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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытый конкурс грантов «Коммунитас» (Communitas), нацеленный на поддержку 

проектов сопровождаемого проживания и программ трудоустройства и занятости для людей с 

психической инвалидностью (далее – «Конкурс») объявляется в рамках реализации программы 

«Поддержка молодых людей с ограниченными возможностями из России после пандемии 

COVID-19» (далее ― «Программа»). Название конкурса «Communitas» в переводе с латыни 

значит «сообщество» или «общественных дух». Оно было выбрано не случайно: организатор 

верит, что изменить жизнь людей с инвалидностью, сделать ее независимой, достойной, 

свободной от стигмы и стереотипов возможно только совместными усилиями самих людей с 

инвалидностью, их семей, волонтеров, профессиональных помогающих организаций. 

1.2. Организатором Конкурса является Благотворительный фонд помощи людям с 

нарушениями развития «Жизненный путь» (далее ― «Фонд»). 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

- поддержка инициатив российских некоммерческих организаций в организации условий 

для независимой жизни людей с психической инвалидностью; 

- ознакомление участников Конкурса с лучшими профессиональными стандартами и 

подходами в организации независимого проживания; 

- создание сообщества профессионалов, разделяющих ценности и принципы социальной 

модели инвалидности, обменивающихся опытом и поддерживающих друг друга. 

1.4. Основными принципами проведения Конкурса являются: 

- открытость и прозрачность; 

- максимальная информированность; 

- индивидуальный подход и вовлеченность; 

- актуальность и эффективность; 

- единство и сотрудничество. 

1.5. Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в 

общеполезных некоммерческих целях в соответствии с настоящим положением о проведении 

Конкурса (далее — «Положение»). 

1.6. Положение и/или иные сведения, необходимые для проведения Конкурса (выдержки 

из Положения), размещаются на официальном сайте Конкурса https://grant.communitas.ru/ и/или 

на официальном сайте Фонда, расположенном по адресу: https://www.liferoute.org (далее — 

«Сайт»).  

1.7. Дата начала проведения Конкурса: «25» апреля 2022 года. 

1.8. Фонд проводит консультации по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе 

по электронной почте grant@liferoute.org.  

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участниками Конкурса могут быть некоммерческие организации, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации как юридические лица не менее 1 

(одного) года на дату проведения Конкурса, основные виды деятельности которых должны 

соответствовать целям и задачам Конкурса (далее ― «Участники»). К участию в Конкурсе 

допускаются заявители с различным опытом: в числе победителей могут оказаться как 

некоммерческие организации, уже успешно реализующие проекты, поддерживающие людей с 

психической инвалидностью, так и находящиеся на старте создания программ сопровождаемого 

проживания, занятости и трудоустройства. 

2.2. Участниками Конкурса не могут быть: 

https://grant.communitas.ru/
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- физические лица; 

- коммерческие юридические лица; 

- некоммерческие организации, зарегистрированные за пределами Российской Федерации; 

- религиозные организации; 

- политические партии и общественные объединения политической направленности; 

- органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные учреждения и предприятия, а также иные юридические 

лица с любой долей государственного участия; 

- структурные подразделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций 

(отделения, филиалы, представительства); 

- некоммерческие организации, которые на дату подачи заявки на участие в Конкурсе находятся 

в стадии банкротства, ликвидации, внесения изменений в уставные документы и/или 

соответствующие сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических 

лиц, а также у которой присутствует риск инициирования процедуры банкротства, ликвидации 

и/или планируется внесение изменений в учредительные документы или соответствующих 

изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц; 

- некоммерческие организации, в отношении которых на дату подачи заявки на участие в 

Конкурсе имеются вступившие в законную силу неисполненные судебные решения, крайний 

срок для которых наступил; имеются судебные решения о взыскании денежных средств с 

банковских счетов и/или иного имущества; 

- некоммерческие организации, аффилированные с организатором Конкурса, в том числе, если 

руководитель организации-заявителя входит в надзорные или иные органы Фонда. 

 

3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в 6 (шесть) этапов. 

1 этап ― объявление о Конкурсе, сбор заявок на участие в Конкурсе. 

Период реализации: с «25» апреля 2022 года по «16» мая 2022 года (до 23 часов 59 минут по 

московскому времени). Заявки, поступившие после указанного срока, т.е. начиная с 00 часов 00 

минут (по московскому времени) «17» мая 2022 года, к участию в Конкурсе не допускаются и 

не рассматриваются. 

2 этап ― первичное рассмотрение заявок, их оценка и объявление результатов отбора заявок в 

рамках 2 этапа, оглашение списка кандидатов, приглашенных к участию в грантовой школе. 

Рассмотрение и отбор заявок осуществляет конкурсный комитет, сформированный Фондом. По 

результатам отбора конкурсный комитет представляет Директору Фонда перечень заявок, 

прошедших отбор для утверждения. Перечень Участников, прошедших отбор заявок 

публикуется Фондом на официальном сайте, расположенном по адресу: https://www.liferoute.org/ 

и/или на сайте Конкурса, расположенном по адресу: https://grant.communitas.ru/.  

Период реализации: с «17» мая 2022 года по «30» мая 2022 года. 

3 этап ― работа грантовой школы для Участников, прошедших отбор заявок в рамках 2 этапа. 

Занятия грантовой школы направлены на доведение до Участников информации об 

инструментах для успешного воплощения в жизнь их проектов, передачу опыта и ценностей 

Фонда и обмен опытом между Участниками Конкурса. Предусмотрено 12 онлайн-встреч 

https://www.liferoute.org/
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длительностью 2 астрономических часа и 3 офлайн-встречи в г. Москве. Проезд и проживание 

Участников оплачивается Фондом. Информация о конкретных датах и времени занятий 

сообщается Фондом отдельно. Для дальнейшего участия в Конкурсе допускаются Участники, 

представители которых посетили не менее 70 % занятий грантовой школы. Во избежание 

сомнений грантовая школа является одним из мероприятий Конкурса, которое не подразумевает 

осуществление образовательной деятельности как она определена применимым 

законодательством Российской Федерации. 

Период реализации: с «24» июня 2022 года по «30» сентября 2022 года. 

4 этап ― объявление победителей Конкурса ― грантополучателей. Перечень победителей 

Конкурса ― грантополучателей ― публикуется Фондом на официальном сайте Фонда, 

расположенном по адресу: https://www.liferoute.org/ и/или на сайте Конкурса, расположенном по 

адресу: https://grant.communitas.ru/. 

Период реализации: «30» сентября 2022 года. 

5 этап – заключение с победителями Конкурса соответствующих договоров на предоставление 

грантов. 

Период реализации: с «01» октября 2022 года по «31» октября 2022 года. 

6 этап – старт реализации проектов победителей Конкурса. 

Период реализации: «01» ноября 2022 года. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

4.1. Заявитель, желающий принять участие в Конкурсе, заполняет и направляет Фонду 

заявку по форме, представленной в приложении № 1 к Положению. Заявка должна быть 

направлена по электронной почте по адресу: grant@liferoute.org в виде файлов в формате .pdf. и 

в формате .doc. Дата получения заявки определяется по фактической дате ее доставки на 

указанную электронную почту. Заявки регистрируются в течение 3 (трех) рабочих дней, 

подтверждения о регистрации заявители получат ответным письмом. 

Если заявка отправлена до «13» мая 2022 года, то в случае выявления формальных 

несоответствий Фонд вправе запросить у заявителя недостающие информацию и/или 

документы. 

4.2. Вместе с заполненной заявкой заявитель должен предоставить следующий комплект 

заверенных копий документов в электронном (сканированном) виде (в формате .pdf или .jpg): 

- устав организации (в последней редакции) с отметкой регистрирующего органа; 

- актуальная выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты подачи 

заявки (можно предоставить выписку, полученную на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации); 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, и лица, которое 

будет подписывать договор (протокол/решение об избрании, приказ о назначении на должность, 

доверенность); 

- письмо/справка из банка об открытии счетов организации; 

- рекомендательные письма и письма, демонстрирующие институциональную поддержку, 

соглашения о сотрудничестве; 

https://www.liferoute.org/
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- гарантийное письмо об отсутствии проведения в отношении заявителя процедур ликвидации, 

реорганизации, банкротства, приостановления его деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний отчетный период; 

- согласие на обработку персональных данных от физических лиц, чьи данные содержаться в 

заявке и/или документах, передаваемых Фонду (если применимо). 

4.3. Один Участник не вправе подать для участия в Конкурсе более 1 (одной) заявки в 

рамках одного направления. Допускается подача одним Участником 2 (двух) заявок в случае, 

если Участник планирует реализовать проекты по 2 (двум) направлениям, указанным в п. 6.1 

Положения. 

4.4. Заявитель обязан предварительно ознакомиться с Положением. Направляя заявку на 

участие в Конкурсе, заявитель подтверждает, что ознакомился с Положением и согласен с 

условиями, предусмотренными Положением. Направляя заявку, Участник гарантирует, что 

предоставил достоверную и полную информацию о себе, необходимую для участия в Конкурсе. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

5.1.   Фонд имеет право: 

- запретить дальнейшее участие в Конкурсе заявителю, который действует в нарушение 

Положения, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному физическому 

и/или юридическому лицу, которое может быть связано с Конкурсом; 

- не вступать в письменные переговоры и/или любые иные контакты с 

заявителями/Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением или 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-

то причине Конкурс не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 

неконтролируемую Фондом, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса; 

- отменить Конкурс если по результатам первичного рассмотрения заявок в рамках этапа 

2 к участию в Конкурсе будет допущено менее 20 (двадцати) заявок, отвечающих всем 

требованиям Положения о Конкурсе; 

- менять условия проведения Конкурса, определенные настоящим Положением с 

обязательной публикацией новости об изменении условий (Положения) на сайте Конкурса, 

расположенном по адресу: https://grant.communitas.ru/ и/или на официальном сайте Фонда, 

расположенном по адресу: https://www.liferoute.org/. Указанные изменения вступают в силу с 

момента их опубликования на сайте. Изменения могут быть внесены в Положение в срок до 17 

мая 2022 года (включительно); 

- отказать в предоставлении гранта заявителю, победившему в Конкурсе, указавшему в 

заявке неполные и/или неверные данные о себе при ее подаче, т.е. не выполнившему в полной 

мере условия настоящего Положения. Если Фонду станет известно, что заявитель предоставил 

неполные и/или неверные данные о себе после подачи заявки, он вправе исключить заявку 

заявителя из перечня заявок, отобранных в рамках 2 этапа Конкурса, а в случае, если заявка, 

победит в Конкурсе, Фонд имеет право расторгнуть договор с заявителем и отозвать грант в 

одностороннем порядке. В случае такого расторжения сумма гранта в полном объеме подлежит 

возврату Фонду в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления Фондом 

соответствующего требования. 

https://grant.communitas.ru/
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5.2. Фонд не несёт ответственности за работу электронных почтовых сервисов, 

организаций связи и иных третьих лиц. 

5.3.   Фонд обязан: 

-  заключить с победителями Конкурса соответствующие договоры по форме, 

представленной в приложении № 2 к Положению; 

- использовать персональные данные, содержащиеся в заявках или любых иных 

документах, представленных заявителями, исключительно в связи с настоящим Конкурсом и не 

предоставлять информацию третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом. 

5.4. Фонд использует полученные персональные данные в целях организации и 

проведения Конкурса. Согласие дается на весь срок проведения Конкурса и действует в течение 

3 (трёх) лет с даты его окончания. Заявитель разрешает Фонду направлять ему 

корреспонденцию, связанную с Конкурсом, на указанный им адрес электронной почты и/или 

номер телефона, а также по адресу места нахождения. Направляя заявку для участия в Конкурсе, 

заявитель подтверждает, что он ознакомлен с целями обработки и использования 

предоставляемых персональных данных. В документации, прилагаемой к заявке, заявитель 

обязуется предоставить письменные согласия на обработку персональных данных от всех 

физических лиц, чьи данные содержатся в заявке/любой документации, передаваемой Фонду. 

Согласия должны быть оформлены и подписаны соответствующими физическими лицами по 

форме, представленной в приложении № 4 к Положению. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ УЧАСТНИКОВ  

6.1. Тематика и название проекта, описанного в заявке, должны соответствовать 

следующим направлениям (одному или нескольким в совокупности): сопровождаемое 

проживание и/или программы трудоустройства и занятости. 

6.2. Проект может быть реализован в любом регионе, но исключительно на территории 

Российской Федерации. 

6.3. Реализация проектов, заявленных на Конкурс, не может быть начата ранее «01» 

ноября 2022 года и должна быть завершена не позднее «31» октября 2023 года. Проект должен 

длиться не менее 6 (шести) и не более 12 (двенадцати) месяцев.  

 

7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА, ПРИЗОВОЙ ФОНД И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГРАНТА 

7.1. Фонд формирует единый грантовый фонд, состоящий из денежных средств, которые 

распределяются между победителями-грантополучателями, согласно суммам, необходимым на 

реализацию проектов и указанным в заявках на участие в Конкурсе. 

7.2. Конкурс проводится по двум направлениям (номинациям) — «Сопровождаемое 

проживание» и «Программы трудоустройства и занятости». В качестве победителей будут 

выбраны 20 (двадцать) проектов — 10 (десять) победителей направления (номинации) 

«Сопровождаемое проживание» получат грант на поддержку своих проектов в размере до 1 

000 000 (одного миллиона) рублей. 10 (десять) победителей направления (номинации) 

«Программы трудоустройства и занятости» получат до 500 000 (пятисот тысяч) рублей. 

7.3. Предоставление грантов победителям Конкурса осуществляется путем заключения 

между Фондом и победителем Конкурса договора о предоставлении гранта по форме, 

утвержденной в приложении № 2 к Положению. Заявитель может претендовать на грантовую 

поддержку по обоим направлениям, указанным в п. 6.1 Положения. Договоры заключаются с 

победителями в срок до «31» октября 2022 года. Договор заключается при условии, что 
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представитель победителя посетил не менее 70% занятий грантовой школы. Сумма гранта 

переводится на счет победителя единовременно. 

7.4. Заявитель вправе использовать средства гранта (при условии отражения 

соответствующих расходов в заявке), в том числе на оплату следующих расходов: 

- оплата труда, в том числе штатных сотрудников и привлекаемых специалистов и др.; 

- офисные расходы, аренда, банковские расходы и др.; 

- приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие 

расходы; 

- расходы на проведение мероприятий и другие виды расходов, необходимые для успешной 

реализации проекта. 

7.5. Заявитель не вправе использовать средства гранта на оплату следующих расходов: 

- расходы, которые могут быть покрыты государственными гарантиями бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

- 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 

нормативных 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. 

- на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), капитальное 

строительство и капитальный ремонт; 

- на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- на представительские расходы; 

- расходов, финансируемых в рамках других договоров о предоставлении финансовой 

поддержки; 

-  расходов, предусматривающих финансирование экстремистской и/или террористической 

деятельности;  

- погашение задолженностей любых физических и/или юридических лиц;  

- уплаты любых штрафов, пеней, неустоек и т.д; 

- на приобретение и/или изготовление алкогольной, наркосодержащей, психотропной, табачной 

(в том числе никотиносодержащей) или иной продукции, а также товаров, которые являются 
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предметами роскоши, товаров/объектов, изъятых из оборота и/или запрещенных к ввозу на 

территорию Российской Федерации; 

- на финансирование любых иных расходов, не связанных непосредственно с реализацией 

проекта Участника и/или противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

8. ПОРЯДОК ПЕРВИЧНОГО РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

8.1. Фонд для оценки заявок Участников формирует конкурсный комитет. Количество 

членов конкурсного комитета и порядок его работы определяется в соответствии с положением 

о конкурсном комитете, представленном в приложении № 3 к Положению. 

8.2. В рамках проведения первичного рассмотрения заявок конкурсный комитет 

анализирует заявки на предмет соответствия целям, задачам и условиям Конкурса, наличия 

необходимых документов, перечисленных в настоящем Положении, и форме заявки, а также 

юридического статуса заявителя.  

8.3. В рамках проведения первичного рассмотрения заявок их оценка происходит, в 

частности, согласно 3 (трем) целевым установкам Конкурса, а именно: 

- поддержка идей нормализации 

В рамках Конкурса Фонд планирует поддержать проекты, разделяющие идеи нормализации. 

Основной предмет идеи — взрослый человек с инвалидностью может и должен получить опыт 

независимой жизни в условиях той социальной среды, которая доступна в регионе его 

сверстникам без инвалидности; 

- поддержка независимости  

В рамках Конкурса Фонд рассматривает проекты заявителей, которые предоставляют своим 

клиентам всю полноту жизненного выбора и самостоятельности, поддерживают его там, где это 

действительно необходимо; 

- поддержка для начинающих  

Фонду важно, чтобы в число победителей вошли Участники, которые находятся в самом начале 

пути организации программ сопровождаемого проживания, занятости и трудоустройства. Кроме 

выделения гранта по итогам Конкурса Фонд оставляет за собой право предложить свой опыт и 

помощь профильного сообщества в целях наиболее успешной реализации проекта. 

8.4. Первичное рассмотрение успешно могут пройти заявки, которые: 

- соответствуют целям, задачам и условиям Конкурса; 

- содержат полный перечень требуемых документов; 

- направлены некоммерческими организациями с юридическим статусом, соответствующим 

условиям Конкурса. 

8.5. После первичного рассмотрения конкурсный комитет оценивает отобранные заявки 

по критериям, представленным в таблице ниже, по шкале от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов. 

Члены конкурсного комитета проставляют оценки по каждой заявке, выбранной в рамках 

первичного рассмотрения, в листах голосования. 

Критерий 

Актуальность и социальная значимость проекта 

Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его 

целям, задачам и ожидаемым результатам 

Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, 

адекватность, измеримость и достижимость таких результатов 
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Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию 

проекта 

Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию 

проекта, перспективы его дальнейшего развития 

Опыт организации по успешной реализации программ, проектов по соответствующему 

направлению деятельности 

Соответствие опыта и компетенции команды проекта планируемой деятельности 

8.6. Баллы, проставленные членами конкурсного комитета по заявке, суммируются, в 

результате чего получается общая сумма баллов, набранных Участником за свой проект.  

8.7. Листы голосования передаются Директору. По итогам подсчета количества баллов 

составляется рейтинг Участников для определения победителей. 

8.8. В случае, если два или несколько Участников набрали одинаковую сумму баллов, 

Фонд вправе провести дополнительную экспертизу и запросить у Участников дополнительные 

документы/информацию для определения победителя.  

8.9. По результатам оценки заявок Директор утверждает соответствующий приказ, где 

фиксируются результаты отбора и победители Конкурса. К приказу прилагаются листы 

голосования конкурсного комитета, а также рейтинг заявок. При обнародовании Фондом 

указанных документов листы голосования конкурсного комитета не публикуются. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Фонд не несет ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение 

победителями обязанностей, связанных с заключением соответствующего договора. Фонд 

оставляет за собой право заключения договора следующему по результатам голосования 

Участнику в случае отказа или несвоевременной коммуникации с тем или иным Участником. 

9.2. По всем возникающим в связи с Конкурсом вопросам Участник вправе обратиться в 

Фонд, написав письмо на электронную почту grant@liferoute.org . 

 

 

Приложения к Положению: 

Приложение № 1 Формы заявки на участие в Конкурсе 

Приложение № 2 Форма договора о предоставлении гранта 

Приложение № 3 Положение о работе Конкурсного комитета 

Приложение № 4 Форма согласия на обработку персональных данных 
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