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I. Цель программы:
Целью грантовой благотворительной программы "Вместе мы можем больше"
(далее – Программа) является создание условий для социально-экономической
интеграции в общество людей с инвалидностью всех возрастов.
Программа направлена на решение следующих основных задач:
развитие инновационных методов и способов социальной реабилитации;
развитие инклюзивного образования;
получение дополнительного образования;
снижение барьеров к трудовой деятельности;
стимулирование построения партнерских отношений между некоммерческими
организациями (НКО) и государственными и муниципальными учреждениями в данной
сфере;


развитие в обществе понимания важности помощи людям с инвалидностью.
Программа инициирована и осуществляется при финансовой поддержке ПАО

РОСБАНК (далее – Банк) и реализуется Благотворительным фондом «Дорога вместе»
(далее — Фонд).
II.

Приоритетные направления Программы и размер грантов:1

В рамках Программы будут поддерживаться Российские некоммерческие организации,
включая

общественные,

государственные

и

муниципальные

организации

и

учреждения, основными направлениями деятельности которых является социальноэкономическая адаптация людей с инвалидностью

и их интеграция в общество.

Предпочтение будет отдаваться проектам, которые используют образование и
трудоустройство, а также комплексные подходы к решению проблемы развития и
поддержания навыков самостоятельной жизни у людей с инвалидностью всех
возрастов и позволяющие создать и обеспечить постоянную комфортную среду
для их социально- экономической интеграции в общество. Например: реабилитация
и развитие социальных навыков детей с ограниченными возможностями через
программы инклюзивного или дополнительного образования; вовлечение взрослых
людей с инвалидностью в трудовую деятельность через обучение востребованному
ремеслу и другие.
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Под
«грантом» в целях настоящей Программы понимается безвозмездное предоставление
денежных средств в форме целевых поступлений некоммерческим организациям в соответствии с п. 2
ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации
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В рамках

Программы предусматривается финансирование некоммерческих

проектов с бюджетом до 600 000 (шестисот тысяч) рублей каждый и сроком
реализации до 12 месяцев. Конкурс 2016 года проводится согласно графику с 15
марта по 01 июля. Дата окончания приема заявок – 29 апреля 2016 года.
III. Схема реализации Программы и принцип формирования грантового
фонда.
Программа предполагает двухуровневый конкурсный отбор некоммерческих
проектов на основе независимой экспертизы заявок, поступивших от НКО.
Фонд в рамках Программы организует и проводит грантовый конкурс (далее –
Конкурс) с участием Экспертного Совета, состоящий из экспертов независимых НКО,
работающих

в

этой

сфере,

представителей

местной

администрации,

представителей Банка и Фонда. Также в состав Совета могут входить люди с
инвалидностью, занимающие активную позицию, публичные люди, лидеры мнений,
представители СМИ и органов местной власти.
Банк

и

Фонд

занимаются

продвижением

Программы,

предоставляя

исчерпывающую информацию о ходе Программы в Интернет и СМИ.
Фонд проводит первый уровень конкурсного отбора. Главная цель этого этапа –
исключить заявки, не соответствующие условиям конкурса и нецелесообразные для
дальнейшего рассмотрения.
Экспертный Совет проводит второй уровень конкурсного отбора, независимую
экспертизу заявок по критериям, присваивает каждой заявке определенное количество
баллов и дает обоснование в письменной форме. Фонд подсчитывает баллы,
обрабатывает комментарии, предоставленные Экспертным Советом, и предоставляет
информацию в Экспертный Совет.
Экспертный Совет объявляет

победителей

конкурса

(всего не менее 6

победителей), основываясь на количестве баллов (победителем считается заявка,
набравшая наибольшее количество баллов) и принимает решение о финансировании.
В рамках работы по выбранному проекту

Банк

включает в деятельность

сотрудников и руководство филиала региона (участие в мероприятиях в рамках
Программы).
Порядок работы Экспертного совета определяется Положением об Экспертном
совете, утверждаемым Фондом по согласованию с Банком.
Грантовый фонд Программы формируется из средств Банка.
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IV. Территория реализации Программы:
Программа реализуется в следующих пяти городах России: Нижний Новгород,
Красноярск,

Новосибирск,

Уфа,

Казань,

Екатеринбург.

Проведение

конкурса

осуществляется в соответствии с графиком проведения конкурса (Приложение №2 к
данному Положению).
V. Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются зарегистрированные российские НКО,
включая общественные объединения, государственные, муниципальные учреждения
и иные некоммерческие организации.
В конкурсе не могут принимать участие:
Политические партии, коммерческие и религиозные организации, в том числе
организации

осуществляющие

деятельность

религиозной

и/или

политической

направленности, а также инициативные группы и общественные объединения,
функционирующие без государственной регистрации, и частные лица.
Обязательные условия участия в конкурсе:


деятельность по проекту должна соответствовать уставным целям и уставной
деятельности организации-заявителя;



одна организация-заявитель может подать на конкурс не более одной заявки;



период деятельности организации-заявителя должен быть не менее 2 (двух)
полных лет до момента подачи заявки.
VI. Общие требования к проектам:
Все проекты должны иметь устойчивый и долгосрочный эффект для широкого

круга организаций, например, предусматривать распространение результатов для
других

организаций

и

их

презентацию

для

широкой

общественности.

Грантополучатели должны быть готовы поделиться информацией о своих проектах с
другими организациями, а также предоставить возможность менеджеру Программы
со стороны Фонда

распространять информацию об их организациях и проектах

среди заинтересованных

организаций,

в

том

числе

с

помощью открытых

информационных источников.
Предпочтение отдается проектам, которые:


предполагают

сотрудничество

и/или

долевое

финансирование

профильных НКО, органов власти и местного самоуправления;


осуществляются в партнерстве с другими организациями;
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других



предлагают комплексные подходы;



предусматривают вовлечение в программу широкого круга населения, в том
числе волонтеров.
В рамках конкурса не поддерживаются:



физическим или юридическим лицам;



проекты, предусматривающие расходы на оказание экстренной медицинской
помощи отдельно взятым лицам;



проекты, направленные на разовые акции, не имеющие долгосрочного эффекта;



проекты, основной целью которых является прямая передача грантов и/или
имущества, приобретенного на средства грантов, третьим лицам (юридическим и
физическим лицам);



академические (научные) исследования.
Требования к бюджету:

Бюджет должен быть составлен

в рублях по образцу, указанному в форме

заявки.
За счет средств гранта не финансируется капитальное или иное строительство.

Требования к заявке. Процедура подачи и рассмотрения заявок
Организации,
желающие принять участие в Программе, должны обратиться в офис

Фонда. Также пакет документов можно найти в Интернете на веб-сайте Банка
(http://www.rosbank.ru/ru/about/corporate/social-programs.php)

или

на

сайте

Фонда

(www.unitedway.ru).
В пакет документов входит: Положение о Программе, Форма заявки, График
реализации Программы.
Форма заявки является обязательной для всех участников. Заявки,
составленные без учета ее требований, рассматриваться не будут.
Подготовленные заявки должны быть направлены только в адрес Фонда.
Заявка принимается в электронном виде в формате DOC или PPT/PDF не позднее
срока окончания приема заявок, указанного в графике реализации Программы.
К заявке необходимо приложить следующие документы:
1. Устав организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями).
2.

Свидетельство о государственной регистрации организации, а также

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы (предоставляются в случае, если такие изменения вносились).
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3.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1

июля 2002 г. (предоставляется только организациями, зарегистрированными до 1
июля 2002 г.).
4.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица.

5.

Документ,

протокол

об

подтверждающий

избрании,

приказ,

полномочия

доверенность),

руководителя
а

(например,

также

документ,

подтверждающий полномочия лица, которое будет подписывать договор (в случае,
если договор будет подписывать не руководитель организации).
6.

Письмо (справка) из банка об открытом счете организации.

Все указанные документы организация предоставляет в виде ксерокопий или
отсканированных

копий

документов,

заверенных

оригинальной

подписью

руководителя и оригинальной печатью организации с указанием даты заверения,
которая не должна быть ранее даты объявления конкурса.
В случае принятия Экспертным Советом решения в пользу проекта,

у

организации могут быть запрошены дополнительные документы, которые должны
быть предоставлены в оговоренные сроки, а также может быть проведен визит в
офис организации для более подробного ознакомления с ее деятельностью.
Процедура рассмотрения заявок:
При поступлении заявки в офис Фонда сотрудники Фонда производят оценку ее
соответствия

требованиям

формы

и

приоритетам

Программы.

Из

конкурса

исключаются заявки полностью не соответствующие условиям конкурса. В случае
несоответствия полученной заявки требованиям Программы, менеджер Программы
ставит в известность об этом заявителя. Если заявка частично не соответствует
условиям конкурса, то менеджер Программы может
запросить у заявителя любые дополнительные или недостающие документы, которые
необходимы для рассмотрения заявки Экспертным Советом. В случае положительного
результата заявка регистрируется.
Заседание Экспертного Совета проходит в соответствии с Положением об
Экспертном Совете и графиком проведения конкурса.
Критерии оценки заявок Экспертным Советом:


Соответствие проекта тематике, целям и условиям конкурса;



Актуальность

конечного

результата, целесообразность его практического

применения, значимость проекта для социального развития населенного пункта;


Наличие

сотрудничества

с

органами
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власти

и

местного

самоуправления, некоммерческими организациями при реализации данного
проекта;


Осуществимость проектов (в том числе и реалистичность сроков выполнения
проекта);



Опыт и квалификация организации-заявителя, сотрудников и иных граждан,
вовлеченных в реализацию проекта;



Реалистичность и прозрачность сметы проекта;



Эффективность (соотношение затрат и планируемого результата) проекта;



Вовлечение широких слоев населения в реализацию проекта, включая
представителей



органов государственной власти, бизнеса, СМИ;

Долгосрочность планируемых результатов (устойчивость проекта).
Фонд информирует заявителей о результатах заседания Экспертного Совета в

двухнедельный срок после его проведения по электронной почте.
В случае необходимости Экспертный Совет может рекомендовать организациипобедителю уточнить или изменить бюджет проекта, конкретные сроки его реализации
и другие условия. При невыполнении организацией-победителем таких рекомендаций
Экспертный совет может принять решение отказать в финансировании проекта
данной

организации.

В

случае

принятия

такого

решения,

созывается

дополнительное заседание Экспертного совета для выявления нового победителя
конкурса.
Фонд оставляет за собой право использовать в исследовательских,
статистических целях и в целях передачи опыта, информацию, содержащуюся
в заявках, поданных на конкурс.
Порядок финансирования проектов, победивших в конкурсе:
Фонд в месячный срок после заседания Экспертного Совета обязуется:

согласовать с организацией - победителем окончательный вариант
организационного плана и сметы проекта (с учетом изменений и дополнений,
рекомендованных Экспертным Советом).


заключить договор между Фондом и организацией - победителем, в

соответствии с которым организации – победителю будут перечислены денежные
средства – целевые поступления на осуществление проекта и регламентировано
дальнейшее взаимодействие по проекту и отчетности.
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