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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе внутренних грантов Общества «Знание» России

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением
конкурса внутренних грантов Общества «Знание» России, направленного на
реализацию проектов по разъяснению гражданам Российской Федерации
основных положений послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года.
1.2. Конкурс проводится Обществом «Знание» России на средства Правления
Общества «Знание» России.
1.3. Целью Конкурса является выявление и поддержка лучших проектов
региональных и местных организаций и отделений Общества «Знание»
России по теме, указанной в пункте 1.1 данного Положения.

2. Основные понятия
В рамках настоящего Положения используются следующие понятия:
 Грант – денежные средства, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основах на осуществление конкретных проектов по
теме, указанной в пункте 1.1 данного Положения, с обязательным
предоставлением грантооператору отчета о целевом использовании
гранта;

 Конкурс – внутренний конкурс Общества «Знание» России по
предоставлению грантов региональным и местным организациям и
отделениям Общества «Знание» России;
 Заявитель – региональная или местная организация или отделение
Общества «Знание» России;
 Участник Конкурса – заявитель, допущенный к участию в Конкурсе в
соответствии с данным Положением;
 Грантооператор – Дирекция грантовых программ Общества «Знание»
России;
 Грантополучатель – региональная или местная организация или
отделение Общества «Знание» России, признанная (признанное)
победителем конкурса.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. Конкурс является внутренним конкурсом Общества «Знание» России, к
участию в нем приглашаются региональные или местные организации или
отделения Общества «Знание» России.
3.2. Представляемые на конкурс проекты должны предусматривать их
реализацию не позднее, чем до 29 февраля 2016 года.

4. Конкурсная заявка
4.1. К участию в конкурсе принимаются заявки, оформленные по
установленной настоящим Положением форме.
4.2. Форма заявки приведена в Приложении 1 к данному Положению.
4.3. Все поля в заявке подлежат обязательному заполнению. В случае, если
информация по какому-то полю отсутствует, в нем проставляется прочерк,
ноль, либо «нет» / «не имеется».
4.4. Заявки, составленные не по форме, указанной в пункте 4.2 данного
Положения, к участию в конкурсе не допускаются.
4.5. От одной региональной или местной организации или отделения
Общества «Знание» России может быть подана только одна заявка.

5. Сроки проведения конкурса и информирование о нем
5.1. Устанавливаются следующие сроки проведения конкурса:
 Объявление конкурса – 21 декабря 2015 года;
 Окончание приема заявок – 28 декабря 2015 года;
 Объявление итогов конкурса – 31 декабря 2015 года.
5.2. Информирование участников о проведении конкурса осуществляется:
5.2.1. Путем рассылки организационным отделом аппарата Правления
Общества «Знание» России информационного письма о проведении конкурса
по всем региональным и местным организациям и отделениям Общества
«Знание» России (ответственный – Н. Снегирева).
5.2.2. Путем размещения информации о проведении конкурса на
официальном сайте Общества «Знание» России www.znanie.org
(ответственный – Е. Дунаева).

6. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе
6.1. Подача заявок осуществляется с 21 декабря 2015 года по 28 декабря 2015
(включительно) по электронной почте на адрес Дирекции грантовых
программ Общества «Знание» России znanie.grants@yandex.ru
6.2. Грантоператор принимает заявки и ведёт их учёт по мере поступления в
журнале учета заявок, при этом каждой заявке присваивается номер в
соответствии с датой и временем ее поступления.
6.3. Заявки, поступившие грантооператору после 23:59 (время московское) 28
декабря 2015 года, к участию в конкурсе не допускаются.
6.4. Заявитель информируется о получении заявки грантооператором и
присвоенном ей номере по электронной почте письмом от грантооператора,
направленным на тот адрес электронной почты, с которого поступила заявка.
6.5. В случае, если заявка не соответствует требованиям, приведенным в
данном положении, она не допускается к участию в конкурсе, о чем
заявитель информируется
по
электронной
почте
письмом
от
грантооператора, направленным на тот адрес электронной почты, с которого
поступила заявка

6.6. В случае отсутствия уведомления о получении заявки грантооператором
и присвоенном ей номере, равно как и уведомления о не допуске заявки к
участию в конкурсе, заявитель обязан не позднее 24 часов после отправления
им заявки связаться с грантооператором по телефону +7 (495) 246-12-38
(приемная Дирекции грантовых программ Общества «Знание» России) или
+7 (495) 246-12-36 (рабочая группа Дирекции грантовых программ Общества
«Знание» России), режим работы грантооператора – с 9:30 до 18:30 по
рабочим дням.
6.7. В случае, если заявитель не получил уведомление грантооператора о
получении заявки и присвоенном ей номере, равно как и уведомления о не
допуске заявки к участию в конкурсе, и при этом не связался с
грантооператором в соответствии с требованиями, указанными в статье 7.5
данного Положения, претензии по его заявке грантооператором не
принимаются.
6.8. Грантооператор публикует итоговый журнал приема заявок на сайте
Общества «Знание» России www.znanie.org (ответственные – Д. Краснов и Е.
Дунаева).

7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
7.1. К участию в конкурсе допускаются заявки, соответствующие
требованиям, приведенным в настоящем Положении. Заявки, нарушающие
один или несколько пунктов настоящего Положения, к участию в конкурсе
не допускаются.
7.2. Рассмотрение заявок, оценка проектов и подведение итогов конкурса
относится к компетенции конкурсной комиссии.
7.3. Конкурсная комиссия состоит не менее, чем из 3 (трех) человек и
формируется Президентом и председателем Правления Общества «Знание»
России.
7.4. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее
компетенции, в составе не менее половины членов конкурсной комиссии.
При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В
случае
равенства
голосов,
решающим
считается
голос
председательствующего на заседании конкурсной комиссии. Конкурсная
комиссия принимает решение о победителях конкурса открытым
голосованием.

7.5. Председателем конкурсной комиссии является Президент и председатель
Правления Общества «Знание» России.
7.6. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, которые прямо или
косвенно заинтересованы в результате конкурса (в том числе лица,
представляющие претендентов, либо лица, состоящие в штате претендентов,
а также лица, имеющие родственные связи среди данных лиц), а также лица,
на которых могут оказать влияние претенденты. В случае выявления в
составе конкурсной комиссии таких лиц, они исключаются из состава
конкурсной комиссии и заменяются иными лицами.
7.7. Каждая заявка, соответствующая условиям конкурса, с целью
всестороннего изучения и объективной оценки каждого представленного
проекта направляется на рассмотрение всем членам конкурсной комиссии.
7.8. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией
большинством голосов исходя из критериев, указанных в разделе 8
настоящего Положения.
7.9. Конкурсная комиссия и Дирекция грантовых программ Общества
«Знание» России не вступают в переписку или иные виды общения с
заявителями и участниками конкурса за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 6.6 данного Положения, а также извещения о
признании победителем конкурса.

8. Победители конкурса
8.1. Среди победителей конкурса распределяется 10 (десять) грантов в
размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждый.
8.2. Обязательным условием для получения гранта (победы в конкурсе)
является создание в рамках проекта, на который запрашивается грант,
видеоролика (видеолекции) продолжительностью от 5 до 15 минут,
пригодного для размещения на информационных ресурсах Общества
«Знание» России (и иных ресурсах) в сети «Интернет».
8.3. Критериями для определения победителей конкурса являются:
 соответствие проекта целям и условиям конкурса;

 детальная проработанность проекта, в т.ч. соответствие мероприятий
проекта его целям и задачам, оптимальность механизмов его
реализации;
 конкретность, значимость и достижимость результатов проекта;
 реалистичность и обоснованность представленного бюджета проекта (в
т.ч. обоснованность затрат с точки зрения объема деятельности и
предполагаемых результатов проекта; соответствие статей расходов
предполагаемой проектной деятельности);
 наличие у заявителя опыта реализации аналогичных проектов (по
направлению и масштабу);
 территориальный охват проекта.

9. Подведение итогов конкурса
9.1. Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией не позднее 31
декабря 2015 года.
9.2. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней после подведения итогов конкурса, его
результаты размещаются на сайте Общества «Знание» России www.znanie.org
(ответственные – Д. Краснов и Е. Дунаева).
9.3. Грантоператор не позднее 3 (трёх) рабочих дней после подведения
итогов конкурса извещает победителей конкурса о принятом конкурсной
комиссией в отношении них решении путем направления уведомления по
адресу электронной почты, с которого поступила заявка.

10. Порядок предоставления грантов и контроля за их использованием
10.1. По итогам конкурса Общество «Знание» России в течение 10 (десяти)
рабочих дней после подведения итогов конкурса заключает договор гранта с
победителями конкурса.
10.2. Средства гранта перечисляются победителям конкурса на их банковские
счета в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания договора гранта.
10.2. Грантополучатель обязуется:
 расходовать средства гранта исключительно на реализацию проектов;
 не позднее 10 (десяти) рабочих дней представить грантооператору
аналитический и финансовый отчеты о реализации проекта.

10.3. Грантооператор осуществляет контроль
грантополучателем суммы гранта, в том числе:

за

использованием

 контролирует реализацию проектов, проводит проверку первичных
документов, представленных грантополучателем в подтверждение
расходования гранта исключительно на реализацию проектов, а также
фактической реализации проектов, в случае необходимости
осуществляет выездную проверку;
 грантооператор запрашивает у грантополучателей финансовые и иные
документы, касающиеся реализации проектов, утверждает отчеты о
ходе реализации проектов и расходовании грантов.

Приложение 1
к Положению о конкурсе внутренних грантов
Общества «Знание» России

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе внутренних грантов Общества «Знание» России
по разъяснению гражданам Российской Федерации
основных положений послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Грантовое направление
Указать одно из направлений, перечисленных в пункте 8.2 Положения о конкурсе

Заявитель
Указать полное наименование организации-заявителя

Название проекта
Указать название проекта (не более одного предложения)

Краткая аннотация к
проекту
Краткая аннотация к проекту - не более 5 предложений

География проекта
Перечислить регионы, в которых будет реализовываться проект

Дата начала проекта
Указать дату начала реализации проекта

Дата окончания проекта
Указать дату окончания реализации проекта

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ
Юридический адрес
заявителя
Указать юридический адрес организации-заявителя

Фактический адрес
заявителя
Указать фактический адрес организации-заявителя

ОГРН
Указать ОГРН организации-заявителя

Городской телефон
организации
Указать городской телефон организации-заявителя

E-mail организации
Указать адрес электронной почты организации-заявителя

Руководитель
организации
Указать фамилию, имя и отчество руководителя организации-заявителя

Должность
руководителя
Указать должность руководителя в соответствии с Уставом

Мобильный телефон
руководителя
Указать мобильный телефон руководителя организации-заявителя

E-mail руководителя
Указать адрес электронной почты руководителя организации-заявителя

Главный бухгалтер
Указать фамилию, имя и отчество главного бухгалтера организации-заявителя или
организации, на которую возложено ведение бухгалтерского учета

Мобильный телефон
главного бухгалтера
Указать мобильный телефон главного бухгалтера организации-заявителя

E-mail главного
бухгалтера
Указать адрес электронной почты главного бухгалтера организации-заявителя

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ
Наименование
учреждения банка
Местонахождение
банка
ИНН/КПП банка
Корреспондентский
счёт
БИК
Расчётный счёт
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТАХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
В свободной форме предоставить информацию о просветительских проектах, реализованных организацией-заявителем за
последние 5 лет (не более 1/2 страницы)

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Краткое описание проекта и перечень мероприятий, которые предполагается реализовать в его рамках (не более 1 страницы)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ожидаемые результаты реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей (не более 1/2 страницы)

СМЕТА ПРОЕКТА
Смета проекта с указанием основных статей расходов

