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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсах на предоставление грантов 

Благотворительного фонда «ВТБ-Страна»  

 

I. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет основные условия и порядок проведения 

конкурсов среди некоммерческих организаций, реализующих социально значимые 

проекты, на предоставление грантов Благотворительного фонда «ВТБ-Страна». 

Каждый грантовый конкурс проводится в соответствии с утвержденным Регламентом, 

определяющим условия проведения данного объявленного конкурса 

Благотворительного фонда «ВТБ-Страна». 

Регламент о грантовых конкурсах утверждается заблаговременно до старта 

очередного конкурса. 

 

II. Основные понятия и сокращения 

 

Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия и 

сокращения: 

1) Грант Благотворительного фонда «ВТБ-Страна», Грант – пожертвование, 

предоставляемое Фондом за счет собственного бюджета на безвозмездной и 

безвозвратной основах некоммерческой организации, победившей в конкурсе с 

конкретным проектом, на осуществление такого проекта на условиях, определенных 

Фондом, с обязательным представлением ему отчетности, подтверждающей целевое 

использование денежных средств; 

2) Заявитель – некоммерческая организация, подавшая заявку на участие в 

Конкурсе; 

3) Конкурс – конкурс на предоставление грантов Благотворительного фонда 

«ВТБ-Страна», проводимый        в соответствии с настоящим положением. Виды 

проводимых конкурсов: 

- открытый конкурс; 

- закрытый конкурс; 

- конкурс социальных проектов; 

- конкурс на предоставление грантов. 

4) Некоммерческая организация – российское юридическое лицо, которое 

одновременно удовлетворяет следующим условиям: создано и зарегистрировано в 

соответствии с требованиями российского законодательства на территории 

Российской Федерации в организационно-правовой форме общественной 

организации (за исключением политической партии), общественного движения, 

фонда (за исключением личного фонда), частного (общественного) учреждения, 

бюджетного учреждения, автономной некоммерческой организации, ассоциации 



 
(союза); 

5) Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках определенного 

срока и бюджета; 

6) Эксперт Конкурса – физическое лицо, привлеченное Фондом к оценке 

заявок на участие. 

III.  Грантовые направления 

 
В рамках Конкурса могут быть объявлены одно или несколько грантовых направлений, 

представленных ниже. Тематика и грантовой направление Конкурса фиксируется в 

соответствующем регламенте.  

Помощь воспитанникам детских домов и интернатов 

1. поддержка детских интернатных учреждений; 
2. поддержка воспитанникам и выпускникам интернатных учреждений для детей-

сирот и детей в трудной жизненной ситуации; 

3. поддержка органов социальной защиты населения; 

Культурная страна 

4. поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства; 
5. оказание адресной помощи государственным и муниципальным учреждениям 

культуры и искусства; 
6. поддержка социальных инициатив в области культуры и искусства; 

Здоровая страна 

7. поддержка физическим лицам с проблемами здоровья; 
8. поддержка региональных учреждений здравоохранения; 

9. поддержка социальных инициатив в области здравоохранения и экологии; 

Образованная страна 

10. поддержка образовательных и научных организаций; 
11. поддержка одаренным детям и студентам; 

12. поддержка социальных инициатив в области образования и науки; 

Патриотизм и традиции страны 

13. поддержка учреждений и организаций в сфере поддержки традиций, духовных 

ценностей и формирования патриотизма, а также учреждений военной 

направленности; 

14. поддержка физическим лицам – гражданам РФ, являющимся ветеранами 

боевых действий и/или членам семей ветеранов или участников боевых действий; 

15. поддержка физическим лицам – гражданам РФ, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

16. поддержка воспитанникам и выпускникам интернатных учреждений для детей-

сирот и детей оставшимся без попечения родителей; 

17. поддержка социальных инициатив в сфере поддержки традиций, духовных 

ценностей и формирования патриотизма; 

Спортивная страна 

18. поддержка спортивных организаций; 



 

19. поддержка физическим лицам, завершившим свою деятельность в качестве 
спортсмена, тренера и / или иного специалиста в области физической культуры и 
спорта; 

20. поддержка социальных инициатив в области физической культуры и спорта; 
21. поддержка спорта высших достижений, направленного на достижение 

спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всероссийских 

спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных 
соревнованиях; 

Развитие сети некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной 

сфере, в том числе с масштабированием успешных практик 

Развитие благотворительности 

 

IV. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, соответствующие всем 

следующим требованиям: 

1) организация зарегистрирована не позднее чем за один год до дня 

окончания приема заявок на участие в Конкурсе в организационно-правовой 

форме, предусмотренной в п.п.4 п. 2 Положения; 

2) организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько 

видов деятельности, соответствующих направлениям, указанным в пункте 4 

настоящего положения; 

3) организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), 

деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

4) у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам,  

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (за исключением сумм, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 

организации по уплате этих сумм исполненной), в размере, превышающем одну 

тысячу рублей.  

Для исчисления срока, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, 

днем регистрации организации, созданной в результате реорганизации в форме 

преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в 

юридическое лицо другой организационно-правовой формы, признается день 

регистрации некоммерческой организации – правопредшественника. 

Участниками Конкурса не могут быть (не допускаются до участия в Конкурсе): 

потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, 

жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного 

страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы; 

политические партии; 

саморегулируемые организации; 



 

объединения работодателей; 

объединения кооперативов; 

торгово-промышленные палаты; 

товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том  числе 

товарищества собственников жилья, садоводческие и огороднические 

некоммерческие товарищества; 

публично-правовые (государственные) компании; 

адвокатские палаты; 

адвокатские образования; 

государственные корпорации; 

нотариальные палаты; 

микрофинансовые организации; 

некоммерческие организации, которые на день окончания приема заявок на 

участие в конкурсе не представили в Фонд отчетность, предусмотренную договором о 

предоставлении гранта (по предыдущим грантам, использование которых   завершено); 

некоммерческие организации, у которых на день окончания приема заявок на 

участие в Конкурсе имеется просроченная задолженность по возврату в Фонд сумм 

ранее полученных грантов, подлежащих возврату в соответствии с условиями 

договоров о предоставлении таких грантов (по грантам, использование которых 

завершено); 

 

V. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, 
требования к заявкам на участие в Конкурсе 

 

Для участия в конкурсе некоммерческая организация должна представить в Фонд 

заявку на русском языке, содержащую в том числе следующую информацию: 

1) название Проекта, на реализацию которого запрашивается Грант; 

2) краткое описание Проекта; 

3) географию Проекта; 

4) срок реализации Проекта; 

5) обоснование социальной значимости Проекта; 

6) целевые группы Проекта; 

7) цель (цели) и задачи Проекта; 

8) ожидаемые количественные и качественные результаты Проекта; 

9) календарный план Проекта; 

10) бюджет Проекта, в том числе наличие софинансирования; 

11) информацию о руководителе Проекта; 

12) информацию об организации, включая: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной 

государственный регистрационный номер, идентификационный номер 

налогоплательщика, место нахождения организации; 

основные виды деятельности организации; 

контактный телефон организации; 

адрес электронной почты для направления организации юридически 

значимых сообщений; 

 

 

В состав заявки включаются следующие документы: 



 

1) электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава 

организации (со всеми внесенными изменениями); 

2) электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего 

полномочия лица на подачу заявки от имени организации. Каждый из указанных 

документов представляется в формате pdf. 

 

Некоммерческая организация вправе включить в состав заявки на участие в Конкурсе 

дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями оценки заявок 

на участие в Конкурсе, определенными в настоящем положении. 

 

Заявка на участие в Конкурсе представляется в Фонд в форме электронных документов 

посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: grant-vtbstrana.ru (далее –сайт). 

 

Одна некоммерческая организация вправе представить не более одной заявки на 

участие в Конкурсе. 

 

Заявка на участие в Конкурсе должна быть представлена в течение срока приема заявок 

на участие в Конкурсе. 

 

1. На сайте Фонда размещается информация о каждой зарегистрированной 

заявке на участие в Конкурсе. 

2. Рассмотрение заявки на участие в Конкурсе может быть прекращено 

Фондом по заявлению, подписанному лицом, имеющим право действовать от имени 

некоммерческой организации, представившей данную заявку. 

3. Экспертная комиссия не допускает заявку на участие в Конкурсе до 

независимой экспертизы и прекращает ее рассмотрение, если: 

1) заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям настоящего 

положения; 

2) заявка на участие в Конкурсе содержит информацию, использование 

которой нарушает требования законодательства РФ; 

3) представленный на Конкурс Проект предусматривает мероприятия, 

осуществление которых нарушает требования законодательства РФ; 

4) Заявителем в Фонд представлены подложные документы и (или) 

недостоверная информация, в том числе даны недостоверные заверения. 

4. Независимая экспертиза представленных на Конкурс Проектов состоит из 

оценки экспертами конкурса заявок, допущенных до независимой экспертизы. 

 

Эксперт конкурса при оценке заявок не вправе вступать в контакты с 

Заявителями, в том числе обсуждать с ними поданные ими заявки, напрямую  

запрашивать документы, информацию и (или) пояснения. 

Эксперт конкурса не вправе рассматривать заявку организации, если он 

является работником или членом коллегиальных органов такой организации или 

если таковыми являются его близкие родственники, а также в иных случаях, если 

имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что эксперт лично, прямо или 

косвенно заинтересован в результатах рассмотрения заявки. 

Каждая заявка оценивается не менее чем двумя экспертами. 



 

5. Фонд представляет на согласование Совета Фонда перечень победителей 

Конкурса и предложение по общему объему Грантов, предоставляемых по 

результатам Конкурса (объему средств, предусматриваемых для проведения 

Конкурса). 

6. Не допускается осуществление за счет Гранта следующих расходов: 

расходов, непосредственно не связанных с реализацией Проекта; 

-расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные  

участки), капитальное строительство новых зданий; 

-расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также 

товаров, которые являются предметами роскоши; 

-расходов, предусматривающих финансирование политических партий, 

кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 

погашения задолженности организации; уплаты штрафов, пеней. 

 

VI.  Сроки реализации Проектов 

 

Срок реализации Проекта (в части деятельности, на осуществление которой 

запрашивается Грант) должен завершаться не позднее 1 года с момента начала его 

реализации. 

По мотивированному предложению победителя Конкурса Фондом может быть 

согласовано продление срока реализации. 

 

VII. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе 

 

Оценка заявок на участие в Конкурсе осуществляется в соответствии со следующими 

критериями и коэффициентами их значимости: 

 

№ 
Критерии оценки заявок на 
участие в Конкурсе 

для заявок 

не более 1 млн руб свыше 1 млн руб 

1 
Актуальность и социальная 

значимость Проекта 
2 1 

2 Логическая связность и 

реализуемость Проекта, 
соответствие мероприятий 
Проекта его целям, задачам и 

ожидаемым результатам 

2 1 

3 
Инновационность, уникальность 

Проекта 
0,5 0,5 

4 Соотношение планируемых 

расходов на реализацию Проекта и 
его ожидаемых результатов, 
адекватность, измеримость и 

достижимость таких результатов 

2 1,5 

5 Реалистичность бюджета Проекта 
и обоснованность планируемых 
расходов на реализацию Проекта 

1 1,5 

6 Масштаб реализации Проекта 0 0,5 



 

7 Собственный вклад организации и 
дополнительные ресурсы, 

привлекаемые на реализацию 
проекта, перспективы его 
дальнейшего развития 

0,5 1 

8 Опыт организации по успешной 
реализации программ, проектов по 

соответствующему направлению 
деятельности 

0,5 1 

9 Соответствие опыта и компетенций 
команды проекта планируемой 
деятельности 

1 1 

10 
Информационная открытость 
организации 

0,5 1 

 

VIII. Порядок предоставления Грантов  

 

Договор о предоставлении благотворительного пожертвования заключается Фондом с 

победителем Конкурса в соответствии с типовой формой. 

Фонд предоставляет Гранты в соответствии с договорами о предоставлении 

благотворительного пожертвования, заключенными с победителями Конкурса, на 

расчетные счета победителей конкурса, открытые в банке. 

 

IX. Заключительные положения 

 

Фонд не возмещает расходы, понесенные заявителями в связи с участием в Конкурсе. 

Фонд не обязан направлять заявителям уведомления о результатах рассмотрения 

поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым заявки не были 

поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах экспертов. Подачей 

заявки на участие в конкурсе заявитель разрешает Фонду использование всей 

представленной в составе такой заявки информации в аналитических и научных целях, 

а также в целях обеспечения прозрачности и открытости проведения Конкурса. 


