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Положение
о III Конкурсе поддержки инициатив в области развития любительского спорта
в республике Карелия
I.
Общие положения конкурса
Организатором конкурса выступает Фонд территориального развития «Карьяла» (далее Фонд
«Карьяла»), в партнёрстве с Фондом содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского
района «Мельница» (далее Фонд «Мельница») в рамках реализации Программы поддержки
любительского спорта в сельской местности и малых городах Карелии. Конкурс проводится с
использованием модели «Живой фандрайзинг»1
Настоящий Конкурс регулируется положениями Программы поддержки любительского спорта
в сельской местности и малых городах Карелии (далее Программа). Конкурс проводится на
территории республики Карелия.
Конкурс проводится для достижения следующих целей:
- содействие развитию любительского спорта в сельской местности и малых городах Карелии;
- активизация местных сообществ в сельской местности и малых городах республики Карелия;
- развитие благотворительности в республике Карелия;
Задачи Конкурса:
1. Выявление и поддержка проектов жителей и организаций республики Карелия,
направленных на создание условий для развития любительского спорта в сельской местности и
малых городах.
2. Привлечение местного сообщества к участию в благотворительности и поддержку проектов,
направленных на развитие любительского спорта.
Средства для проведения Конкурса и проектов:
Формирование грантового пула конкурса происходит в два этапа:
1. Проведение серии спортивных благотворительных мероприятий в онлайн формате. Все
собранные денежные средства формируют грантовый пул и поступают на финансирование
проектов-победителей, отобранных экспертным советом. Взаимодействие с бизнес-предприятиями
республики Карелия по финансированию реализации проектов-победителей.
2. Проведение вечернего благотворительного мероприятия «Круг Благотворителей». Все
собранные на вечере средства станут дополнительной финансовой поддержкой в реализации
проектов-победителей.
Минимальная сумма поддержки проекта – 50 000 рублей, максимальная – 100 000 рублей.
Размер верхней границы финансирования проекта напрямую зависит от суммы средств,
собранных в ходе проведения вечернего благотворительного мероприятия «Круг
Благотворителей».

Подача проекта подразумевает готовность заявителя к публичной презентации проекта с целью сбора
средств на его реализацию. Принципы формата «Живой фандрайзинг»: 6 минут на презентацию каждого
проекта, 6 минут на вопросы/ответы, открытый сбор пожертвований, открытый отбор проектов и прозрачное
финансовое администрирование. За организацию и проведение вечернего благотворительного мероприятия
отвечают Фонд «Карьяла» и Фонд «Мельница».
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II. Требования к участникам конкурса
В конкурсе могут принимать участие:
Некоммерческие организации и инициативные группы граждан (не менее 3 участников).
Организация-заявитель должна иметь открытый расчётный счёт в банке. Если заявителем
выступает инициативная группа, то финансирование проекта будет осуществляться путем покрытия
расходов по проекту с расчётного счёта Фонда «Карьяла» в соответствии со сметой проекта.
III. Критерии оценки заявок
Заявки, представленные на конкурс, оцениваются экспертами исходя из следующих критериев:
соответствие целям, задачам, тематике и условиям конкурса.
актуальность реализации проекта в своём населённом пункте;
реалистичность и достижимость результатов проекта;
партнерский потенциал проекта (вовлечение в реализацию проекта других организаций,
местных жителей, бизнес-партнеров, органов власти и т.д.);
соответствие возможностей заявителя запланированной деятельности по проекту;
реалистичность и обоснованность затрат (расходов) по проекту (соотношение затрат
(расходов) и планируемых результатов, рациональность);
возможность долгосрочного использования результатов проекта для развития
любительского спорта и после завершения проекта;
доступность результатов проекта для местного населения как во время реализации
проекта, так и после его завершения;
наличие софинансирования проекта, в том числе и натуральным вкладом (материалами,
реквизитом, волонтёрским трудом).
IV. Порядок подачи конкурсных заявок
К участию в Конкурсе и рассмотрению Экспертным советом допускаются Заявки, которые
полностью соответствуют формальным требованиям Конкурса.
Конкурсные заявки подаются на сайте www.sport-selo.ru с помощью формы подачи заявки. В
состав конкурсной заявки входит форма заявки на финансирование (Приложение 1 к данному
Положению). Предоставление заявки на бумажном носителе не требуется.
К ЗАЯВКЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
документы прикрепляются к заявке на сайте в эл. виде в формате PDF)

(все

v Для юридических лиц:
- Устав организации
- Копия Свидетельства о регистрации организации.
- Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения
на территории Российской Федерации.
- Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (выписка из протокола
общего собрания о выборе руководителя организации либо копию приказа о назначении
руководителя на должность, либо копию доверенности, выданную на имя руководителя,
заверенную подписью руководителя и печатью организации).
- Письма поддержки, рекомендательные письма (если имеются).
- Другие документы, подтверждающие опыт организации, исполнителей или значимость
проекта (данные документы к представлению не обязательны).

v Для инициативных групп к заявке необходимо приложить следующие документы:
- Заявление о согласии на обработку персональных данных;
- Решение о создании инициативной группы и принятии решения об участии в конкурсе
(свободная форма с подписями всех участников группы).
v Документы, представленные на конкурс, не рецензируются.
v Заявки и документы, поступившие по истечении срока, указанного в Положении о
конкурсе, а также не соответствующие условиям конкурса к участию в конкурсе не допускаются.

V. Условия финансирования проектов победителей
Минимальный размер финансирования проекта - 50 000 рублей
Максимальный размер финансирования - 100 000 рублей
Размер верхней границы финансирования проекта напрямую зависит от суммы средств,
собранных в ходе проведения вечернего благотворительного мероприятия «Круг Благотворителей».
Условия использования средств в рамках проектов:
v Выделенные средства могут быть использованы для покрытия основных проектных
расходов;
Основные проектные расходы – это расходы, которые необходимы для организации
мероприятий в рамках проекта (расходные материалы для проведения мероприятий, спортивное
оборудование и т.п.);
v Финансирование проектов организаций (юр. лиц) - победителей Конкурса
осуществляется путем заключения соответствующих договоров между организациямипобедителями и Фондом Карьяла. Выплата будет произведена перечислением на рублевый
расчетный счёт организации-победителя.
v Финансирование проектов инициативных групп (физ. лиц) - победителей Конкурса
осуществляется путем заключения соответствующих договоров между физическим лицом
(представителем инициативной группы) - победителем и Фондом Карьяла. Средства будут
перечислены на расчетные счета организаций-поставщиков товаров и услуг, необходимых для
реализации проекта (в соответствии с бюджетом проекта) по заявкам физического лица –
победителя и предоставленным финансовым документам.
v Фонд Карьяла и Фонд Мельница имеют право на проведение мониторинга и оценки
реализации проекта (на любом этапе его реализации), а также оставляет за собой право
распространять информацию об участниках Конкурса и их проектах по своему усмотрению.
ОГРАНИЧЕНИЯ в использовании целевых средств:
Средства, предоставленные Участнику Конкурса в порядке целевого финансирования, не могут
использоваться на:
v Для оплаты труда сотрудников организации
v Для осуществления деятельности, не связанной с представленным проектом;
v Расходы, осуществленные до получения средств целевого финансирования на счет
победителя.
v Приобретение основных средств (оборудования) для инициативных групп (допускается
только в случае наличия организации-балансодержателя);
v Оплату текущих расходов и долгов организации;
v Непредвиденные расходы;
v Представительские расходы;
v Приобретение мобильных телефонов и оплата мобильной связи.
По итогам реализации проекта победители предоставляют содержательный и финансовый
отчёт о реализации проектов.
Содержательный отчет предоставляется путем загрузки на сайт Программы www.sport-selo.ru
Финансовый отчёт направляется почтой в Фонд «Карьяла» в виде реестра расходов и
заверенных копий платёжных документов.
Сроки предоставления отчетности определяются в договоре целевого благотворительного
пожертвования.

V. Сроки проведения этапов конкурса
Процедура Конкурса:
1
2
3

4

ЭТАП
Объявление Конкурса и приём заявок
Проведение заседания Экспертного совета по отбору
проектов победителей
Консультирование заявителей и помощь в
подготовке проектов к презентации на Круге
благотворителей силами специалистов Фонда «Карьяла»
и Фонда «Мельница.
Помощь в подготовке выступлений послов проектов
(человека, который может поручиться за проект и
команду)
Подготовка и проведение силами Фонда Мельница
благотворительного
мероприятия
«Круг
Благотворителей», на котором проекты презентуются
себя и будут собраны средства для их финансовой
поддержки. Средства, собранные на мероприятии
вносятся на расчётный счёт Фонда «Карьяла» в
грантовый пул конкурса
Заключение договоров целевого благотворительного
пожертвования с победителями конкурса
Реализация проектов победителей

СРОКИ
10.10.2022 до 10.11.2022
до 22.11.2022 года
до 6.12.2022 года

До 10.12.2022 года

30.12.2022 года.
до 31.07.2023

VI. Форс-мажорные обстоятельства
В случае повторного введения карантинных мер, направленных на борьбу с COVID-19,
часть мероприятий Конкурса могут быть отменены, либо проведены в онлайн-режиме.
VIII. Контактная информация
http://fond-melnica.ru Фонд содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского района
«Мельница»
http://карьяла.рф Фонд территориального развития «Карьяла»
При возникновении вопросов можно обращаться к:
Вагузенковой Лиане – директору Фонда «Карьяла», координатору Программы поддержки
спорта в сельской местности Карелии 8 911 416 52 12
Ефремовой Катерине – исполнительному директору Фонда «Мельница», автору идеи проекта
8 981 405 64 48

