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Конкурс проектов «Защита детей» 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 
Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям» объявляет конкурс малых 
проектов в рамках программы «Ресурсный центр «Защита детей», реализуемой при 
финансовой поддержке Европейского Союза (далее – Конкурс).  

Целью Конкурса является поддержка проектов, направленных на развитие системы 
социальной помощи для детей и семей групп риска в малых городах РФ.  
В Конкурсе могут принять участие негосударственные некоммерческие организации, 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность в городах России, не являющихся 
административными центрами субъектов РФ (т.е. городах и населенных пунктах, 
не являющихся областными центрами, столицами республик, областей, краев, округов).  

Ожидаемые сроки проведения Конкурса:  
1) объявление Конкурса и начало приёма заявок – 13 декабря 2013 г.;  

2) предоставление консультаций об условиях Конкурса – в период с 13 декабря 2013 г. 
по 23 января 2014 г.;  

3) окончание приёма заявок – 24 января 2014 г., 12 час. 00 мин. по московскому 
времени;  

4) оценка полученных заявок – до 14 февраля 2014 г.;  
5) объявление победителей Конкурса и оповещение участников о результатах – до 

21 февраля 2014 г.;  
6) заключение договоров с победителями – до 1 марта 2014 г.  

7) начало реализации проектов – с 1 марта 2014 г.  
Общий объём финансирования в рамках Конкурса составляет 1 280 000 рублей. Сумма 
целевого финансирования по каждому отдельному проекту составит от 230 000 до 
420 000 рублей. В рамках Конкурса будут поддержаны проекты продолжительностью 
не более 12 месяцев.  
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ПРИОРИТЕТЫ КОНКУРСА 
Приоритетом Конкурса является профилактика социального сиротства, поддержка 
материнства и детства через повышение качества социальной помощи для детей и семей 
групп риска в малых городах РФ.  

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
К участию в Конкурсе приглашаются негосударственные некоммерческие организации, 
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие основную деятельность на 
территории Российской Федерации и отвечающие следующим требованиям:  

- срок государственной регистрации организации в качестве юридического лица 
составляет не менее одного календарного года на момент подачи заявки; 

- организация не находится в процессе ликвидации; 

- организация зарегистрирована и осуществляет деятельность в населенном пункте, 
который не является административным центром субъекта Российской Федерации.  

В рамках Конкурса одна организация может подать не более одной заявки. В случае 
получения двух или более заявок от одной организации, к рассмотрению принимается 
заявка, полученная последней (по дате и времени получения), при условии, что заявка 
получена не позднее срока окончания приёма заявок.  

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 
Проекты должны отвечать следующим требованиям: 

1) проекты должны иметь конкретную целевую группу и быть обоснованы с точки 
зрения актуальных проблем региона;  

2) проекты должны осуществляться в партнёрстве между НКО и государственными 
учреждениями;  

3) минимальная сумма финансирования одного проекта в рамках Конкурса составляет 
230 000 рублей, максимальная – 420 000 рублей; 

4) максимальная продолжительность проекта – 12 месяцев;  
5) проекты должны иметь дополнительные источники поддержки, включая поддержку в 

неденежной форме; 
Примеры проектов, отвечающих требованиям Конкурса:  

- оборудование помещений, набор и обучение персонала для центра, оказывающего 
услуги детям и семьям групп риска, который после окончания проекта будет включён 
в состав государственного учреждения; 

- создание новых услуг для целевой группы и внедрение инновационных технологий в 
практику социальной работы, которые после окончания проекта будут интегрированы 
в постоянную работу НКО и их партнёрских государственных учреждений; 

- обучение и техническая поддержка для сотрудников НКО и государственных 
учреждений с целью повышения эффективности услуг для детей и семей, 
предоставляемых этими организациями.  
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В рамках Конкурса не финансируются проекты:  

- разовые мероприятия (конференции, общественные акции и т.п.); 
- участие в пропагандистской или политической деятельности на чьей-либо стороне, 

оказание поддержки политическим партиям, движениям, группам или кампаниям, а 
также деятельность, имеющую целью повлиять на исход тех или иных политических 
выборов; 

- коммерческая деятельность или использование полученных средств для извлечения 
прибыли в какой-либо форме.  

ТРЕБОВАНИЯ К БЮДЖЕТАМ ПРОЕКТОВ, ДОПУСТИМЫЕ И НЕДОПУСТИМЫЕ 
РАСХОДЫ 
Минимальная сумма финансирования проекта в рамках Конкурса составляет 230 000 рублей, 
максимальная – 420 000 рублей.  
Допустимыми расходами в рамках Конкурса являются: 

- расходы на заработную плату персонала (включая необходимые страховые взносы);  
- расходы на оборудование помещений, при условии, что страной происхождения 

приобретаемого оборудования является исключительно Российская Федерация или 
страны, входящие в состав Европейского Союза (согласно графе 10 счёта-фактуры и 
сертификату соответствия);  

- расходы на публикацию информационных материалов для целевой группы проекта;  

- расходы на проведение мероприятий по проекту (например, групп взаимопомощи, 
обучающих семинаров для клиентов или специалистов и пр.); 

- аренда недвижимости, при условии, что помещение арендуется на короткий период 
для проведения конкретного мероприятия по проекту; текущая аренда может быть 
отнесена исключительно к административным расходам по проекту (статья 4 
Бюджета проекта); 

- иные расходы, напрямую связанные с реализацией мероприятий проекта и 
соответствующие предлагаемым статьям бюджета (Приложение 4).  

Недопустимыми расходами в рамках Конкурса являются:  
- непосредственная материальная поддержка конкретных граждан; 

- транспортные расходы, включая командировки;  
- покупка недвижимости и земельных участков; 

- оплата долгов, просроченных платежей и процентов по ним, а также резервы на 
покрытие убытков и долгов; 

- инвестиции; 
- расходы, оплаченные ранее из других источников;  

- налоги, включая НДС и налог на прибыль; 
- закупка оборудования, страна происхождения которого не является Российской 

Федерацией или страной, входящей в состав Европейского Союза; 
- текущая аренда недвижимости, если она не отнесена к административным расходам 

по проекту (статья 4 Бюджета проекта). 
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КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
К участию в Конкурсе будут допущены заявки, заполненные надлежащим образом, 
имеющие все необходимые документы и приложения. Каждая допущенная к Конкурсу 
заявка будет оцениваться членами экспертного совета по 10 критериям, с использованием 
следующей шкалы: 0 – низкая оценка, 1 – средняя, 2 – высокая. Критерии оценки 
перечислены ниже в таблице. Первые пять критериев являются приоритетными, и оценки, 
полученные по этим критериям, будут умножены на пять. Таким образом, суммарная оценка 
каждой заявки одним экспертом составит: минимальная возможная оценка – 0 баллов, 
максимальная – 60 баллов (2х5х5 + 2х5). 

Критерии оценки заявок  

Критерий Оценка 

1) Соответствие проекта целям и приоритетам Конкурса 2 х 5 

2) Обоснованность проекта с точки зрения актуальных проблем региона и 
потребностей целевой группы 

2 х 5 

3) Эффективность проекта по соотношению затрат и ожидаемых 
результатов 

2 х 5 

4) Устойчивость проекта 2 х 5 

5) Наличие дополнительных источников поддержки, включая 
неденежные вложения 

2 х 5 

6) Наличие у организации успешного опыта реализации проектов помощи 
детям и семьям групп риска 

2 

7) Обоснованность и реалистичность бюджета проекта 2 

8) Наличие государственных учреждений, выступающих в качестве 
партнёров по проекту 

2 

9) Согласованность целей, задач, мероприятий и ожидаемых результатов 
проекта 

2 

10) Наличие инструментов мониторинга и оценки проекта, в том числе 
наличие ясных, обоснованных и реалистичных качественных и 
количественных индикаторов 

2 

Максимально возможная сумма баллов, набранная заявкой 60 
 

Оценка полученных заявок будет производиться экспертной комиссией в период с 26 января 
по 14 февраля 2014 г. Состав экспертной комиссии будет определён организаторами 
Конкурса не позднее 26 января 2014 г.  

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Документы, входящие в комплект заявки 
Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку (приложения № 1-5), а также 
следующие документы либо их копии: 

- копия свидетельства о регистрации; 

- копия устава организации; 
- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 
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- резюме руководителя, бухгалтера и основных исполнителей проекта; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего заявку (оригинал 
или копия); 

- справка из налогового органа об отсутствии задолженности, датированная не ранее, 
чем за три месяца до подачи документов (оригинал);  

- копия бухгалтерской отчетности за 2012 календарный год с отметкой налоговой 
инспекции: форма 1, форма 2, форма 6 и пояснительная записка (при наличии); или 
копия аудиторского заключения, содержащего перечисленные формы;  

- в случае отсутствия бухгалтерской отчетности (предыдущий пункт) в связи с тем, 
что организация применяет упрощенную систему налогообложения:  
копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, с отметкой налоговой инспекции и копия 
отчета о деятельности некоммерческой организации, предоставляемый в 
Министерство Юстиции Российской Федерации, с отметкой регионального 
управления Минюста России.  

- заполненная форма заявки в электронном виде (файл формата “doc” или “pdf”, 
бюджет – в формате “xls”); в случае направлением заявки почтовым отправлением 
прикладывается электронный носитель (CD-диск) со всеми файлами.  

Все документы, за исключением оригиналов и нотариально заверенных копий, должны 
быть заверены подписью руководителя и печатью организации (каждая страница).  
Дополнительно (по желанию) заявитель может предоставить следующие документы в 
поддержку проекта: 

- письма поддержки, в том числе от государственных учреждений, которые выступят 
партнёрами по проекту;  

- иные документы, имеющие отношение к проекту.  

Заявка  
Заявка должна быть оформлена в соответствии с предлагаемой формой (Приложения 1–5) и 
содержать следующие разделы: 

1) Титульный лист (Приложение 1); 

2) Информация об организации (Приложение 2); 
3) Информация о проекте (Приложение 3); 

4) Бюджет проекта (Приложение 4); 
5) Пояснения к бюджету (Приложение 5). 

Приём заявок 
Для участия в Конкурсе принимаются заявки, оформленные в установленной настоящим 
положением форме и имеющие все необходимые приложения и документы. Заявки, не 
отвечающие установленным требованиям и/или не содержащие всех необходимых 
приложений, приниматься к рассмотрению не будут. 
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Возможно два варианта подачи заявок.  

1) Заявка и все необходимые документы могут быть направлены потовым отправлением 
по следующему адресу:  

Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям»,  
197376, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом 7, офис 707  
тел./факс: 8 (812) 380-3092 
Обращаем внимание, что моментом получения заявки будет считаться дата и 
время получения почтового отправления организаторами конкурса. Заявка 
должна быть получена не позднее 24 января 2014 года 12 час. 00 мин. по 
московскому времени. Во избежание задержек при пересылке рекомендуем 
воспользоваться надёжной курьерской службой доставки.  

2) Заявка и все необходимые документы могут быть направлены по электронной почте 
(цветная отсканированная копия) по электронному адресу grant@vd-spb.ru  
в срок до 24 января 2014 года 12 час. 00 мин. по московскому времени. В теме 
письма просим обязательно указать: «Заявка на участие в Конкурсе проектов «Защита 
детей» (в противном случае рассмотрение заявки не может быть гарантировано). 

Если документы направляются по электронной почте, заявитель берёт на себя 
обязательство в случае принятия положительного решения о финансировании 
проекта предоставить оригинал заявки и все требуемые документы на бумажном 
носителе. Обращаем внимание, что подписание договора и финансирование 
проекта будет возможно только при условии предоставления всех требуемых 
документов в оригинальном (не электронном) виде.  

Все организации, направившие заявки для участия в Конкурсе, будут уведомлены о 
результатах Конкурса по электронной почте (адрес, указанный в заявке).  

КОНСУЛЬТАЦИИ 
Консультации по условиям Конкурса и написанию заявки можно получить в период с 
13 декабря 2013 г. по 23 января 2014 г:  

 по электронной почте grant@vd-spb.ru; 

 по телефону 8 (812) 380 30 92 или +7 (921) 915 26 41, в рабочие дни с 11 до 19 часов по 
московскому времени, контактное лицо – Любовь Смыкало, программный координатор. 

 

 


