
Принципы и правила предоставления поддержки 

  

  

  

1.  Общие положения 

 

Настоящий документ разработан в соответствии с благотворительной программой 

(далее - «Программа») Некоммерческой благотворительной организации 

«Благотворительный фонд Связной» (далее - «Фонд») и устанавливает правила 

участия в конкурсе на предоставление поддержки некоммерческим организация 

(«Конкурс») в рамках действующей программной деятельности Фонда, формирования 

состава экспертов и проведения экспертизы, критерии оценки конкурсных заявок, 

условия получения поддержки и требования к предоставлению отчетности. 

  

2.  Наши цели 

  

2.1. Основной целью Фонда является осуществление благотворительной 

деятельности, направленной на осуществление социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных и иных общественно полезных целей, формирование 

имущества на основе добровольных взносов и направление данного имущества на 

благотворительную деятельность.  

 

2.2 Вовлечение частных лиц в благотворительность, на основе их предпочтений и 

интересов, посредством простых и понятных способов оказания помощи тем, кому она 

необходима; 

 

2.3. Оказание эффективного содействия устойчивому развитию региональных и 

федеральных благотворительных организаций, фондов и нко; 

 

  

3.  Наши принципы 

  

3.1. Наши программы включают в себя такие эффективные подходы как: финансовая 

поддержка программ и инициатив НКО, направленных на работу с целями устойчивого 

развития принятыми ООН (далее устойчивое развитие); содействие формированию, 

развитию, модернизации и расширению 

материально-технического оснащения учреждений и организаций;  

 
3.2. Мы понимаем, что наша поддержка фонду или НКО не должна становиться 

основной по объему помощи, чтобы не поставить такую организацию в зависимость от 

нашего сотрудничества. По каждой̆ организации решение о максимально допустимом 

объеме помощи принимается индивидуально и на усмотрение совета Фонда.  

 

3.3. По итогам каждого года мы публикуем открытый и общедоступный отчет Фонда, в 

котором говорим куда, на какие проекты и в каком объеме были распределены деньги 

благотворителей, каких результатов удалось достичь каждому нашему партнерскому 



фонду или НКО. 

 

3.4. Все средства, которые мы получаем и распределяем по выбранным 

направлениям поддержки фондов и НКО, отражаются на специальном сайте Фонда. 

  

4.  Ожидаемые результаты 

  

4.1. Победители Конкурса - признанные НКО в своей программной деятельности, 

поддерживающие цели устойчивого развития ООН. Мы ожидаем, что благодаря 

участию в Программе победители Конкурса смогут развить и масштабироваться свою 

программную деятельность. 

 

4.2. В долгосрочной перспективе Программа будет способствовать повышению 

статуса НКО и развития территорий представленности НКО. 

  

  

5.  Участники конкурса 

  

5.1. К участию в конкурсе допускаются негосударственные некоммерческие 

организации, зарегистрированные в установленном законом порядке 

регистрирующими органами и осуществляющие на территории Российской Федерации 

свои целевые социальные программы, общественно-гражданские инициативы. 

 

5.2. Организациями-участниками конкурса не признаются: 

 

  - политические партии и движения; 

  - профессиональные союзы; 

  - религиозные организации; 

  - некоммерческие организации, среди учредителей которых имеется 

политическая партия. 

  

5.3. Организатор конкурса в праве сам проводить анализ НКО, для выявления 

победителей и оказании им поддержки. 

  

6.  Победители конкурса 

 

6.1. Победители конкурса – негосударственные некоммерческие организация, 

программная деятельность которых связана с Целями Устойчивого Развития ООН, 

признанные победителем конкурса и заключившие соответствующий договор с 

Фондом. 

 

7.  Основные принципы 

 

7.1. Основными принципами проведения конкурса являются: 

  - публичность и открытость; 

  - свобода получения и распространения информации о программе; 

  - равенство прав негосударственных некоммерческих организаций на 

получение помощи; 



  - учет мнения независимых экспертов. 

 

7.2. Поддержка целевых социальных программ (проектов), общественно-гражданских 

инициатив негосударственных некоммерческих организаций в форме предоставления 

поддержки не может быть использована для изменения целей и характера 

деятельности негосударственных некоммерческих организаций. 

  

8.  Условия участия 

 

8.1. Для участия в конкурсе на получение поддержки, заинтересованная 

негосударственная некоммерческая организация представляет Фонду следующие 

документы: 

 

  - копию свидетельства о государственной регистрации организации; 

  - копию устава организации; 

  - копию бухгалтерского баланса (с приложениями) за последний отчетный 

период; 

  - заполненную Форму: "Сведения об организации", включая сведения о 

руководителе организации, а также об организациях, являющихся партнерами по 

выполнению программы (проекта); 

  - информацию о включении в Реестр негосударственных некоммерческих 

организаций, 

  - описание программы (проекта), постановку проблемы, цели и задачи проекта, 

описание основных мероприятий, качественные и количественные характеристики по 

группам благополучателей и ожидаемые результаты. 

 

8.2. Фонд вправе провести проверку достоверности сведений, представленных 

организацией, подавшей заявку на конкурс. 

8.3. Заявители, не представившие полный комплект документов, или представившие 

документы, не соответствующие установленным формам, не допускаются к участию в 

конкурсе. 

  

9.  Порядок получения поддержки 

  

9.1. Решение о предоставлении поддержки принимается Фондом по итогам конкурса 

на основании решения (протокола) конкурсной комиссии и экспертной оценки заявок 

на участие в конкурсе. 

9.2. Формирование конкурсной комиссии, а также организация ее деятельности, 

осуществляется Фондом на основании разработанного им Положения о конкурсной 

комиссии. 

9.3. Экспертная оценка заявок негосударственных некоммерческих организаций на 

участие в конкурсе по предоставлению поддержки осуществляется экспертной 

комиссией, формируемой Фондом. 

9.4. Формирование и деятельность экспертной комиссии осуществляется в 

соответствии с положением о порядке формирования и деятельности экспертной 

комиссии, разработанным и утвержденным Фондом. 



9.5. В состав экспертной комиссии входят независимые эксперты, а также 

представители негосударственных некоммерческих организаций, не являющиеся 

участниками конкурса. 

9.6. Экспертиза конкретной программы (проекта) осуществляется всеми членами 

экспертной комиссии. 

9.7. Все члены конкурсной комиссии и привлекаемые эксперты подписывают 

заявление об отсутствии конфликта интересов. 

  

  10. Договор о сотрудничестве 

  

10.1. Поддержка предоставляются в виде основных направлений программной 

деятельности Фонда: 

 

Оказание эффективного содействия устойчивому развитию региональных и 

федеральных благотворительных организаций, фондов и НКО, в программной 

деятельности которых имеется работа по следующим целям: 

 

1. Ликвидация нищеты. 

2. Ликвидация голода. 

3. Хорошее здоровье и благополучие. 

4. Качественное образование. 

5. Гендерное равенство. 

6. Чистая вода и санитария. 

7. Недорогостоящая и чистая энергия. 

8. Достойная работа и экономический рост. 

9. Индустриализация, инновации и инфраструктура. 

10. Уменьшение неравенства. 

11. Устойчивые города и населенные пункты. 

12. Ответственное потребление и производство. 

13. Борьба с изменением климата. 

14. Сохранение морских экосистем. 

15. Сохранение экосистем суши. 

16. Партнерства в интересах устойчивого развития. 

 

10.2. Поддержка фондов и НКО будет осуществляться в рамках уставной 

деятельности Фонда.  

  

  

10.3. Договор о сотрудничестве устанавливает права и обязанности Фонда и НКО, 

объем и условия поддержки, обязательства НКО по целевому использованию 

обеспечиваемой Фондом поддержки, ответственность сторон, условия расторжения и 

предоставления отчетности. 

10.4. Фонд в течение 10 календарных дней после принятия решения конкурсной 

комиссией представляет НКО договор о сотрудничестве.  Победитель конкурса обязан 

в течение 3 рабочих дней подписать договор о сотрудничестве. 

10.5. Договор подписывается сроком на 1 (один) год и в дальнейшем может быть 

пролонгирован. 



10.6. По завершении проекта Фонд и НКО подписывают акт о выполнении работ по 

оказываемой поддержке. 

10.7. Фонд вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор 

 

 

 

  

 


