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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе социально значимых проектов
среди республиканских социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, направленных на оказание социальной поддержки и защиты
ветеранов и лиц с ограниченными возможностями
ЦЕЛЬ КОНКУРСА.
Цель конкурса - реализация социально значимых для КабардиноБалкарской Республики проектов, представленных республиканскими
социально ориентированными некоммерческими организациями, не
являющимися
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
осуществляющими свою деятельность на территории республики.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
К участию в конкурсе приглашаются республиканские социально
ориентированные
некоммерческие
организации,
не
являющиеся
государственными (муниципальными) учреждениями:
- зарегистрированные на территории Российской Федерации;
- имеющие квалифицированное представление о состоянии общественного
сектора в сфере своей деятельности;
- готовые в партнерстве с Министерством по делам молодежи и работе с
общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики
реализовать социально значимые программы и проекты.
ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА.
Социально ориентированные некоммерческие организации, не
являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями должны
осуществлять свою деятельность на территории Кабардино-Балкарской
Республики.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ.
Организаторы предоставляют победителям конкурса на реализацию
социально значимых проектов государственные субсидии в общем размере,
предусмотренном бюджетом Кабардино-Балкарской Республики.
Государственные субсидии распределяются по направлениям:

1. Социальная поддержка и защита ветеранов;
2. Социальная поддержка и защита лиц с ограниченными
возможностями.
Организаторы также оказывают информационную и методологическую
поддержку, содействуют реализации социально значимых проектов.
СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК.
Заявители могут реализовывать проекты как самостоятельно, так и в
партнерстве с другими организациями. В числе партнеров заявителя, также
могут быть государственные и муниципальные органы и учреждения.
Обязательства партнеров в таком случае должны быть изложены в их
коллективном заявлении (договоре). При этом заявитель должен взять на
себя всю ответственность за осуществление проекта, управление
выделенными ресурсами и отчетность перед контролирующими органами и
организаторами конкурса.
Заявитель вправе подать не более одной заявки.
ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК.
Для участия в конкурсе социально значимых проектов заявитель или
представитель заявителя, уполномоченный действовать от имени заявителя
(в соответствии с доверенностью, заверенной печатью организации заявителя
и подписанной руководителем организации либо лицом, официально
исполняющим его обязанности), представляет комплект материалов (заявку)
в соответствии с Приложением №1.
Регистрация
заявок
начинается
с
момента
официального
опубликования объявления о начале приема конкурсных заявок в
республиканских СМИ и продолжается в течение 30 дней согласно
настоящему Положению. Организаторы конкурса ведут прием заявок и
регистрируют их в ведомости подачи заявок, на участие в конкурсе
социальных проектов (Приложение №3). При необходимости, внесение
изменений в заявки или их отзыв участниками конкурса могут быть
осуществлены в течение 30 дней со дня официального опубликования
информации о начале приема заявок для участия в конкурсе. Заявления об
отзыве заявок, а также поступающие изменения к уже поданным заявкам,
регистрируются в ведомости подачи заявок на участие в конкурсе
социальных проектов.
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ.
Конкурсная комиссия формируется Министерством по делам
молодежи и работе с общественными объединениями Кабардино-Балкарской
Республики. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с регламентом, утверждаемым самой Конкурсной комиссией.
На первом заседании члены Конкурсной Комиссии избирают Председателя

открытым голосованием.
Члены Конкурсной комиссии осуществляют проведение экспертизы
конкурсных заявок в соответствии с утвержденной настоящим Положением
процедурой.
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК.
Порядок оценки представленных проектов осуществляется по 8
критериям, позволяющим дать обоснованную и объективную оценку
каждому из заявленных проектов. Для этого используется система балловой
оценки. Максимально возможный балл оценки одним членом комиссии
одного проекта - 100 баллов. 100 баллов распределяются по восьми
критериям в следующем порядке (Приложение №2/1):
1) наличие обоснованных данных о состоянии общественного сектора,
на который направлен проект, позволяющих сделать вывод о необходимости
реализации проекта - 15 баллов;
2) количество и виды услуг, предлагаемых заявителем - 15 баллов;
3) степень поддержки проектов иными общественными организациями,
фондами, некоммерческими организациями, властями, бизнес-структурами,
выражающаяся, в частности, в их готовности сделать вклад в их реализацию
средствами, услугами и т.д. (в т.ч. наличие гарантийных писем, договоров,
подтверждающих возможность софинансирования) - 15 баллов;
4) способность организации-заявителя качественно выполнить
проекты, в т? ч. рационально использовать полученные средства (позитивный
опыт осуществления деятельности, развитые связи с широким кругом
организаций, опыт продуктивного взаимодействия с государственными и
муниципальными структурами, коммерческими организациями, опыт
управления проектами, наличие собственной ресурсной базы и т.д.) - 10
баллов;
5) реалистичность и оправданность представленного проекта - 5
баллов;
6) наличие потенциала для содержательного развития проектной
деятельности - 10 баллов;
7) планируемое количество вовлеченных в реализацию проекта
граждан - 15 баллов;
8) планируемое количество благополучателей по окончании проекта 15 баллов.
При отборе, каждым членом Конкурсной комиссии в отношении
каждого отдельного проекта, по каждому из 8 критериев оценки
присваивается соответствующий балл. Баллы, выставленные членами
Конкурсной комиссии по отдельно взятому проекту, суммируются, образуя
итоговый балл оценки проекта. Победителями конкурса становятся проекты,
набравшие максимальное количество баллов (Приложение №2/2).
В случае если по одному направлению комиссия определит более

одного победителя, общая сумма по данному направлению распределяется
между победителями пропорционально заявленным в проектах суммам.
-.Комиссия вправе по согласованию с участниками конкурса
корректировать суммы, заявленные в проектах.
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА.
Заявки принимаются в течение 30 дней со дня официального
опубликования информации о начале приема заявок для участия в конкурсе.
Итоги конкурса подводятся в течение месяца после окончания приёма заявок.
Начало процедуры рассмотрения и оценки конкурсных заявок будет
соответствовать первому рабочему дню по истечении 30 дней со дня
официального опубликования.
По окончании срока подачи заявок, конкурсные материалы не
возвращаются.
ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Заявки принимаются в бумажном и электронном виде по адресу:
г.Нальчик, пр. Ленина, 57, Министерство по делам молодежи и работе с
общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики , отдел
по работе с общественными организациями и политическими партиями, тел:
(8662) 778403.
Положение о конкурсе и электронные формы Заявки доступны на сайте
www.pravitelstvokbr.ru, на сайте Министерства расположенного на портале
Правительства КБР.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.
По итогам рассмотрения и оценки конкурсных заявок по каждому
направлению комиссия принимает решение о выделении государственных
субсидий. С победителями будет подписываться 2-сторонний договор на
реализацию социально значимых проектов. Итоги конкурса публикуются в
республиканских печатных изданиях и на сайте www.pravitelstvokbr.ru, на
сайте Министерства расположенного на портале Правительства КБР.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Консультации по подготовке документов проводятся по телефону:
(8662)778403.

Приложение №1

ЗАЯВКА
Заявка подается в 1-м экземпляре с копией материалов на электронном
носителе.
Обязательные разделы заявки:
1. Заявление на имя председателя конкурсной комиссии.
2. Заполненная форма №1 «Паспорт социального проекта».
3. Приложения - перечень документов и сведений, представляемых
вместе с заявкой (в 1 экз.):
копии учредительных документов;
копия Свидетельства о регистрации некоммерческой организации;
копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;
документ, подтверждающий полномочия лица, на представление
интересов организации;
резюме руководителя проекта;
К заявке могут прилагаться:
письма, договоры или другие документы, свидетельствующие о
готовности организации-заявителя предоставить гарантии для реализации
социального проекта (в соответствии с разделом «Участники конкурса»
настоящего положения).
рекомендательные письма.
документы, характеризующие деятельность организации.
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Форма индивидуальной оценки заявленных на участие в конкурсе социальных проектов
Н аправление____________ __________________________________________________________________
Номер конкурсной за я в к и ___________
Ф.И.О. члена Конкурсной комиссии:_______________________________________________________
Название организации:_____________________________________________________
Название социального проекта: ________________ _________ _____________
№

Критерии оценки проектов

п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Наличие обоснованных данных о состоянии общественного
сектора, на который направлен проект, позволяющих
сделать вывод о необходимости реализации проекта
Спектр направлений проектов, количество и виды услуг,
предлагаемых заявителем
Степень поддержки проектов иными организациями,
властями,
бизнес-структурами,
выражающаяся,
в
частности, в lfrx. готовности сделать вклад в их реализацию
средствами, услугами и т.д. (в т.ч. наличие гарантийных
писем,
договоров,
подтверждающих
возможность
софинансирования)
Способность
организации-заявителя
качественно
выполнить проекты, в т. ч. рационально использовать
полученные средства (позитивный опыт осуществления
деятельности,
развитые
связи
с
широким
кругом
организаций, опыт продуктивного взаимодействия с
государственными
и
муниципальными
структурами,
коммерческими
организациями,
опыт
управления
проектами, в т.ч. бюджетными средствами, наличие
собственной ресурсной базы и т.д.)
Реалистичность и оправданность представленного проекта
Наличие потенциала для содержательного развития
проектной деятельности
Планируемое количество вовлеченных в реализацию
проекта добровольцев
Планируемое количество благополучателей по окончании
проекта

ИТОГО:

Максимально
возможное
количество
баллов по
данному
критерию
15 баллов

15 баллов
15 баллов

10 баллов

5 баллов
10 баллов
15 баллов
15 баллов

100

Оценка
представи
теля
комиссии

