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1.Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует принципы формирования, 
функциональные обязанности и регламент работы экспертной комиссии и 
экспертов конкурсов на предоставление грантов Благотворительного фонда «ВТБ-
Страна» 

Эксперты конкурса - это специалисты, которых Фонд привлекает 
для независимой и конфиденциальной оценки заявок на участие в 
конкурсе. Эксперты осуществляют функции предварительной оценки заявок, 
поданных на конкурс. 

Экспертная комиссия – это коллегиальный орган, созданный для принятия 
окончательного решения о победителях конкурса. 
 
 

2.Состав экспертов конкурса. 

В состав экспертов конкурса входят специалисты, которые обладают значительным 
опытом и знаниями в определенной сфере социальной, культурной, 
общественной или научной деятельности, а также в сфере социального 
проектирования. 

Фонд организует экспертизу таким образом, чтобы оценка заявок была объективной 
и беспристрастной. Эксперты не вправе вступать в контакты с заявителями, а 
состав экспертов не разглашается. 
 
 

3.Обязанности эксперта конкурса 

Все эксперты конкурса обязаны: 

 ознакомиться с Положением о конкурсах и регламентами отдельных 
конкурсов на предоставление грантов, 

 хранить в тайне свой пароль для доступа к информационной системе 
оценки заявок, 
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 хранить в тайне перечень заявок на участие в конкурсе, которые попали к 
эксперту на оценку, 

 использовать сведения, полученные из информационной системы, только с 
целью оценки заявок на участие в конкурсе в соответствии с Положением о 
конкурсе, 

 избегать возможности получить финансовую или любую другую выгоду с 
помощью информации, которая не была размещена публично и попала в 
распоряжение эксперта благодаря доступу к информационной системе, 

 отказаться от рассмотрения заявки организации, если эксперт либо близкие 
родственники эксперта являются сотрудниками или членами коллегиальных 
органов этой организации, проинформировав о причинах отказа Фонд, 

 избегать контактов с заявителями, в том числе не обсуждать заявки на 
участие в конкурсе, не запрашивать напрямую документы, информацию или 
разъяснения, а также избегать любых действий, которые могут раскрыть 
личность эксперта перед заявителями, 

 сообщить Фонду о несоответствии заявки требованиям законодательства 
или Положения о конкурсах и/или Регламента, о недостоверности 
представленной в заявке информации или о подложных документах, в 
случае если выявят такие несоответствия, 

 оценивать заявки по десяти критериям и присваивать по каждому из них от 
0 до 10 баллов; 

 сопроводить каждую оценку обосновывающим комментарием. 
 

4.Состав экспертной комиссии 

Персональный и количественный состав комиссии предлагается генеральным 
директором Фонда и утверждается Советом Фонда в составе не менее 3 (трёх) 
человек. 

 

5. Обязанности экспертной комиссии 

 Определение победителей конкурса. 

 Проводить заседания экспертной комиссии: 

Заседания считаются правомочными, если в них участвуют не менее 3 (трёх) 
членов комиссии. Если комиссия состоит из 3 (трёх) членов, заседание считается 
правомочным при условии присутствия комиссии в полном составе (100%). 

В рамках заседаний комиссии ведётся протокол и составляется список заявок-
победителей. Решения комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем комиссии, выбранными большинством голосов 
членов комиссии. 

Решение комиссии о победителях доводится до сведения и утверждается Советом 
Фонда. 
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