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ОГРН 1035000907204 КПП 5003039076 ИНН 503201001  
119270, Москва, Лужнецкая набережная, 2/4 стр 4, офис 300 

тел. +7(495) 803-20-30, help@absolute-help.ru, www.absolute-help.ru  

 
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе проектов «Повышение компетенций»  

в рамках Благотворительной программы по развитию системной комплексной 
помощи детям с особенностями развития  «Траектория жизни» 

 

 

Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» (далее – «Фонд») в рамках реализации 
благотворительной программы по развитию системной комплексной помощи детям с 
особенностями развития «Траектория жизни» (далее – «Программа») объявляет открытый 
конкурс проектов, которые будут реализованы в 2019-2020гг.  

 

Цели Конкурса: 

Повышение уровня компетенций и осведомленности в области здравоохранения, 
реабилитации, образования, социализации и трудоустройства: 

 приемных родителей и родителей детей с поражениями центральной нервной системы 
(далее – «ЦНС»), психическими расстройствами и расстройствами поведения; 

 специалистов, оказывающих помощь детям с поражениями ЦНС, психическими 
расстройствами и расстройствами поведения, молодым инвалидам и детям-сиротам. 

 

Задачи конкурса: 

 Распространение лучших практик помощи детям и семьям, основанных на 
доказательных методах; 

 Повышение качества и расширение спектра услуг в области помощи детям с 
поражениями ЦНС, психическими расстройствами и расстройствами поведения, 
молодым инвалидам, детям-сиротам и их семьям; 

 Создание условий для обучения приемных родителей и родителей детей с 
поражениями ЦНС, психическими расстройствами и расстройствами поведения; 

 Повышение информированности родителей о возможностях и ограничениях своих 
детей; 

 Обучение специалистов работающих с детьми/родителями в области здравоохранения, 
реабилитации, образования, социализации, трудоустройства; 

 Улучшение психологического состояния семей с детьми с поражениями ЦНС, 
психическими расстройствами и расстройствами поведения;  
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 Привлечение внимания общества к качеству услуг для детей с поражениями ЦНС, 
психическими расстройствами и расстройствами поведения. 

 

В рамках Конкурса будут поддержаны: 

Проекты организаций, расположенных на территории реализации Программы, направленные 
на повышение компетенций специалистов и родителей детей с поражениями ЦНС, 
психическими расстройствами и расстройствами поведения, детей-сирот, перечисленных в 
разделе «Цели Конкурса» настоящего Положения; 
 

 

Объем конкурсного финансирования: 

Общий объем конкурсного финансирования составляет 10 миллионов рублей. 

Максимальный размер финансирования в расчете на одного участника Конкурса составляет не 
более 1 000 000 рублей. 

Поддержка победителей Конкурса осуществляется путем безвозмездной передачи денежных 
средств в форме целевого поступления-пожертвования, по договору, форма которого 
приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

 

География Конкурса: 

В рамках Конкурса будут поддержаны проекты из любых регионов Российской Федерации.  

 

Участниками Конкурса могут быть:  

 Некоммерческие организации, определенные в ч. 3 ст. 2 Федерального закона № 7-ФЗ 
от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях», государственные и муниципальные 
предприятия и учреждения, зарегистрированные на территории Российской Федерации. 

 

В Конкурсе не могут принять участие: 

 юридические лица, зарегистрированные за пределами Российской Федерации; 

 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 неправительственных 
организаций (отделения, филиалы, представительства; 

 юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности; 

 Физические лица и индивидуальные предприниматели. 

 

Условия участия в Конкурсе: 

Организации должны разработать проекты и представить заявки на Конкурс, по форме 
определенной Фондом (Приложение № 1), включающие, в том числе, описание проектов.  
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Ожидаемые результаты  

1. Повышение уровня компетенций и осведомленности в области здравоохранения, 
реабилитации, образования, социализации и трудоустройства: 

 приемных родителей и родителей детей с поражениями ЦНС, психическими 
расстройствами и расстройствами поведения; 

 специалистов, оказывающих помощь детям с поражениями ЦНС, психическими 
расстройствами и расстройствами поведения, молодым инвалидам и детям-сиротам. 

2. Профессиональное и родительское сообщество получит дополнительные знания и 
ресурсы для оказания системной комплексной помощи детям с особыми 
потребностями.  

3. Органы власти, СМИ, широкая общественность получат дополнительную информацию о 
проблемах детей с поражениями ЦНС, психическими расстройствами и расстройствами 
поведения и путях их решения. 

 

Условия расходования средств 

Средства целевых поступлений, полученные организациями – победителями Конкурса, должны 
быть израсходованы до 31 мая 2020 г. Не позднее указанного срока Организации, чьи проекты 
были избраны в качестве победителей Конкурса, должны предоставить в Фонд отчеты о 
расходовании полученных денежных средств. 

 

Средства целевых поступлений могут быть направлены на: 

 Профессиональное развитие работников участников конкурса (участие в стажировках в 
успешных организациях и мероприятиях), за исключением обязательных программ 
повышения квалификации для таких работников; 

 Организацию обучения работников участников конкурса и родителей, в том числе с 
привлечением внешних специалистов. 

 

Средства целевых поступлений, полученные победителями Конкурса, не могут быть 
израсходованы (полностью или частично) на:  

 осуществление политической деятельности; 

 предоставление прямой адресной помощи физическим лицам; 

 выплату грантов, пожертвований или иных безвозмездных поступлений; 

 выплаты некоммерческим организациям, в том числе в рамках проведения грантовых 
конкурсов (регрантинг); 

 капитальное строительство и ремонт; 

 текущую деятельность организации, не связанную с реализацией проекта; 

 академические исследования; 

 коммерческую деятельность; 

 представительские расходы; 

 капитальное строительство; 
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 финансирование любых иных расходов, не связанных непосредственно с реализацией 
проекта. 

 

График проведения Конкурса: 

Объявление о Конкурсе 01 марта 2019 г. 

Подача заявок  01 марта – 15 апреля 2019 г. 

Экспертиза заявок и определение победителей Конкурса 16 апреля – 1 мая 2019 г. 

Объявление результатов Конкурса   13 мая 2019 г. 

 

Сроки реализации проектов: 

Реализация проектов, заявленных на Конкурс, не может быть начата ранее 01 июня 2019 г. и 
должна быть завершена не позднее 31 мая 2020 г. 

 

Условия и сроки приема заявок на конкурс: 

Перечень документов, представляемых на Конкурс: 

1. Описание проекта в электронном виде (прикрепленный файл в формате Word), 
заполненный в полном соответствии с формой заявки (см. Приложение №1 к 
настоящему Положению). Заявители должны заполнить все разделы формы заявки.  

2. Комплект копий документов в электронном - сканированном виде (в формате PDF или 
JPG): 

 Устав организации (в последней редакции, в т.ч. со всеми изменениями и 
дополнениями, если они вносились) с отметкой регистрирующего органа; 

 Документ, подтверждающий полномочия лица, которое будет подписывать договор, 
форма которого приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению, а также лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа в случае, если 
подписание договора будет осуществляться не единоличным исполнительным органом 
(протокол об избрании, приказ за подписью вышестоящего органа о назначении на 
должность, доверенность); 

 Письмо банка или территориального органа Федерального казначейства об открытии 
счетов организации; 

 Отчеты, представленные некоммерческими организациями в центральный аппарат 
Минюста России (его территориальные органы) за последний отчетный период по 
формам в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 
16.08.2018г. № 170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций», 
либо сообщение о продолжении деятельности, с подтверждением о вручении (при 
отправлении почтой). В случае подачи указанных в настоящем пункте документов в 
Минюст России (его территориальные органы) в электронном виде, организация 
предоставляет письмо за подписью руководителя и печатью организации со ссылкой на 
сайт в Интернете, где размещена приведенная информация; 

 Бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой о вручении 
(отправлении почтой, отправлении в электронном виде); 

 Резюме работников организации; 
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 Письма поддержки, рекомендации от других организаций, организаций-партнеров, 
участвующих в проекте или заинтересованных в его результатах (необязательно). 

 По результатам второго этапа конкурса необходимо будет представить бумажные 
заверенные копии вышеперечисленных документов по адресу: 119270, Москва, 
Лужнецкая набережная, 2/4 стр 4, офис 300. 

Внимание! Заявки, не отвечающие установленным требованиям и/или не содержащие всех 
необходимых приложений, не будут допущены к участию в Конкурсе. Представленные на 
Конкурс заявки не рецензируются и не возвращаются. 

 

Заявки с комплектом необходимых документов принимаются в период 01 марта – 15 апреля 
2019 года по электронной почте help@absolute-help.ru. Дата получения определяется по 
фактической дате их доставки в Фонд, что подтверждается письмом участнику Конкурса с 
указанного адреса электронной почты о получении и регистрации заявки. 
 

Внимание! Заявки, поступившие после 00:00 по Московскому времени 16 апреля 2019 года не 
будут зарегистрированы и допущены к участию в Конкурсе. 

 

Процедура принятия решений об отборе победителей Конкурса: 

Отбор победителей будет осуществляться в несколько этапов. 

Этап 1. Первичный отбор заявок, поступивших на Конкурс, осуществляется сотрудниками 
Фонда. Поступившие заявки проверяются на предмет соответствия целям, задачам и условиям 
Конкурса, наличия необходимых документов, перечисленных в форме заявки, а также 
юридического статуса заявителя.  

В результате первичного отбора не допускаются к участию в Конкурсе заявки, которые: 

 не соответствуют целям, задачам и условиям Конкурса; 

 не содержат полный перечень требуемых документов; 

 поданы организациями, чей юридический статус не соответствует условиям Конкурса 
(отсутствуют документы или организация не зарегистрирована, находится в стадии 
перерегистрации, цели создания организации не совпадают с целями Конкурса и т.п.); 

 поданы организациями, которые не могут быть участниками Конкурса в силу положений 
настоящего Положения; 

 запрашивают средства, превышающие максимальный размер финансирования одной 
заявки. 

Этап 2. Экспертный совет. Заявки тех организаций, которые прошли первичный отбор, будут 
рассматриваться Экспертным советом, в состав которого входят независимые эксперты. 
Экспертный совет строит свою деятельность на принципах демократичности, коллегиальности 
и открытости и действует на основе Положения об Экспертном совете, утверждаемом 
Председателем Общего собрания Фонда. Состав экспертного совета формируется 
Исполнительным директором Фонда, являющимся председателем Экспертного совета Фонда. 

Этап 3. Окончательные списки победителей Конкурса, сформированные с учетом 
рекомендаций Экспертного совета, утверждаются приказом Председателя общего собрания 
Фонда. 

Информация о победителях Конкурса будет размещена на сайте Благотворительного фонда 
«Абсолют-Помощь» https://absolute-help.ru/13 мая 2019 г. 
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Критериями выбора победителей являются: 

 соответствие заявки целям Программы и Конкурса; 

 востребованность предлагаемой услуги; 

 достижимость целей и задач в заявленные сроки; 

 продуманность заявленного плана мероприятий проекта; 

 соответствие предлагаемой технологии лучшим практикам в этой области; 

 значимость и измеримость результатов проекта; 

 экономическая целесообразность и реалистичность расходов, указанных в бюджете 

 наличие со-финансирования приветствуется. 

 

Порядок заключения договоров с победителями Конкурса 

В течение одного месяца после объявления итогов Конкурса с организациями-победителями 
будут заключены договоры целевого поступления-пожертвования, на основании которых будут 
переведены денежные средства (сумма в рублях) в форме целевых поступлений - 
пожертвований. В случае необходимости Экспертный совет может рекомендовать победителю 
уточнить или изменить бюджет проекта, конкретные сроки его реализации и другие условия. 
При невыполнении таких рекомендаций Экспертный совет может принять решение отказать в 
финансировании и определить другого победителя Конкурса. Все решения экспертного совета 
оформляются протоколами в порядке, предусмотренном Положением об Экспертном совете. 

Заключение договора целевого поступления-пожертвования может быть осуществлено лишь 
при условии предварительного представления организациями-победителями Конкурса 
надлежащим образом заверенных копий документов, указанных в разделе «Условия и сроки 
приема заявок на конкурс» настоящего Положения. 

 

Порядок изменения условий или отмены Конкурса 

В случае необходимости внести изменения в настоящее Положение о Конкурсе, Фонд вносит 
такие изменения и размещает обновленный вариант Положения о Конкурсе на сайте 
https://absolute-help.ru/. Изменения могут быть внесены в Положение о Конкурсе в срок до 22 
марта 2019 года (включительно). Отмена Конкурса по причине действия непреодолимой силы 
и/или прекращения финансирования может произойти на любом этапе проведения Конкурса, 
отмена Конкурса по иным причинам может произойти не позднее 22 марта 2019 года 
(включительно). 

Конкурс признается несостоявшимся, если к участию в Конкурсе будет допущено менее двух 
заявок, отвечающих всем требованиям Положения о Конкурсе. 

 

 

 

Консультации  

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, Вы можете обратиться в 
Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» по телефону: +7 (495) 803-20-30, или по 
электронной почте help@absolute-help.ru в дату объявления результатов Конкурса. 

https://absolute-help.ru/
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Приложения к Положению: 

Приложение № 1. Форма заявки. 

Приложение № 2. Благотворительная программа по развитию системной комплексной помощи 
детям с особенностями развития «Траектория жизни». 

Приложение № 3. Форма договора пожертвования. 

Приложение № 4. Положение об экспертном совете. 

 

 

  


