Положение о конкурсе
социальных проектов
«Мы сами»

Настоящее Положение определяет основные принципы, порядок и условия проведения
конкурса социальных проектов «Мы сами».
Цель конкурса
Цель конкурса – выявление, стимулирование и поддержка новых социальных идей и
начинаний маленьких инициатив некоммерческих организаций, в т.ч. общественных;
государственных и муниципальных учреждений, стремящихся улучшить в своем непосредственном окружении ситуацию обездоленных, бедствующих и/или беспомощных
людей, особенно – детей.
Основные положения конкурса
Конкурс проводится Автономной благотворительной некоммерческой организацией Центр
социального развития и самопомощи «Перспектива» (Центр «Перспектива»), г. Москва.
Основной формой поддержки социальных инициатив является предоставление частичной финансовой помощи для реализации социальных проектов.
Финансовая поддержка предоставляется на основании Договоров благотворительного пожертвования между Центром «Перспектива» и некоммерческой организацией, представившей проект.
Территория проведения конкурса
Конкурс проводиться на территориях:
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Вологодская область,
Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Кировская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва и Московская область,
Нижегородская область, Новгородская область, Орловская область, Пензенская область,
Псковская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Рязанская область, Самарская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Саратовская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Удмуртская республика, Ульяновская область, Чувашская республика,
Ярославская область.
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются:
некоммерческие организации и иные организации, занимающиеся некоммерческой деятельностью (например, тюрьмы), в случае наличия нового отдельного, социальнозначимого проекта, осуществляющие для социально незащищенных слоев населения
следующие виды деятельности:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия добровольчества;
- деятельность в области просвещения и образования инвалидов, мигрантов, беженцев и
заключенных;
- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев;
- мероприятия по социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц,
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ.
Все участники конкурса должны быть зарегистрированы как юридические лица в порядке, установленном законодательством РФ, не должны находиться в стадии реорганизации или ликвидации.

В конкурсе не могут участвовать:
 инициативные группы и общественные объединения без государственной регистрации юридического лица;
 коммерческие организации;
 частные лица;
 религиозные объединения и общественные объединения преимущественно религиозной
направленности;
 политические партии и общественные объединения политической направленности.
Общие требования к проектам
Проекты должны преследовать исключительно благотворительные цели, не могут служить источником получения прибыли, а также не могут поддерживать финансово какуюлибо политическую партию или кампанию, религиозную организацию или конфессию.
Все проекты должны иметь эффект не только непосредственно для подопечных, но и
для широкого круга заинтересованных социальных инициатив и организаций, например, предусматривать распространение результатов для других организаций и их презентацию для широкой общественности. Поощряются проекты, которые могут быть
воспроизведены другими организациями с использованием полученного в результате
реализации проекта практического опыта.
Деятельность по представляемому на конкурс проекту должна соответствовать уставным целям и уставной деятельности организации-заявителя.
Средства выделяются в качестве «первого толчка» преимущественно на развертывание
нового социального проекта. Работа по проекту должна быть уже начата (например, на
общественных началах) так, чтобы стало очевидно, что инициативные граждане действительно в состоянии осуществить на практике цели и задачи проекта.
Предпочтение отдается проектам:
 направленным на социальную защиту, обучение, облегчение социальной адаптации и
интеграции в общество детей-сирот, социальных сирот, бездомных детей, детейинвалидов, заключенных подростков и женщин, больных детей, беспомощных взрослых инвалидов, одиноких пенсионеров и других лиц из числа самых обездоленных
граждан РФ;
 разработанным на принципах самопомощи, направленным на развитие способностей,
необходимых для интеграции в современные рабочие структуры, на организацию профессионального образования и создание новых рабочих мест для граждан, нуждающихся
в особой социальной защите;
 подходящим к решению существующих социальных проблем новаторски, показательно, на основе новой идеи решения актуальной социальной проблемы, применяя современные передовые методы и социальные технологии;
 перспективным, долгосрочным и устойчивым, ведущим работу на постоянной основе и
ориентированным на будущую самостоятельность и независимость, особенно – финансовую;
 предусматривающим вовлечение широкого круга населения для его реализации, в
том числе на основе добровольного безвозмездного участия;
 ориентированным на актуальность конечного результата, целесообразность его практического применения, значимость проекта для социального развития окружения
(например, населенного пункта);
 способным и стремящимся к творческому сотрудничеству и взаимодействию с другими социальными организациями, в целях создания сети взаимопомощи, обмена опытом и расширения опыта;
 проектам, в которых налажено сотрудничество и/или взаимодействие с органами власти и местного самоуправления, а также проектам, предусматривающим сочетание собственного вклада исполнителей и участия органов местного самоуправления, других
организаций (в том числе в виде долевого финансирования).
Заявки оцениваются на основе следующих критериев и принципов:
 Осуществимость проекта (в том числе и реалистичность сроков выполнения проекта).

 Актуальность, значимость проблемы, на решение которой направлен проект.
 Опыт и квалификация организации-заявителя, сотрудников и иных граждан, вовлеченных в реализацию проекта.
 Долгосрочность планируемых результатов (устойчивость проекта).
 Реалистичность и прозрачность сметы проекта, соответствие ценам региона, где осуществляется проект.
 Эффективность (соотношение затрат, количества охваченных подопечных и работников, планируемого результата) проекта.
 Наличие собственных (или привлеченных) средств для оплаты части проекта.
 Наличие реального (конкретного) и убедительного плана развития базы финансирования проекта после израсходования всех средств от Центра «Перспектива», на время
всего срока действия Договора (3 года).
Условия финансирования
Условия использования средств в рамках проекта:

Объем запрашиваемых средств может составить не более 80% от общих затрат на
реализацию проекта. Оставшуюся сумму, необходимую для реализации проекта, некоммерческая организация обязана оплатить из собственных или других привлеченных
средств. Выделяемые денежные средства носят целевой характер и НДС не облагаются.

Размер заработной платы и гонораров не может быть выше среднего по данной специальности в регионе осуществления проекта. На оплату труда работников по проекту
можно запросить не более 50 % от общего фонда оплаты труда.

Текущие расходы на администрацию и общее хозяйство проекта (включая расходы
на административные и технические помещения и их оснащение), расходы на информационную деятельность и деятельность по привлечению средств, расходы на представительскую деятельность, а также все зарплаты в этих областях не могут превышать 15% от запрашиваемых средств.
В рамках конкурса НЕ поддерживаются:
o проекты, направленные исключительно на оказание гуманитарной и иной материальной помощи;
o коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку оборудования с
использованием его в дальнейшем в коммерческих целях;
o капитальное строительство и ремонт;
o академические (научные) исследования;
o проекты, применяющие физическую культуру и спорт как основные форм работы с
подопечными;
o проекты, направленные на поддержку текущей деятельности организации-заявителя,
не связанной с реализацией конкретного нового проекта;
o проекты, предусматривающие расходы на оказание экстренной медицинской помощи отдельно взятым лицам, приобретение медикаментов отдельно взятым лицам;
o проекты, направленные на поддержку и/или участие в избирательных кампаниях.
Организации-благополучатели (целевых средств на проведение социального проекта)
должны быть готовы активно поделиться любой информацией по своему проекту с другими организациями, а также предоставить возможность сотрудникам Центра «Перспектива» распространять информацию об их организациях и проектах другим заинтересованным организациям.
Объем конкурсного фонда
Объем конкурсного фонда составляет 2 000 000 рублей. В рамках конкурса может быть
поддержано 6-8 социальных проектов. Маленькие проекты будут поддержаны на сумму
до 250 000 рублей. Максимальный размер финансирования одного проекта составит не
более 500 000 рублей.
Сроки реализации проектов

Проект должен быть начат в 2019 г.
Основные результаты реализации проекта в рамках конкурса должны быть достигнуты
в течение одного года, затем работа по проекту должна продолжаться в течение двух
лет (в целом – не менее трех лет).
Общий порядок проведения конкурса
Для участия в конкурсе организация должна представить на рассмотрение проект, оформленный по форме Центра «Перспектива» (см. Приложение № 1), а также комплект документов.
Организация несет ответственность за достоверность представленных сведений.
Этапы
1.
2.
3.

4.
5.

Порядок проведения конкурса
Сроки
Прием и регистрация заявок на конкурс.
до 1 июня 2018 г.
Рассмотрение заявок Экспертной комиссией конкурса. до 9 июня 2018 г.
Посещение рекомендованных проектов на месте.
(Сроки посещения согласовываются с организациями,
чьи проекты заинтересовали Экспертную комиссию).
13-29 июня 2018 г.
Согласование организационных вопросов, бюджетов
и смет проектов, текстов Договоров.
Объявление победителей конкурса. Оповещение всех
29 июня 2018 г.
участников конкурса о результатах.
Поэтапное выделение средств по Договору
с 1 января 2019 г.

Процедура подачи проектов, дополнительных документов
От каждой организации может быть подана одна проектная заявка.
Проектная заявка должна быть выполнена по специально разработанной для данного
конкурса форме (Приложение 1).
Проектная заявка, фотографии и сканы дополнительных документов должны быть
представлены в электронном виде по электронной почте: centr-perspektiva@mail.ru.
Все дополнительные документы и заявка на бумажном носителе в формате А4 должны
быть предоставлены на бумажном носителе после принятия положительного решения
Экспертной комиссией.
Материалы, присланные на конкурс (заявки и комплекты документов), не возвращаются.
Центр «Перспектива» может запросить у организации-заявителя любые дополнительные или недостающие документы, которые необходимы для рассмотрения заявки.
Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявок, несут участники конкурса.
Заявка и документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.
К заявке необходимо приложить следующие документы:
- Сопроводительное письмо руководителя организации.
- Выписка из ЕГРЮЛ.
- Копия Устава организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями). Для
государственных учреждений: положение или другой, заменяющий устав, документ.
- Копия Свидетельства о государственной регистрации организации, а также свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы (предоставляются в случае, если такие изменения вносились.
- Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (предоставляется
только организациями, зарегистрированными до 1 июля 2002 г.).
- Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.
- Копия документа, подтверждающий полномочия руководителя (например, протокол об
избрании, приказ, доверенность).
- Копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период со штампом налоговой
инспекции.

- Копия документа о присвоении кодов в Госкомстате.
- Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (при наличии).
- Не менее 20 характерных фотографий деятельности организации включая 6-9 фотографий подопечных, биографии которых описаны в заявке (качественное высокое разрешение не менее 300 dpi).
- Отчет по аудиторской проверке (если таковая проводилась).
- Гарантийные письма на участие в реализации проекта (если имеются партнеры по проекту).
- Копии публикаций, письма поддержки, рекомендательные письма (если таковые имеются).
Все указанные документы организация предоставляет в виде копий, заверенных подписью руководителя и печатью организации.
Процедура рассмотрения заявок
С целью определения победителей конкурса создается Экспертная комиссия. К рассмотрению Экспертной комиссии допускаются заявки, соответствующие формальным
условиям Конкурса.
По рассматриваемым проектам Экспертная комиссия дает экспертное заключение по
каждой заявке с комментариями:
- рекомендуется к финансированию,
- рекомендуется к финансированию с изменениями,
- не рекомендуется к финансированию.
Оценка проектов осуществляется в 2 этапа:
- на первом этапе члены Экспертной комиссии знакомятся с содержанием всех проектных заявок, обсуждают проекты и принимают решение о посещении проектов, которые
их заинтересовали.
- на втором этапе члены Экспертной комиссии выезжают, на месте знакомятся с условиями реализации проекта, с основными участниками, реализующими проект, и выносят окончательное заключение по оцениваемому проекту.
Экспертная комиссия может рекомендовать участнику Конкурса внести изменения в
проект (например, сроки реализации, бюджет и пр.). В этом случае финансирование
проекта возможно только после внесения соответствующих изменений в проект.
Центр «Перспектива» имеет право на проведение мониторинга и оценки реализации
проекта (на любом этапе его реализации), а также оставляет за собой право распространять информацию об участниках конкурса и их проектах.
Консультации по написанию заявки
можно получить
– по телефону: (499) 267-70-33 или скайпу;
– по электронной почте: centr-perspektiva@mail.ru;
– на индивидуальной консультации по адресу: Москва, Балакиревский пер., д. 23, стр. 1,
правый подъезд, этаж 4, Центр «Перспектива» (требуется предварительная запись).
Общая информация
Миссия Центра «Перспектива»: решение социальных проблем, поддержка социальных
проектов российских граждан и, в долгосрочной перспективе, развитие новых социальных структур и гражданского общества в России.
Центр «Перспектива» проводит благотворительные акции, реализует социальные программы, проводит конкурсы социальных проектов.
Основные направления деятельности в 2018-2019: проведение просветительских и
оздоровительных занятий, досуговых мероприятий для пожилых людей; привлечение
к волонтерской деятельности и проведение благотворительных культурных и праздничных мероприятий для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей из малообеспеченных семей; подарки детям на Новый год;
просветительские занятия для специалистов, работающих с детьми с множественными
нарушениями методам лечебной педагогики; содействие реализации новаторских социально значимых проектов; помощь в лечении и реабилитации по индивидуальным
обращениям.

Автономная благотворительная некоммерческая организация Центр социального развития и самопомощи «Перспектива» (Центр «Перспектива»).
Почтовый адрес: 105082, Москва, Балакиревский переулок, д. 23, Центр «Перспектива».
Телефон: +7 (499) 267-70-33
Е-mail: centr-perspektiva@mail.ru
Приложение 1: форма заявки.

