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Объявление о проведении открытого конкурса – 06  

1. Конкурсный отбор заявок юридических лиц, являющихся некоммерческими 

организациями (за исключением казенных учреждений), для предоставления грантов 

в форме субсидий из федерального бюджета на проведение всероссийских, окружных 

и межрегиональных мероприятий в сфере патриотического воспитания с участием 

детей и молодежи в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», проводится 

Министерством просвещения Российской Федерации (далее – Министерство)  

в соответствии с Правилами предоставления грантов из федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим лицами индивидуальным предпринимателям в рамках 

реализации отдельных мероприятий национального проекта «Образование»  

и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

являющихся приложением № 13(1)к государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (далее – конкурсный отбор). 

Для целей проведения конкурсного отбора под некоммерческой организацией 

понимается российское юридическое лицо, не имеющее в качестве основной цели 

своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющее полученную прибыль 

между участниками. 

2. Условия и порядок проведения конкурсного отбора, в том числе требования 

к заявке на участие в конкурсном отборе, определяются конкурсной документацией, 

являющейся приложением к настоящему объявлению. 

3. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, признанным 

победителями конкурсного отбора, на основании заключенных соглашений 

и в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета 

на соответствующий финансовый год и плановый период  

в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных Министерству. 

4. Участие в конкурсном отборе бюджетных и автономных учреждений,  

не находящихся в ведении Министерства, в том числе созданных субъектом 
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Российской Федерации, муниципальным образованием, возможно при условии 

предоставления ими согласия на участие в конкурсном отборе от органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении данных 

учреждений, оформленного на официальном бланке указанного органа  

(далее – согласие учредителя). 

5. В предложении о цене проекта (запрашиваемом размере гранта и объемах 

софинансирования) все суммы должны быть выражены в валюте Российской 

Федерации. Запрашиваемый объем финансирования из федерального бюджета 

для выполнения проекта должен быть кратным 1 (одной) тысячи рублей и не должен 

превышать предельной суммы гранта для соответствующего лота конкурсного 

отбора.  

Итоговая сумма сметы расходов средств гранта при выполнении проекта 

должна соответствовать сумме всех ее слагаемых по видам расходов. В случае 

расхождения итоговой суммы и суммы всех ее слагаемых конкурсная заявка 

расценивается конкурсной комиссией как не соответствующая требованиям, 

установленным конкурсной документацией. 

6.  Конкурсный отбор является публичным.   

Документы и материалы конкурсного отбора размещаются не менее чем 

за 30 календарных дней до истечения срока подачи заявок на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации, а также на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://edu.gov.ru. 

7. Конкурсной комиссией не рассматриваются коммерческие проекты, 

а также проекты, предложенные коммерческими организациями. 

8. Участник отбора должен соответствовать единым требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

9. Участник отбора подает заявку, сформированную согласно пункту 13 

конкурсной документации. 

Прием заявок осуществляется с 20 мая 2021 г. 10.00 часов по московскому 
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времени до 21 июня 2021 г. 11.00 часов. Режим приема заявок: понедельник-четверг: 

с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 16.00, 21 июня 2021 г. до 11.00 часов,  

суббота-воскресенье: выходной.  

10.  Заявка представляется на бумажном и электронном носителях.  

В бумажном виде заявка предоставляется со сквозной нумерацией страниц, прошитая 

и заверенная печатью организации.  

В электронном виде заявка в обязательном порядке предоставляется  

в двух экземплярах на оптических дисках (CD-R) или иных носителях информации 

с интерфейсом подключения USB, в форматах *docx или *pdf. Электронная версия 

должна полностью соответствовать бумажной. 

В случае расхождения между бумажной и электронной версиями заявки, такая 

заявка может быть признана конкурсной комиссией несоответствующей конкурсной 

документации. 

11.  Все страницы заявки должны быть отпечатаны (шрифт – Times New Roman, 

начертание – обычный, размер – 14 пт (в табличных формах допускается 

использование размера 12 пт), междустрочный интервал – 1,5; поля: сверху – 3 см, 

снизу – 2 см, слева – 2,75 см, справа – 2,25 см, нумерация страниц – сверху по центру). 

Исправления в заявке не допускаются. 

Заявка предоставляется на русском языке. 

12.  Участник отбора должен запечатать бумажную и электронную версии 

заявки в конверт, сопроводительное письмо в конверт не запечатывается.  

Конверты с заявками должны содержать надпись: «Не вскрывать до 14.00 

часов по московскому времени 22 июня 2021 года». 

13. Порядок рассмотрения заявки определен пунктами 21-35 конкурсной 

документации. 

14. Участник отбора, которому необходимо получить разъяснения 

по оформлению и заполнению заявки, может обратиться в Министерство письмом 

или телеграммой (здесь и далее по тексту «телеграмма» означает телекс или факс), 

которые направляются по адресу, указанному в конкурсной документации. 

За разъяснениями по оформлению и заполнению заявки Участник отбора может 
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также обратиться по телефонам: 8 (499) 648-78-84, доб. *202 или адресу электронной 

почты: grant@institutdetstva.ru. 

15. Ответы на письменные запросы Участников отбора готовятся 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и направляются по контактным 

данным, указанным в запросе, лишь в том случае, если запрос получен 

Министерством не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока 

подачи заявок, указанного в конкурсной документации. 

16. Министерство вправе изменить условия или отменить проведение 

конкурсного отбора только в течение первой половины установленного срока 

для подачи заявок. При принятии Министерством решения об изменении условий 

или отказе от проведения отбора соответствующее уведомление размещается 

на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

17. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки, несет 

Участник отбора. 

18. Вскрытие заявок на участие в конкурсном отборе состоится в 14:00  

22 июня 2021 года по адресу: Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2 

19. Конкурсная комиссия осуществляет процедуру вскрытия конвертов  

с заявками, поступившими в установленный срок, в присутствии представителей 

Участников отбора, которые пожелают принять в этом участие, в час, день 

и по адресу, которые указаны в конкурсной документации.  

Представители Участников отбора участвуют в процедуре вскрытия  

на основании доверенности, подписанной руководителем организации  

(за исключением случаев, в которых лицо имеет право действовать от имени 

организации без доверенности). 

Для участия в процедуре вскрытия заявок представитель организации должен 

не позднее 18 июня 2021 г. направить заявку на оформление пропуска (с указанием 

наименования организации, фамилии, имени, отчества, занимаемой должности  

и реквизитов доверенности) по адресу электронной почты: grant@institutdetstva.ru.  

20. При вскрытии конвертов с заявками будут объявлены Участники отбора  
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и иные сведения, которые конкурсная комиссия сочтет необходимым довести 

до сведения присутствующих. 

21. Порядок определения победителей конкурсного отбора и порядок 

заключения соглашений на предоставление грантов в форме субсидий определен 

конкурсной документацией. 

Настоящее объявление о проведении конкурсного отбора не является 

публичной офертой. 

К проведению конкурсного отбора не применяются правила, предусмотренные 

статьями 447 – 449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Министерство не возмещает расходы, понесенные организациями в связи с 

участием в конкурсном отборе. 

Министерство не обязано направлять уведомления о результатах рассмотрения 

заявок на участие в конкурсном отборе. 

 

 


