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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе по развитию практик помощи детям и молодым взрослым
с ментальными особенностями

Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» (далее – «Фонд») в рамках реализации
благотворительной программы «Траектория жизни», направленной на помощь детям1 и молодым
взрослым2 с ментальными особенностями3, объявляет конкурс для некоммерческих организаций
(далее также – «НКО») по развитию практик помощи детям и молодым взрослым с ментальными
особенностями в 2022 году (далее – «Конкурс»).
1. Цель Конкурса
1.1. Целью Конкурса является повышение качества жизни детей и молодых взрослых с
ментальными особенностями.
2. Целевые группы Конкурса
2.1. Целевыми группами Конкурса являются:
 дети и молодые взрослые с ментальными особенностями;
 семьи и законные представители, воспитывающие детей и молодых взрослых с
ментальными особенностями.
3. Задачи Конкурса
3.1. Создание условий для увеличения числа диагностированных детей с ментальными
особенностями, получивших маршруты ранней помощи и образования;
3.2. Создание условий для увеличения числа организаций, оказывающих услуги ранней помощи
детям с ментальными особенностями, их семьям и законным представителям, в рамках

Дети – социально-демографическая группа лиц в возрасте от 0 до 17 лет включительно.
Молодые взрослые – социально-демографическая группа лиц в возрасте от 18 до 35 лет включительно.
3
Ментальные особенности – психические расстройства, расстройства поведения и развития,
характеризующиеся сочетанием анормальных мыслей, представлений, эмоций, поведенческих реакций и
отношений с окружающими, а также включающие нарушение социального поведения, коммуникативных и
речевых функций, ограниченность интересов и повторяющиеся действия, уникальные для каждого человека.
(ВОЗ). Для целей Конкурса в эту категорию входят медицинские диагнозы F00-F99 по Международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-ый пересмотр) (МКБ-10).
1
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формирования системы комплексной реабилитации4 и абилитации5, с использованием практик
с доказанной эффективностью6;
3.3. Создание условий для развития дошкольного, школьного и профессионального образования
для детей и молодых взрослых с ментальными особенностями;
3.4. Повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих с детьми с
ментальными особенностями, повышение родительских компетенций;
3.5. Создание условий для развития и масштабирования комплекса услуг по сопровождаемому
проживанию7 и сопровождаемому трудоустройству8.
3.6. Создание условий для включения детей и молодых взрослых с метальными особенностями в
социальную и культурную жизнь.
4. Ожидаемые результаты Конкурса
4.1. Увеличилось число детей со своевременно поставленным диагнозом;
4.2. Увеличилось число детей с ментальными особенностями, получивших индивидуальный
маршрут помощи;
4.3. Увеличилось число специалистов, прошедших обучение методикам и практикам с доказанной
эффективностью помощи детям и молодым взрослым с ментальными особенностями;
4.4. Увеличилось количество НКО, использующих практики с доказанной эффективностью, при
работе с целевой аудиторией Конкурса9;
4.5. Увеличилось число родителей и законных представителей, воспитывающих детей с
ментальными особенностями, получивших знания и навыки по оказанию ранней помощи;
4.6. Увеличилось число открытых ресурсных классов;
4.7. Увеличилось число детей с ментальными особенностями, прошедших обучение по
индивидуальному образовательному маршруту в дошкольных и школьных учреждениях по
месту жительства;
4.8. Увеличилось количество НКО, создающих площадки для профориентации и получения
профессиональных навыков детьми и молодыми взрослыми с ментальными особенностями;

Реабилитация – система и процесс полного или частичного восстановления способностей лица из целевой
группы Конкурса к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности (Федеральный закон от
24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
5
Абилитация – система и процесс формирования отсутствовавших способностей лица из целевой группы
Конкурса к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности (Федеральный закон от
24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
6
Практики с доказанной эффективностью – практики, описанные в соответствии с правилами
доказательного подхода и продемонстрировавшие свою эффективность в ходе исследований,
предполагающие, что решения принимаются на основе имеющихся эмпирических (научных) свидетельств
результативности и безопасности, экспертизы специалистов-практиков, анализа потребностей и мнений
благополучателей (Стандарт доказательности практик в сфере детства). К таким практикам относятся,
например, методы работы с детьми с РАС: https://autism-frc.ru/education/interventions
7
Сопровождаемое проживание – стационарозамещающая технология социального обслуживания,
которая предполагает возможность предоставления лицу из целевой группы Конкурса социальных услуг,
услуг по реабилитации и абилитации, образовательных услуг в привычной, благоприятной для него
обстановке, максимально приближенной к домашней (Министерство труда и социальной защиты РФ). К этой
категории относятся, например, дома и квартиры постоянного или временного сопровождаемого проживания,
учебные квартиры и т.д.
8
Сопровождаемое трудоустройство – оказание индивидуальной помощи лицу из целевой группы
Конкурса при трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения
его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его передвижения до места
работы и обратно и по территории работодателя (Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации»).
9
Например, программы и методики для ранней помощи: https://autism-frc.ru/education/interventions/536
4
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4.9. Увеличилось число детей, молодых взрослых, посещающих площадки дневной занятости
(мастерские, дополнительные занятия, центры дневного пребывания);
4.10.Увеличилось число молодых взрослых с ментальными особенностями, трудоустроенных на
свободном рынке;
4.11.Увеличилось число молодых взрослых с ментальными особенностями, получивших
возможность сопровождаемого проживания;
4.12.Увеличилось количество инклюзивных мест в сфере услуг (кафе, парикмахерские, кинотеатры,
музеи, театры и т. д.), которые могут посещать дети и молодые взрослые с ментальными
особенностями.
5. Тематические направления поддержки
На Конкурс могут быть представлены заявки по следующим тематическим направлениям, но
не ограничиваясь ими:
5.1. Диагностика и маршрутизация10
 Внедрение системы ранней диагностики детей c ментальными особенностями;
 Разработка и внедрение системы маршрутизации детей с ментальными особенностями;
 Создание и ведение информационной базы данных детей с ментальными особенностями,
получающих услуги ранней помощи и маршрутизации.
5.2. Интенсивная ранняя помощь, реабилитация и абилитация
 Организация мероприятий по обучению и обмену опытом между специалистами различных
НКО, обобщению практик с доказанной эффективностью в сфере оказания ранней помощи
детям с ментальными особенностями;
 Внедрение и масштабирование практик с доказанной эффективностью11;
 Организация услуг ранней помощи детям с ментальными особенностями, их семьям и
законным представителям в рамках формирования системы комплексной реабилитации и
абилитации.
5.3. Адаптивная система образования
 Осуществление деятельности в области дополнительного образования детей с ментальными
особенностями;
 Внедрение и масштабирование образовательных практик с доказанной эффективностью12;
 Создание образовательной части маршрута для детей с ментальными особенностями в
дошкольных и школьных учреждениях;
 Профориентация и получение профессионального образования для детей и молодых
взрослых с ментальными особенностями;
 Повышение квалификации работников образовательных организаций, работающих в сфере
образования детей и молодых взрослых с ментальными особенностями.

Маршрутизация – план помощи детям и молодым взрослым с ментальными нарушениями в сфере
медицинского здоровья, реабилитации, абилитации, адаптивного образования, обеспечивающий
непрерывную поддержку.
11
Например, программы работы с детьми с РАС раннего и дошкольного возраста https://autismfrc.ru/education/interventions/536
12
Например, подходы к коррекции и обучению детей с РАС: https://autism-frc.ru/education/interventions/535
10
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5.4. Сопровождаемое проживание и трудоустройство
 Развитие и масштабирование центров дневного пребывания детей и молодых взрослых с
ментальными особенностями (мастерские, дома дневного пребывания, тренировочные
квартиры);
 Внедрение и распространение подходов и практик сопровождаемого проживания и
сопровождаемого трудоустройства молодых взрослых с ментальными особенностями;
 Обучение специалистов, работающих в области сопровождаемого трудоустройства и
сопровождаемого проживания;
 Создание, масштабирование комплекса услуг по сопровождаемой профессиональной
подготовке, поиску работодателя, периодическому сопровождению молодых взрослых с
ментальными особенностями на рабочем месте с целью их социально-трудовой абилитации
и интеграции;
 Развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей сопровождаемое проживание
молодых взрослых с ментальными особенностями;
 Создание и масштабирование комплекса услуг при подготовке к сопровождаемому
проживанию молодых взрослых с ментальными особенностями, направленных на
формирование максимально возможной самостоятельности в бытовой, социальнокоммуникативной и досуговой деятельности, общении, самореализации, активной
деятельности в течение рабочего дня.
5.5. Включение в социокультурный контекст и просвещение
 Распространение информации, привлечение внимания общественности к необходимости
помогать детям и молодым взрослым с ментальными особенностями и повышать качество
их жизни;
 Создание и распространение опыта внедрения ИТ-инфраструктуры в НКО, работающих в
сфере помощи детям и молодым взрослым с ментальными особенностями;
 Информационная, консультационная, методическая, образовательная поддержка НКО,
предоставляющих услуги в сфере помощи детям и молодым взрослым с ментальными
особенностями;
 Просвещение и повышение компетенций родителей;
 Привлечение детей и молодых взрослых с ментальными особенностями в различные формы
социально-культурных активностей;
 Вовлечение детей и молодых взрослых с ментальными особенностями в формирование и
экспертизу социально-культурных, инклюзивных проектов и программ.
6. Участники Конкурса
6.1. К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие организации, определенные в
соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О
некоммерческих организациях», зарегистрированные на территории Российской Федерации, в
том числе государственные и муниципальные организации.
6.2. Некоммерческая организация должна осуществлять в соответствии с уставом один или
несколько видов деятельности, соответствующих направлениям поддержки, указанным в
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разделе 5 настоящего Положения, и таким видам деятельности должен соответствовать
проект13, на который запрашивается финансирование.
6.3. В случае, если организация в рамках Конкурса осуществляет лицензируемую деятельность, то
необходимо наличие соответствующей лицензии.
6.4. К участию в Конкурсе не допускаются:
 религиозные организации;
 политические партии и общественные объединения политической направленности;
 органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
а также органы местного самоуправления;
 структурные подразделения иностранных некоммерческих
организаций (отделения, филиалы, представительства);

неправительственных

 некоммерческие организации, которые находятся в процессе ликвидации, или в отношении
которых возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), и (или)
деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
 некоммерческие организации, у которых есть просроченные обязательства перед Фондом по
сдаче отчетности о целевом использовании ранее предоставленных пожертвований;
 некоммерческие организации, отчеты о целевом использовании ранее предоставленных
пожертвований которых приняты Фондом с большим количеством замечаний;
 некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента.
7. География Конкурса
7.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
8. Номинации Конкурса
Участник Конкурса может подать заявку на одну из следующих трех номинаций Конкурса:
8.1. «Абсолютное партнерство»
 поддержка проектов, направленных на помощь детям и молодым взрослым с ментальными
особенностями;
 сроки реализации проекта – от 12 до 24 месяцев (дата начала – не ранее 01 августа 2022 года,
срок окончания – не позднее 31 июля 2024 года);
 объем финансирования – до 10 миллионов рублей в год;
 могут участвовать только некоммерческие организации, которые:
 зарегистрированы в установленном законодательством РФ порядке, не позднее чем за 2
(Два) года до даты окончания приема заявок на Конкурс;
 имеют ненулевые показатели бухгалтерской отчетности на протяжении не менее 1 года,
что подтверждается Отчетом о целевом использовании средств, входящим в состав
годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год (Форма по ОКУД № 0710003);
 применяют систему оценки социального воздействия программ и (или) проектов, оценку
качества жизни благополучателей.

Проект – комплекс отраженных в заявке взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение
заданной цели, конкретных качественных и количественных результатов, имеющий финансовые,
человеческие и другие ресурсы, а также включающий в себя уникальность и новизну для организации
(требование уникальности и новизны не предъявляется к проектам номинации «Абсолютная поддержка»).
13
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8.2. «Абсолютная поддержка»
 поддержка проектов уставной деятельности некоммерческой организации14, направленной
на помощь детям и молодым взрослым с ментальными особенностями;
 сроки реализации проекта – 12 месяцев (дата начала – 01 августа 2022, срок окончания – не
позднее 31 июля 2023 года);
 объем финансирования – до 3 миллионов рублей, при этом:
 размер запрашиваемой поддержки не должен превышать 25% суммы расходов
организации за 2021 год;
 суммарный размер финансирования некоммерческой организации по всем направлениям
поддержки Фонда в 2022 году не может превышать 35% от суммы расходов
некоммерческой организации за 2021 год (согласно Отчету о целевом использовании
денежных средств);
 некоммерческая организация применяет систему оценки социального воздействия
программ и (или) проектов, оценку качества жизни благополучателей;
 в случае победы в данном Конкурсе некоммерческая организация не может получить
финансирование на уставную деятельность в рамках других конкурсов Фонда в 2022
году.
8.3. «Абсолютная перспектива»
 поддержка проектов, направленных на внедрение методик с доказанной эффективностью15
более опытных организаций;
 срок реализации проекта – от 10 до 12 месяцев (дата начала – 01 августа 2022 года, срок
окончания – 31 июля 2023 года);
 объем финансирования – до 1 миллиона рублей;
 могут участвовать только организации, которые зарегистрированы в установленном
законодательством РФ порядке, не позднее чем за 6 (Шесть) месяцев и не ранее чем за 2
(Два) года до даты окончания приема заявок на Конкурс.
9. Поддержка победителей Конкурса
9.1. Бюджет Конкурса на 2022 год составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
9.2. Победители Конкурса получат:
 финансирование проекта (благотворительное пожертвование);
 консультации по вопросам
мониторингу и оценке;

управления

проектом,

содержательной

деятельности,

 возможность участия в обучающих и дискуссионных мероприятиях (круглые столы,
вебинары и пр.);
 продвижение победителей Конкурса и полученных результатов в сети Интернет,
социальных сетях и средствах массовой информации.
Уставная деятельность – деятельность, направленная на достижение целей и реализацию миссии
организации согласно ее уставу и осуществляемая в рамках текущих программ и направлений работы. Если
уставная деятельность организации направлена на поддержку разных социальных групп, в рамках данного
Конкурса необходимо выделить только сферу помощи детям и молодым взрослым с ментальными
особенностями.
15
Необходимым условием является наличие методического партнера из числа НКО, применяющие их.
Например: Методы работы с детьми с РАС: https://autism-frc.ru/education/interventions
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10. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе
10.1. Прием заявок от участников Конкурса производится с использованием информационной
системы подготовки и проведения Конкурса, доступ в которую осуществляется через
официальный сайт Фонда в информационно-коммуникационной сети Интернет по сетевому
адресу https://konkurs.absolute-help.ru/ (условное наименование системы и сайта – «Грантовая
площадка БФ «Абсолют-Помощь»).
10.2. Некоммерческая организация, желающая принять участие в Конкурсе, определяет
физическое лицо (пользователя), которое должно зарегистрироваться на сайте Конкурса для
подачи от имени этой некоммерческой организации заявки на участие в Конкурсе и
последующего информационного взаимодействия с Фондом на всех стадиях проведения
Конкурса, а в случае признания участника победителем Конкурса, – так же на стадиях
согласования, заключения и исполнения договора пожертвования. Взаимодействие с
участником Конкурса осуществляется через личный кабинет участника – совокупность
страниц на сайте, доступ к которым осуществляется посредством логина и пароля
пользователя.
10.3. Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством использования
кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи
определенным лицом. В настоящем Положении под простой электронной подписью
понимается логин и пароль пользователя от личного кабинета участника на сайте Конкурса.
10.4. Участник Конкурса обеспечивает соблюдение конфиденциальности логина и пароля от его
личного кабинета на сайте Конкурса. Все действия, совершенные с использованием логина и
пароля из личного кабинета на сайте, рассматриваются Фондом как совершаемые
некоммерческой организацией (участником Конкурса).
10.5. Для участия в Конкурсе некоммерческая организация должна подать электронную заявку
через личный кабинет в соответствии с графиком проведения Конкурса (раздел 16 настоящего
Положения).
10.6. Неотъемлемой частью заявки является следующий пакет приложений (скан-образов
документов):
 устав некоммерческой организации в действующей редакции;
 протокол общего собрания или решение об избрании или назначении единоличного
исполнительного органа некоммерческой организации (в случае, если договор
пожертвования подписывает руководитель организации), либо доверенность на лицо,
обладающее правом подписывать договоры пожертвования (в случае, если договор
пожертвования подписывает не руководитель организации);
 отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе ее
руководящих органов и работников, и отчет о целях расходования некоммерческой
организацией денежных средств и использования иного имущества, представленные
некоммерческой организацией в центральный аппарат Минюста России (его
территориальные органы) за последний отчетный период по формам в соответствии с
Приказом Минюста России от 30.09.2021 г. № 185, либо заявление, подтверждающее ее
соответствие пункту 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», и информацию в произвольной форме о продолжении
своей деятельности, представленные некоммерческой организацией в центральный
аппарат Минюста России (его территориальные органы) за последний отчетный период;
 справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов (скан-образ документа, полученного в электронном
7

виде по телекоммуникационным каналам связи с налоговым органом или на бумажном
носителе в налоговом органе);
 лицензия на осуществление деятельности в рамках проекта (в случае, если некоммерческая
организация осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию);
 пакет регистрационных документов на используемую авторскую методику (в случае если
при осуществлении проекта предполагается использование таковой методики), а также
документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации прав в отношении
интеллектуальной собственности третьих лиц, планируемой организацией к
использованию в процессе реализации заявляемого проекта;
 согласие всех физических лиц, чьи персональные данные указаны в заявке, на обработку
их персональных данных (пользователь, руководитель НКО, руководитель проекта,
команда проекта) по утвержденной форме;
 описание системы мониторинга и оценки результатов (при наличии).
 форма подтверждения подачи заявки на участие в Конкурсе, которая будет автоматически
сформирована после заполнения всех полей заявки, должна быть подписана
руководителем или лицом, имеющим право подписи по доверенности, и заверена печатью
организации.
10.7. Каждый из указанных документов представляется в виде одного электронного документа в
формате PDF. Размер файла не более 2 Мб.
10.8. После заполнения обязательных полей электронной формы заявки в личном кабинете и
прикрепления всех необходимых документов пользователю необходимо ввести команду
«Подать заявку», после чего заявка отправляется на рассмотрение в Фонд.
10.9. Фонд оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы и сведения в
процессе валидации и оценки заявок.
10.10. Заявки с незаполненными обязательными полями и неполным пакетом приложений к
рассмотрению не принимаются.
10.11. Некоммерческая организация может подать не более одной заявки в рамках Конкурса.
10.12. Подавая заявку на участие в Конкурсе, некоммерческая организация подтверждает, что:
 она ознакомлена и согласна с настоящим Положением;
 информация, предоставленная в заявке и прилагаемых к ней документам, является
актуальной и достоверной;
 отсутствуют нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав)
третьих лиц при заполнении заявки и подготовке прилагаемых к ней документов;
 все физические лица, чьи персональные данные указаны в заявке, ознакомлены с
Политикой обработки персональных данных на сайте и лично дали согласие на обработку
их персональных данных (собственноручно подписали форму согласия).
10.13. В номинациях «Абсолютная партнерство» и «Абсолютная перспектива» заявка на участие
в Конкурсе должна предполагать реализацию проекта с определенными целями, задачами,
мероприятиями, результатами и т. д. В номинации «Абсолютная поддержка» заявка на
участие в Конкурсе должна предполагать реализацию проекта по укреплению, развитию и
повышению организационной и финансовой устойчивости некоммерческой организации и
может включать описание целей, задач, мероприятий, результатов и т. д. в рамках уставной
деятельности в целом.
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10.14. Некоммерческая организация может подавать заявку на участие в Конкурсе, в том числе
долгосрочную, если не дублируется16 проект прошлого года.
10.15. Заявки, которые предполагают лишь закупку оборудования, создание сайта,
информационного портала и т. д. без описания мероприятий с использованием этого
оборудования или сайта, не предусматривают в проекте предоставления услуг для детей и
молодых взрослых с ментальными особенностями, рассматриваться не будут.
10.16. Заявки должны предполагать софинансирование участника Конкурса или партнеров проекта
в размере не менее 15% от стоимости всего проекта.
10.17. Бюджет проекта не должен содержать статьи расхода более 50% от запрашиваемой суммы
пожертвования на оплату труда/работ/услуг сторонних организаций/исполнителей.
10.18. Бюджет проекта не должен содержать статьи расхода на приобретение движимого имущества
на сумму, превышающую 30% от запрашиваемой суммы пожертвования.
10.19. Средства пожертвования в размере до 20 % (но не более 500 000 рублей) могут быть
использованы в том числе для оплаты аудиторских услуг, расходов на внедрение, развитие
системы мониторинга и оценки результатов, связанных с изменениями в качестве жизни
целевых групп проекта, а также услуг по созданию публичных годовых отчетов (статья 6
бюджета проекта).
10.20. В заявке не допускается наличие следующих видов расходов:
 расходы, которые могут быть покрыты государственными гарантиями бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
 расходы на финансирование политических партий, кампаний и акций, подготовку и
проведение митингов, демонстраций, пикетирований и иной политической деятельности в
следующих формах:
 участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний,
митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных сочетаниях
этих форм, организации и проведении публичных дебатов, дискуссий, выступлений;
 участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на
выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референдума,
формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятельности
политических партий;
 публичные обращения к государственным органам, органам местного
самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие
влияние на деятельность этих органов, в том числе направленные на принятие,
изменение, отмену законов или иных нормативно-правовых актов;
 распространение, в том числе с использованием современных информационных
технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и
проводимой ими политике;
 формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем
проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или
проведения иных социологических исследований;
 вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность;
 финансирование указанной деятельности;

Дублирование – полное совпадение краткого описания, обоснования социальной значимости, целей,
задач, календарного плана, бюджета, количественных и качественных результатов заявки, поданной на
участие в настоящем Конкурсе, с заявкой, поданной той же организацией на участие в предыдущих конкурсах
Фонда.
16
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 на регрантинг, в т. ч. благотворительные пожертвования в денежной форме;
 приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), капитальное
строительство новых зданий, капитальный ремонт;
 на коммерческую деятельность;
 на представительские расходы и предметы роскоши;
 на разовые премии, не входящие в систему оплаты труда;
 на авиаперелет классом выше экономического (бизнес-класс, первый класс и пр.) или
проезд ж/д транспортом классом выше купе (СВ, люкс, первый класс);
 на проживание в номерах категории выше «Стандарт»;
 на платные публикации в СМИ в специализированных изданиях;
 на рекламу (за исключением онлайн-продвижения в поисковых системах и социальных
сетях, социальной рекламы);
 финансируемых в рамках других договоров о предоставлении финансовой поддержки
Фондом;
 на непредвиденные расходы, не предусмотренные планом и бюджетом проекта и не
связанные напрямую с реализацией проекта;
 на финансирование любых иных расходов, не связанных непосредственно с реализацией
проекта некоммерческой организации, в том числе оплату задолженностей и штрафов.
11. Критерии оценки заявок
№
1
2
3

Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе
Актуальность и социальная значимость проекта для заявителя, целевых
групп и сообщества
Логическая связность, соответствие мероприятий целям проекта, его
задачам и ожидаемым результатам
Измеримость и достижимость ожидаемых результатов, способ измерения
результатов

Коэффициент
значимости
0,1
0,2
0,25

4

Реалистичность и обоснованность бюджета

0,2

5

Перспективы дальнейшего развития направления работы

0,05

6

Опыт организации по направлению проекта, наличие апробированных
методик работы, компетентность команды проекта

0,1

7

Информационная открытость организации

0,05

8

Наличие выстроенной системы привлечения средств

0,05

12. Порядок рассмотрения заявок
12.1. Все поданные на участие в Конкурсе заявки проходят валидацию (процедуру проверки)
Фондом на соответствие условиям настоящего Положения.
12.2. Все заявки, прошедшие валидацию, передаются на рассмотрение экспертам. Каждая заявка
будет рассмотрена не менее чем 3 экспертами.
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12.3. Результаты проведения экспертной оценки заявок выносятся на обсуждение Конкурсной
комиссии, которая формирует перечень победителей Конкурса, включающий размеры
рекомендуемых пожертвований.
12.4. Регламент работы экспертов и Конкурсной комиссии в рамках организации и проведения
Конкурса устанавливается в соответствующем Положении об экспертизе.
12.5. Фонд оставляет за собой право в исключительных случаях осуществить выезд эксперта в
организацию, участвующую в Конкурсе, с целью принятия окончательного решения.
13. Порядок предоставления пожертвований и осуществления контроля за их
использованием
13.1. Перечень победителей Конкурса размещается на сайте Благотворительного фонда «АбсолютПомощь» по адресу https://www.absolute-help.ru.
13.2. В течение 7 (семи) календарных дней после объявления итогов Конкурса организацияпобедитель направляет в адрес Фонда по электронной почте копии паспорта руководителя
некоммерческой организации или представителя по доверенности (первая страница и
страница со сведениями о регистрации), скан-образ согласия на обработку персональных
данных (если оно не было предоставлено ранее через личный кабинет участника на сайте
Конкурса).
13.3. Договор пожертвования заключается Фондом с победителем Конкурса в соответствии с
установленной Фондом формой. Заключение договора является добровольным для обеих
сторон.
13.4. Итоговая сумма финансирования некоммерческой организации, победившей в Конкурсе,
может быть скорректирована по решению Фонда.
13.5. Фонд вправе исключить некоммерческую организацию из перечня победителей Конкурса и
не заключать с ней договор пожертвования в случае:
 непредставления победителем Конкурса документов, указанных в настоящем Положении
в течение 7 (семи) календарных дней с даты объявления итогов Конкурса;
 выявления факта представления победителем Конкурса подложных документов,
недостоверной информации;
 выявления финансирования указанных в заявке расходов из других источников;
 включения организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранных агентов;
 выявления информации, негативно характеризующей финансовое положение
некоммерческой организации (наличие задолженностей перед бюджетной системой,
приостановка расходных операций по расчетным счетам и т. п.);
 выявление информации, которая может негативно повлиять на способность реализовать
заявленный на Конкурс проект, либо характеризует неблагонадежность победителя
Конкурса (дисквалификация руководителя и т. п.);
 в иных случаях. При этом Фонд оставляет за собой право отказаться от заключения
договора с победителем Конкурса, не объясняя причин.
13.6. При задержке заключения договора пожертвования по вине организации-победителя договор
пожертвования заключается с пропорциональным сокращением суммы финансирования.
13.7. После заключения договора пожертвования Фонд переводит пожертвования согласно
графику и в порядке, установленных в договоре.
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13.8. Организация-победитель обязана предоставлять отчетность о целевом использовании
пожертвования (финансовый и содержательный отчеты) в сроки, указанные в договоре
пожертвования.
13.9. В течение всего срока использования пожертвования Фонд осуществляет мониторинг и
оценку деятельности победителей Конкурса, проводит исследования, организует различные
мероприятия по обмену опытом.
14. Использование персональных данных
14.1. Принимая решение об участии в Конкурсе, руководитель НКО, их сотрудники, иные лица,
участвующие в процессе проведения Конкурса и реализации деятельности, описанной в
заявке (далее в целях настоящего раздела Положения – субъекты обработки персональных
данных), дают свое согласие на то, что любая, добровольно предоставленная ими
информация, в том числе персональные данные, могут обрабатываться Фондом и (или) его
уполномоченными представителями, привлекаемыми Фондом к проведению Конкурса, для
целей участия заявителей в Конкурсе Фонда и в благотворительных программах Фонда (в том
числе, но не исключая, осуществления рассылок, проведения исследований, анкетирования,
интервьюирования, информирования общественности о деятельности Фонда, проведения
мероприятий мониторинга, оценки и внутреннего контроля).
14.2. Субъекты обработки персональных данных понимают и соглашаются с тем, что персональные
данные, указанные в заявке для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Фондом или его
уполномоченными представителями с применением следующих основных способов (но не
ограничиваясь ими): запись на электронные носители и их хранение, использование, передача
(доступ), – указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».
14.3. Субъекты персональных данных также дают свое согласие Фонду на свои фото– и
видеосъемку, на обнародование и использование Фондом своих фотографий и видеозаписей,
полученных в ходе реализации Фондом Конкурса, благотворительных программ, в
соответствии со ст. 152 Гражданского кодекса РФ.
14.4. Наличие согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных и
на использование их фотографий и видеозаписей с ними подтверждает факт подачи
некоммерческой организацией заявки на участие в Конкурсе в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.
14.5. Участники Конкурса берут на себя обязательства организовать получение от всех лиц,
упоминаемых в заявке, согласий на обработку их персональных данных, на использование
фотографий и видеозаписей с ними, и несут полную ответственность за отсутствие таких
согласий в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных
данных, вплоть до возмещения Фонду прямых и косвенных убытков, понесенных им в связи
с несоблюдением участником положений настоящего раздела Положения.
14.6. Согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных, на
использование Фондом фотографий и видеозаписей с ними предоставляются до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и могут быть отозваны путем направления соответствующего письменного
уведомления Фонду.
14.7. Отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего участника из участия в Конкурсе и
делает невозможным его дальнейшее участие в Конкурсе.
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14.8. После получения уведомления субъекта персональных данных об отзыве согласия на
обработку персональных данных, Фонд обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Фонда.
14.9. Отсутствие согласий на обработку персональных данных, согласий на использование
изображений, фото- и видео материалов с участием субъектов персональных данных, в
отношении всех участников реализации деятельности, описанной в заявке, со стороны
участника Конкурса, или оформление указанных согласий с нарушениями положений
действующего законодательства РФ, является самостоятельным основанием для отказа
Фонда в рассмотрении заявки соответствующего участника.
15. Порядок изменения условий или отмены Конкурса
15.1. В случае необходимости внести изменения в настоящее Положение, Фонд вносит такие
изменения и размещает актуальную версию Положения в свободном доступе в сети Интернет
по адресу https://konkurs.absolute-help.ru/. Изменения могут быть внесены в Положение в
любой срок до момента окончания срока приема заявок. Отмена Конкурса может быть
осуществлена на любом этапе вплоть до момента заключения соответствующих договоров
пожертвования, в том числе по причине действия непреодолимой силы и (или) прекращения
финансирования.
15.2. Компенсация участникам Конкурса их расходов на подготовку информации и документации
для участия в Конкурсе, а также любых иных расходов, связанных с участием в Конкурсе,
Фондом не осуществляется, в том числе в случае отмены или изменения условий Конкурса по
инициативе Фонда.
15.3. Конкурс признается несостоявшимся, если к участию в Конкурсе будет допущено менее двух
заявок, отвечающих всем требованиям настоящего Положения.
16. График проведения Конкурса
Начало приема заявок
Проведение установочного семинара о подготовке заявок

18 апреля 2022 г.
20 мая 2022 г.,
до 23:59 (по московскому времени)
18 апреля – 22 мая 2022 г.
23 мая – 06 июня 2022 г.
07 июня – 13 июня 2022 г.
до 14 июня 2022 г.
15 июня – 20 июля 2022 г.
01 августа 2022 г. – 31 июля 2024 г.

Окончание приема заявок
Валидация заявок
Оценка заявок (экспертиза)
Заседание Конкурсной комиссии
Объявление результатов Конкурса
Заключение договоров пожертвования
Реализация проектов и мониторинг

17. Контактная информация
Адрес: 119270, Москва, Лужнецкая наб., 2/4 стр. 4, офис 300
Тел.: +7 (495) 803-20-30
E-mail: konkurs@absolute-help.ru
www.absolute-help.ru
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