
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении открытого конкурса 

среди некоммерческих организаций по разработке и реализации  

социально значимых проектов в 2020 году 
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1. Основные положения 

1.1. Открытый конкурс среди некоммерческих организаций по разработке 

и реализации социально значимых проектов в 2020 году проводится по 

инициативе Общественного совета Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» (далее соответственно – Общественный совет, Корпорация). 

1.2. Настоящее Положение об организации и проведении открытого 

конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации 

социально значимых проектов в 2020 году (далее соответственно – Положение, 

конкурс) определяет порядок организации и условия проведения конкурса. 

1.3. Под социально значимыми проектами понимаются мероприятия 

в области охраны окружающей среды, образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды физической культуры, 

любительского спорта и здорового образа жизни, развития гражданского 

общества, общественного контроля, а также социальная поддержка и содействие 

духовно-нравственному развитию граждан, проживающих на территориях 

расположения организаций атомной отрасли. 

 

2. Термины и сокращения 

Сокращения, используемые в настоящем Положении, и их расшифровки: 

Сокращение Расшифровка 

Конкурс  конкурс, проводимый по инициативе Общественного совета 

среди некоммерческих организаций по разработке и реализации 

социально значимых проектов, направленных на развитие 

гражданских инициатив, на территориях расположения 

организаций Корпорации 

Конкурсная 

комиссия 

временный орган, созданный для определения победителей 

конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и 

реализации социально значимых проектов в 2020 году 

Оператор  

конкурса  

юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, определенное в 

установленном порядке с целью обеспечения проведение 

открытого конкурса в соответствии с настоящим Положением 

Организация-

заявитель 

некоммерческая организация, подавшая заявку для участия в 

конкурсе 

Проект комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение конкретных социально значимых и общественно 

полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета 

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Целью проведения конкурса является поддержка общеполезных 

инициатив некоммерческих организаций на территориях расположения 

организаций атомной отрасли. 

3.2. Задачами конкурса являются: 

выявление и поддержка наиболее интересных социально значимых 

инициатив некоммерческих организаций; 
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популяризация достоверных знаний о ядерной энергетике и атомной 

промышленности; 

социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

создание условий для деятельности некоммерческих организаций, 

общественных объединений, способствующих созданию и поддержанию 

комфортной социальной среды на территориях расположения организаций 

атомной отрасли. 

 

4. Условия конкурса 

4.1. Конкурс является открытым. 

4.2. Допустимый размер финансирования одного проекта на весь период 

реализации составляет не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей. 

4.3. В конкурсе могут принимать участие некоммерческие организации 

(за исключением религиозных объединений и политических партий), 

соответствующие следующим требованиям: 

организация зарегистрирована в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не позднее чем за один год до дня окончания приема 

заявок на участие в конкурсе; 

организация реализует проекты в регионах расположения организаций 

атомной отрасли, а именно: Архангельской, Владимирской, Воронежской, 

Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, 

Пензенской, Ростовской, Смоленской, Свердловской, Саратовской, Тверской, 

Томской, Челябинской, Ульяновской областях, Забайкальском, Красноярском 

краях, Удмуртской Республике, Республике Карелия, Чукотском автономном 

округе, Москве и Санкт-Петербурге; 

организация не находится в стадии ликвидации или реорганизации, 

в отношении неё не возбуждено производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве), деятельность организации не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

представленный на конкурс проект соответствует уставным целям 

организации-заявителя и не выходит за рамки ее уставной правоспособности. 

4.4. Обязательным условием участия в конкурсе является 

софинансирование организацией-заявителем реализуемого проекта, в размере 

не менее 25 (двадцати пяти) процентов от стоимости проекта (денежные 

средства и целевые поступления из других источников, а также материальные, 

трудовые и иные ресурсы организации, оцененные заявителем в стоимостном 

выражении), которое может быть использовано для компенсации ее расходов 

в рамках реализации проекта. 

4.5. Заявки на участие в конкурсе подаются по следующим направлениям: 

здоровье и здоровый образ жизни; 

умный город; 

физическая культура и детский спорт; 
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российские ядерные технологии и международное сотрудничество 

в области атомной энергетики; 

охрана окружающей среды; 

социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

культура и творчество; 

информационно-просветительская деятельность в области использования 

ядерной энергии; 

поддержка молодых ученых и специалистов. 

4.6. От одной организации, участвующей в конкурсе, могут быть 

представлены заявки по нескольким направлениям. 

4.7. На конкурсной основе возможно выделение средств по приоритетным 

направлениям для софинансирования проектов, получивших поддержку 

российских организаций, фондов и объединений. 

4.8. В рамках конкурса не рассматриваются: 

расходы, не связанные непосредственно с реализацией проекта; 

расходы по уже осуществленному или текущему проекту; 

коммерческие проекты; 

проекты, предусматривающие приобретение имущества, используемого 

организацией-заявителем в качестве средств труда при производстве продукции, 

выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организации 

в течение периода, превышающего срок конкурса; 

фундаментальные научные исследования; 

гуманитарная помощь; 

проведение журналистских расследований; 

профессиональная политическая деятельность; 

проведение митингов, демонстраций и пикетов; 

проекты, предусматривающие предоставление ценных подарков (призов) 

стоимостью более 3000 (трех тысяч) рублей 00 копеек за единицу от суммы 

запрашиваемых средств на реализацию проекта. 

4.9. Статистическая информация, содержащаяся в заявках участников 

конкурса, может быть использована Общественным советом в исследовательских 

и прикладных целях. 

 

5. Конкурсная комиссия 

5.1. Для определения победителей конкурса в соответствии с настоящим 

Положением создается конкурсная комиссия. 

5.2. Состав конкурсной комиссии формируется распорядительным 

документом Корпорации из числа ее работников и организаций, таким образом, 

чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, 

которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

5.3. Конкурсная комиссия созывается председателем конкурсной комиссии 

путем направления приглашений членам конкурсной комиссии не позднее чем 

за три рабочих дня до даты проведения заседания комиссии. В приглашении 

указывается дата, время, место проведения и повестка заседания. 
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5.4. Ведение документооборота, связанного с выполнением конкурсной 

комиссией ее функций, возлагается на секретаря конкурсной комиссии. 

5.5. Каждая заявка, поданная для участия в конкурсе, обсуждается 

конкурсной комиссией отдельно. 

5.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией принимается решение о победителе и утверждается 

размер финансирования по каждому проекту. 

5.7. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 

большинством голосов при наличии кворума и носят обязательный характер. 

При принятии решения в случае равенства голосов решающим является 

голос председателя конкурсной комиссии. 

5.8. Решение оформляется в виде списка победителей, подписанного всеми 

членами конкурсной комиссии и утвержденного председателем конкурсной 

комиссии. 

5.9. Члены конкурсной комиссии не вступают в переписку 

с организациями-заявителями, не попавшими в число победителей, и вправе 

не предоставлять разъяснений о принятом конкурсной комиссией решении. 

5.10. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности конкурсной комиссии осуществляется Департаментом по 

взаимодействию с регионами Корпорации. 

 

6. Сроки реализации Конкурса 

6.1. Конкурс состоит из одного этапа. 

6.2. Дата начала приема заявок – 15 июня 2020 г. Время окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурса – 18:00 мск 29 июня 2020 г. 

Список проектов организаций-победителей публикуются на сайте конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

www.oskonkurs.ru (далее – официальный сайт конкурса) в срок до 15 июля 2020 г. 

6.3. Заявочная документация от организаций-заявителей, поступившая 

после указанного срока, рассматриваться не будет, за исключением случаев, когда 

оператором конкурса была запрошена дополнительная информация по проекту. 

6.4. Реализация проектов организаций-победителей конкурса 

осуществляется с даты объявления организации победителем конкурса 

до 1 декабря 2020 г. 

 

7. Прием и рассмотрение заявок 

7.1. Заявка на участие в конкурсе подается в электронном виде путем 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте конкурса. 

7.2. Для подачи заявки некоммерческой организации необходимо 

зарегистрироваться на официальном сайте конкурса, заполнить соответствующую 

форму и приложить необходимые документы организации-заявителя.  

Каждый из указанных документов представляется в виде одного файла 

в межплатформенном открытом формате электронных документов (PDF). 

7.3. В случае привлечения к реализации проекта не более двух 

соисполнителей, необходимо это отразить в заявке с подробным описанием их 
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участия в данном проекте. В случае привлечения большего количества лиц для 

работы над проектом детального описания их деятельности по проекту не 

требуется. 

7.4. Отказ в принятии заявки на участие в конкурсе и в дальнейшем ее 

рассмотрении может быть обжалован организацией-заявителем в Общественном 

совете в течение пятнадцати дней со дня вынесения решения об отказе. 

7.5. Поданные на участие в конкурсе заявки рассматриваются конкурсной 

комиссией. Члены конкурсной комиссии дают оценку о соответствии заявок 

условиям и требованиям настоящего Положения и конкурса. 

7.6. При принятии решений члены конкурсной комиссии руководствуются 

следующим: 

соответствие заявленным направлениям конкурса; 

значимость проекта для территорий расположения организаций атомной 

отрасли; 

востребованность результатов деятельности по проекту; 

реалистичность сроков выполнения проекта и рационально составленный 

бюджет проекта; 

степень социального взаимодействия при осуществлении проекта; 

партнерство с органами государственной власти, местного самоуправления, 

некоммерческими организациями и иными участниками гражданского общества 

в ходе реализации проекта. 

 

8. Финансирование проектов 

Департамент по взаимодействию с регионами Корпорации в установленном 

порядке определяет организацию-оператора конкурса (по согласованию), 

которая осуществляет следующие функции: 

размещает информацию о проведении и условиях конкурса на официальном 

сайте конкурса; 

заключает договоры предоставления безвозмездного (целевого) 

финансирования с организациями-победителями конкурса на реализацию 

проектов; 

на основании договоров осуществляет безвозмездное (целевое) 

финансирование организаций победителей конкурса; 

осуществляет контроль за целевым использованием средств и ходом 

реализации проектов; 

в случае выявления нецелевого использования средств незамедлительно 

информирует об этом секретариат Общественного совета, принимает 

установленные договором меры по прекращению финансирования и возврату 

средств, использованных не по целевому назначению. 

 

9. Реализация проектов 

9.1. Проекты, победившие в конкурсе, реализуются согласно условиям 

заключенных соглашений и договоров. 

9.2. В случае выявления факта представления победителем конкурса 

подложных документов или документов, содержащих заведомо ложные сведения, 
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организация-оператор конкурса вправе исключить такого победителя конкурса 

из перечня победителей конкурса и не заключать с ним договор безвозмездного 

(целевого) финансирования. 

9.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

организация-победитель конкурса ведет бухгалтерский учет полученных средств 

и отчетность по их расходованию, а также предпринимает меры по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, и иных 

нарушений требований законодательства о противодействии коррупции. 

9.4. Организация-победитель конкурса представляет организации-

оператору конкурса информационный и финансовый отчеты о реализации 

проекта в сроки и по форме, которые определенны условиями договора 

о безвозмездном целевом финансировании. 

9.5. Условия заключенных сторонами договорных обязательств могут 

быть изменены, а договоры досрочно расторгнуты только по соглашению 

сторон или в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Изменения затрагивающие существенные условия проекта 

подлежат согласованию с конкурсной комиссией. Все изменения и дополнения 

должны быть оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

Соответствующие дополнительные соглашения являются неотъемлемой 

частью договора о безвозмездном (целевом) финансировании. 


