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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «НКО-СОКРАТ: ПРОЕКТЫ» 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и 

спорт» и Автономная некоммерческая организация «Агентство социальной информации» (АНО 

АСИ)1 объявляют конкурс заявок на поддержку проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СО НКО) Белгородской области «НКО-СОКРАТ: проекты» 

(далее – Конкурс) в рамках реализации программы «Увеличение вклада некоммерческих 

организаций в социальное и культурное развитие Белгородской области» (далее программа 

НКО-СОКРАТ)2.  

Цели Конкурса: Развитие партнерского взаимодействия СО НКО; содействие развитию и 

распространению практик взаимодействия СО НКО и местных сообществ. 

Конкурс проектов проводится по следующим номинациям: 

1) Развитие партнерского взаимодействия СО НКО  

Проекты могут быть нацелены на организацию клубов и центров взаимодействия СО 

НКО, «кустовых/сетевых» ресурсных центров, акселераторов, организацию 

стажировочных площадок с последующим сопровождением других СО НКО региона по 

теме/направлению своей успешной практики или компетенции.  

Приоритетными являются практики: 1) оказание социальных услуг и механизмы 

получения компенсации; 2) привлечение частных пожертвований. 

2) Развитие взаимодействия СО НКО и местных сообществ  

Проекты могут быть нацелены на работу с добровольцами, местными жителями, 

сторонниками, благополучателями, неформальными инициативными группами, 

продвижение практик участия в благотворительной и волонтерской деятельности в 

Белгородской области. 

В рамках проекта могут быть, в том числе, использованы успешные социальные практики, 

такие как «Движение добрых городов», «Щедрый вторник», «Душевный базар», Фонд 

местных сообществ и другие, с которыми участники познакомились на очных 

мероприятиях, в поездках по программе НКО-СОКРАТ, через базу ресурсов для НКО 

https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/. 

География Конкурса: Белгородская область. Участие в проекте не менее одной СО НКО из г. 

Старый Оскол или из г. Губкин является необходимым. 

Сроки проведения Конкурса: 
Заявки принимаются с 25.12.2019 г. по 10.02.2020 г. включительно. 

Сроки реализации проекта: начало - не ранее 10 марта 2020 года,  

завершение - не позднее 30 ноября 2020 года. 

Бюджет Конкурса: 1 600 000 руб.  
                                                        
1 АНО АСИ является оператором Конкурса. 
2 Программа НКО-СОКРАТ является инициативой Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, 

наука и спорт» и реализуется совместно с АНО АСИ при поддержке Правительства Белгородской области. 

https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/
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Максимальный размер финансирования одного проекта - 200 000 руб. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе приглашаются российские социально ориентированные некоммерческие 

организации, зарегистрированные в Белгородской области, согласно положению Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ. 

В Конкурсе не могут принимать участие следующие организации: 

 коммерческие организации; 

 НКО с учредителями — политическими партиями, объединениями, движениями; 

 религиозные организации, объединения; 

 профсоюзные организации; 

 государственные и муниципальные учреждения; 

 СО НКО, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства. 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Соответствие цели проекта одной из номинаций Конкурса. 

 Значимость (обоснование необходимости) проекта для развития взаимодействия СО НКО и 

местных сообществ или партнерского взаимодействия СО НКО Белгородской области. 

 Участие в проекте не менее одной СО НКО из города Старый Оскол или из города Губкин. 

 Обоснованный бюджет (наличие софинансирования не является требованием к участникам). 

 Активность участия заявителя в программе НКО-СОКРАТ3. При выставлении проекту 

оценки на конкурсе сумма баллов за активность будет включена, но составит не более 20% 

от общего результата.  

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

 В рамках Конкурса может быть профинансирован только один проект от одной организации 

 Организации, реализующие проект вне Белгородской области, не могут принимать участие в 

Конкурсе.  

В рамках Конкурса не поддерживаются проекты: 

 направленные на поддержку религиозной или политической деятельности; 

 имеющие целью проведение культурных, спортивных, научных и других мероприятий, не 

соответствующих целям Конкурса; 

 направленные на оказание гуманитарной помощи; 

 не связанные с деятельностью, направленной на развитие некоммерческого сектора 

Белгородской области;  

 предусматривающие проведение научных исследований.  

Не допускается осуществление за счет финансирования проекта следующих расходов:  

 непосредственно не связанных с реализацией проекта;  

 на приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки, капитальное 

строительство новых зданий;  

 на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также товаров, предметов 

роскоши;  

 на поддержку политических партий, кампаний и акций, подготовку и проведение 

политических митингов, демонстраций, пикетирования;  
                                                        

3 За предыдущий опыт участия СО НКО в программе НКО-СОКРАТ: 

● Участие представителя СО НКО в одном очном мероприятии программы = 1 балл; 

● Участие представителя СО НКО в одном вебинаре программы= 1 балл; 

● Заполнение 1 отзыва о видеозаписи мероприятия = 1 балл (заполните отзыв по ссылке) 

https://forms.gle/EZU5JxZZwoVSfPoK8  

https://forms.gle/EZU5JxZZwoVSfPoK8
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 на погашение задолженности организации;  

 на уплату штрафов, пеней. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 

Для участия в Конкурсе подается заявка установленного образца (см. Приложение 1. Форма 

заявки) в формате Word.  

Неотъемлемой частью заявки являются приложения к заявке электронной (отсканированной) 

копии следующих документов (либо ссылки на эти документы): 

1. Действующая редакция устава организации со всеми внесенными изменениями;  

2. Гарантийное письмо на бланке организации об отсутствии проведения в отношении 

участника Конкурса процедур ликвидации, реорганизации, банкротства, 

приостановления его деятельности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Каждый из указанных документов представляется в виде одного файла в формате pdf. 

Полный комплект документов подается в электронном виде, одним письмом на адрес 

программы НКО-СОКРАТ nko-sokrat@asi.org.ru с пометкой «На конкурс проектов». 

Неполный пакет документов рассматриваться не будет. 

ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВОК 

Все заявки, поступившие на Конкурс, предварительно проверяются на наличие всех 

необходимых документов, соответствие организации-заявителя требованиям к участникам 

Конкурса, соответствие проекта условиям Конкурса (суммы, сроки, территория реализации 

проекта и пр.). Заявки, не соответствующие формальным требованиям Конкурса, исключаются 

из дальнейшего рассмотрения. Каждую заявку, прошедшую первичный формальный отбор, 

оценивают не менее двух экспертов.  

Информация о списке победителей будет опубликована на сайте https://nko-sokrat.ru/ и на 

странице https://www.asi.org.ru/work/programma-nko-sokrat/ до 10 февраля 2020 года. 

Организатор Конкурса имеет право рекомендовать организациям-претендентам на победу в 

Конкурсе внести изменения в дизайн и/или бюджет проекта. В этом случае окончательное 

решение о поддержке проекта и сумме его финансирования будет принято только после 

согласования соответствующих изменений. Организатор Конкурса имеет право запросить 

дополнительную информацию у заявителя на любом этапе. 

При положительном решении о финансировании проекта организация-заявитель предоставляет 

организатору Конкурса выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), выданную не ранее чем за 3 месяца до 10 февраля 2020 г.; затем организатор 

подписывает с организацией-заявителем договор пожертвования, и денежные средства 

перечисляются на расчетный счет получателя.  

Внимание: Организатор Конкурса не дает комментариев по поводу решения о выборе 

победителей Конкурса. Организатор Конкурса не может гарантировать, что все заявки, 

соответствующие условиям Конкурса, будут поддержаны.  

ОТЧЕТНОСТЬ 

В соответствии с условиями договора, заключённого с победителем Конкурса, Организатор 

Конкурса осуществляет контроль расходования целевых средств. 

Организация-победитель в сроки, установленные вступившим в силу договором, должна 

представлять содержательный и финансовый отчёты о целевом использовании денежных средств 

по итогам реализации проекта. 

mailto:nko-sokrat@asi.org.ru
https://nko-sokrat.ru/
https://www.asi.org.ru/work/programma-nko-sokrat/
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 КОНТАКТЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ 

За консультацией можно обратиться в АНО АСИ по электронной почте nko-sokrat@asi.org.ru 

или по телефону: (495) 799-55-63 (Ирина Субботина – доб. 115, Ксения Николаева – доб. 110). 

Информация о программе НКО-СОКРАТ, новости, анонсы, видеоматериалы размещены: 

https://www.asi.org.ru/work/programma-nko-sokrat/ 

mailto:nko-sokrat@asi.org.ru
https://www.asi.org.ru/work/programma-nko-sokrat/
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Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Согласие на обработку персональных данных (написать да/нет)4 ___________ 

Полное название организации _______________________________________________________ 
(в соответствии с уставом организации)  

Адрес организации _________________________________________________________________ 
(юридический и фактический/почтовый) 

ИНН организации _________________________________________________________________ 

КПП организации _________________________________________________________________ 

ОГРН организации ________________________________________________________________  
(основной государственный регистрационный номер, как указан в свидетельстве о внесении записи в единый госуда рственный реестр юр.лиц) 

Банковские реквизиты 

Название и местонахождение банка ____________________________________________________ 

БИК банка ________________________________________________________________________ 

к/счет _____________________________________________________________________________ 

р/счет организации __________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должность руководителя организации _______________________________________ 

Контактный телефон, эл. почта организации _________________________________________ 

Сайт ______________________________________________________________________________ 

Ссылки на профили в социальных сетях _____________________________________________ 

Где и когда зарегистрирована организация ___________________________________________ 

Название проекта __________________________________________________________________ 

Номинация Конкурса (оставьте подходящий вариант):  

1) Развитие взаимодействия СО НКО и местных сообществ  

2) Развитие партнерского взаимодействия СО НКО  

Целевые группы проекта ___________________________________________________________ 

Цель и задачи проекта _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Краткое описание проекта __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Сроки проекта с «__________________________» по «__________________________________» 

Территория реализации проекта ____________________________________________________ 

Ожидаемые результаты проекта ____________________________________________________ 
                                                        

4 Я даю свое согласие АНО «АСИ» на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мною персональные данные предоставляются в 

рамках реализации программы НКО-СОКРАТ, в соответствии с Уставом АНО «АСИ», а также в целях информирования о мероприятиях, 

программам и проектах разрабатываемых и реализуемых АНО «АСИ». Персональные данные собираются, обрабатываются и хранятся до 

момента ликвидации АНО «АСИ», либо до получения от Пользователя заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных  - 

https://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2017/09/Soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.pdf  

https://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2017/09/Soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.pdf
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___________________________________________________________________________________ 

Включая 

Количество благополучателей в каждой из 

целевых групп проекта 
 

СО НКО, участвующие в проекте, помимо 

организации-заявителя – перечислить (не 

менее одной СО НКО из города Старый 

Оскол или из города Губкин) 

 

Количество добровольцев, привлеченных 

к реализации проекта 
 

Количество жителей Белгородской 

области, вовлеченных в деятельность по 

проекту (оценочно) 

 

Бюджет проекта (в полном соответствии с разделом «Бюджет и комментарии к бюджету»): 

Полная сумма _______________________________________ рублей 

Запрашиваемая сумма _________________________________ рублей 

Информационное сопровождение проекта ( указать, каким образом будет обеспечено освещение 

проекта в целом и его ключевых мероприятий в СМИ и в сети Интернет) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Список членов команды 

ФИО Тип занятости – 

штатный сотрудник, 

привлеченный 

специалист, волонтер 

Роль, функционал в 

проекте 
Образование / опыт 

реализации 

социальных проектов 

    

    

Основные реализованные программы/проекты за последние 3 года  

Проект Сроки реализации Основные результаты 

   

   

Календарный план реализации проекта 

№ 

п\п 

Основные мероприятия проекта Место и сроки 

проведения 

мероприятия 

Результаты мероприятия 

и их влияние на 

достижение целей 

проекта 
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Бюджет и комментарии к бюджету 

Бюджет должен быть составлен в рублях, быть достаточно подробным и содержать расчет всех необходимых для проекта затрат. Расходы на 

реализацию проекта должны быть обоснованными и в разумных пределах. Добавьте дополнительные строки в случае необходимости. 

№ 

п\п 

Наименование статьи расходов Количество единиц 
(с указанием названия единицы) 

Стоимость 

единицы, руб. 

Общая стоимость 

проекта, руб. 

Запрашиваема

я сумма, руб. 

 Расходы на организацию и проведение мероприятий 

календарного плана 

    

 Наименование 1     

 Наименование 2     

 Административные расходы     

 Наименование 1     

 Наименование 2..     

 Аренда помещения для проведения мероприятий 

календарного плана 

    

 Заработная плата штатных сотрудников     

 Заработная плата привлеченных специалистов     

 Иные расходы   

 Наименование 1   

 Наименование 2…   

 ИТОГО   

Комментарии к бюджету 

(примеры) 

К статье бюджета «Заработная плата штатных сотрудников»: бухгалтер, 6 месяцев, 20% занятости в месяц от оклада 30 000 руб./мес.  

30 000*20%*6 мес.=36 000 руб. Тогда налоги всего 30,2% = 10 872 руб. Итого 36 000+10 872=46 872 руб. 

К статье бюджета «Заработная плата привлеченных специалистов»: 2 психолога, 3 месяца, 20 занятий в месяц у каждого психолога, гонорар за 

одно занятие 300 руб., в месяц 6 000 руб. Налоги в месяц 27,1 %. = 1 626 руб. Итого 7 626*3*2=45 756 руб. 

К статье бюджета «Аренда помещения…»: стоимость аренды помещения площадью 30 кв.м для организации занятий с благополучателями 

составляет 5 000 руб./мес; 6 месяцев. Итого 5 000 руб.*6мес.=30 000 руб. 

 


