1м исполнителем проекта.

' со6""а"сирование

предполагает' что заявитель опреде.1]'1ет собственнь:й вк.]1ад в проект в размере' не

менее 25%о от суммь1 щанта (от запрашливаемой српмьт).

3аявители могут руководствоваться формулой:
€тоимость проекта - 3апратпиваемая сумма (щант) * о
€ бственньтй
ср{мь| (от размера щанта)
|!ример;

вкллад

(не менее 25оА от запратпиваемой

- 100 000 рублей
Размер собственного вк.,1ада - 25 000 рублей
Фбщая стоимость проекта- 125 000 руб.
Ёе моцт бьтть заявлень! как собственнь;й вк-,1ад дене)!(нь]е средства и оценочная стоимость обору.4ования,
принад!ежащего 0рганизации' но не имеющего отно1цения к проекц.
3апрашливаемсш ср{ма (размер щанта)

' политическая деятельность

деятельность политической организации' поддер)1(ка полити!{ескто< партий и
кандидата(ов) на вьтборнь!е должности; в том числе через цроведение соответствутош;о< гублингътх акций.

-
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