
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»  

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ «КУЛЬТУРНАЯ 

МОЗАИКА МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЁЛ», ПРОВЕДЕННОГО  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ  

ФОНДОМ ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО В 2014 ГОДУ1 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс «Лучшие из лучших» (далее – Конкурс) проводится Благотворительным 

фондом Елены и Геннадия Тимченко (далее – Фонд) в рамках своей благотворительной 

программы «Культура» среди организаций, реализовавших проекты, победившие во 

Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл», и 

поддержанные Фондом в 2014 году. К участию в Конкурсе также приглашается 

Симферопольская районная библиотека, проект которой был поддержан Фондом по 

Программе в рамках внеконкурсного финансирования (далее – Организации).  

 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Цель конкурса - содействовать устойчивому развитию результатов проектов, 

реализованных Организациями в 2014 году, и влияющих на развитие территории и 

местного сообщества малого города или села.   

 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Укрепление и преобразование местных инициатив и идей в устойчивую 

культурную и экономическую деятельность на территории. 

 Содействие развитию сотрудничества и партнерских связей между 

административными, общественными, бизнес и некоммерческими субъектами 

региона и страны. 

 Улучшение качества жизни и среды в малых городах и сельской местности 

путем создания благоприятной культурной среды, развитие культурного 

многообразия и возможностей для творческого развития. 

 

4. ПРИОРИТЕТЫ КОНКУРСА 

В рамках Конкурса поддерживается продолжение деятельности Организации по проекту, 

поддержанному Фондом в 2014 году с учетом следующих приоритетов: 

                                                           
1
 Конкурс для «выпускников» Конкурса «Культурная мозаика»-2014. 
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 Создание эффективной системы партнерства (социального, межрегионального, 

межведомственного и межсекторного). 

  Повышение  роли местного сообщества и местного самоуправления, активности 

волонтерского движения, местного населения и самоорганизации сообществ. 

 Эффективное использование ресурсов организаций для расширения спектра 

культурных продуктов и услуг, востребованных местным сообществом. 

 Развитие горизонтальных связей и партнерства между победителями в Конкурсе 

2014 года. 

 Формирование лояльности аудитории и общества к организациям и проектам на 

территории, расширяющие их аудиторию с использованием  современных 

технологий в области публичной, сетевой и социальной коммуникации 

(информационная и коммуникационная направленность) 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

К участию в Конкурсе приглашаются Организации, реализовавшие проекты, 

поддержанные Фондом в 2014 году в рамках Всероссийского конкурса «Культурная 

мозаика малых городов и сёл» и в рамках внеконкурсного финансирования по 

Программе. 

Проект, предлагаемый на Конкурс, должен соответствовать одному из приоритетов 

Конкурса, срокам реализации и отвечать целям и задачам Конкурса, Уставу 

некоммерческой организации – заявителя, а также законодательству Российской 

Федерации. 

 

Обязательным условием участия в Конкурсе является указание в заявке на 

планируемое со-финансирование проекта третьими лицами, заявка на поддержку 

которого подается Организациями в рамках Конкурса, в размере не менее чем  

50%, подтвержденное письмами поддержки, соглашениями и иными другими 

документами. 

 

Срок реализации проектов определяется заявителем самостоятельно, но не должен 

превышать 6 (шести) месяцев. Начало реализации проекта - не ранее 15 июня 2015 г., 

окончание реализации проекта - не позднее 30 ноября 2015 г. 

Проекты должны осуществляться на территории малых городов и сельской местности 

Российской Федерации. 

От одной организации на Конкурс может быть подана только одна проектная Заявка.  

Общий фонд финансирования конкурса – 11 200 000 рублей. 

 

Максимальная сумма запрашиваемого финансирования от одной организации –400 000 

рублей. 
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Для участия в Конкурсе необходимо подготовить заявку по форме Приложения 1 к 

настоящему Положению в формате Microsoft Word (шрифт The Times New Roman, 12 

кеглем) и прислать ее в электронном виде в формате Word и PDF (сканированная заявка 

с подписью руководителя организации и бухгалтера и печатью) региональному 

оператору в соответствующем федеральном округе РФ, на территории которого 

планируется реализация проекта (см. раздел «Контактная информация»). 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

 

Заявки на Конкурс должны быть поданы по форме (Приложение 1 к настоящему 

Положению) с приложением документов, указанных в разделе 5 Приложения 1 к 

настоящему Положению  и принимаются  в период с даты объявления Фондом Конкурса 

до 23:00 (время московское) 30 апреля 2015 г. на электронные адреса региональных 

операторов (см. раздел «Контактная информация»).  

 

К участию в Конкурсе допускаются проектные Заявки, которые полностью 

соответствуют установленной форме (Приложение №1), заполненные в формате Word (1 

экз.) и в формате PDF (1 экз.) - (сканированная заявка с печатью организации и 

подписью руководителя), с приложением комплекта всех необходимых документов (1 

экз.) в электронном виде, указанных в разделе 5 Приложения №1. 

 

Фонд оставляет за собой право затребовать на любом этапе проведения Конкурса у 

организации-заявителя дополнительные документы в случае необходимости. 

Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут участники Конкурса 

(заявители).  

 

Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в настоящем Положении, а также 

не соответствующие условиям Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются и 

обратно не высылаются. 

По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе и оформлением заявок (проектов), 

можно получить консультации у региональных операторов Конкурса (см. раздел 

«Контактная информация»). 

 

7. ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОЕКТОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК  

В целях эффективного распространения информации об условиях участия проектов в 

Конкурсе, консультирования и организации сбора заявок в каждом федеральном округе 

РФ действует представитель Фонда - региональный оператор. Региональный оператор 

ведет сбор заявок и организует работу Экспертного совета в соответствующем 

федеральном округе РФ.  

Первичный отбор заявок, поступивших на Конкурс, осуществляется региональными 

операторами.  
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Поступившие заявки отбираются по формальным признакам и проверяются на предмет 

наличия необходимых документов, соответствия заявки установленной форме, условиям 

Конкурса. Если заявка не соответствует формальным требованиям Конкурса, она 

считается не прошедшей первичный отбор и не передается на рассмотрение 

соответствующему Экспертному совету. 

 

В целях обеспечения открытости и прозрачности отбора победителей Конкурса Фонд 

формирует соответствующие Экспертные советы в федеральных округах РФ. Работа 

Экспертных советов регламентируется отдельным положением. 

К рассмотрению соответствующего Экспертного совета допускаются заявки, 

соответствующие формальным условиям Конкурса. Соответствующий Экспертный 

совет вправе не рассматривать заявку, если она не соответствует условиям настоящего 

Конкурса. 

По итогам рассмотрения заявок соответствующим Экспертным советом региональный 

оператор формирует список победителей от каждого федерального округа РФ. Общий 

список победителей формируется Фондом и состоит списков победителей от каждого 

федерального округа РФ. 

 

Экспертный совет соответствующего федерального округа РФ осуществляет 

следующие функции: 

 Анализ заявок; 

 Рекомендации по заявкам (в том числе по оптимизации бюджета); 

 Отбор победителей; 

 

Экспертный совет соответствующего федерального округа РФ при проведении оценки и 

принятии решения о выборе победителей Конкурса руководствуется следующими 

критериями: 

 

 Учет контекста и социокультурных особенностей конкретной территории, 

предварительная проработка проблематики (наличие объективных цифр и 

фактов, обосновывающих постановку проблемы). 

 Востребованность планируемых результатов проекта в регионе (поддержка 

местных властей и бизнеса, вовлеченность местного населения). 

 Востребованность целевой аудиторией проекта, потенциал к ее расширению и 

сформулированные способы вовлечения новых аудиторий. 

 Четко сформулированные качественные и количественные критерии оценки 

социокультурных и экономических результатов реализации проекта в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

 Четкий план реализации проекта, потенциал и профессионализм команды, 
соответствие уровня квалификации поставленным целям и задачам. 

 Реалистичность и достижимость заявленных в проекте результатов в указанные 

сроки. 
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 Партнерский потенциал проекта (вовлечение в реализацию проекта других 

некоммерческих организаций, местных жителей, бизнес-партнеров, органов 

власти и т.д.). 

 Устойчивость результатов проекта, возможность для продолжения деятельности, 

перспективность развития проекта после завершения конкурсного 

финансирования (план развития проекта и план привлечения партнеров после 

окончания целевого финансирования). 

 Результаты и эффекты по итогам реализации проекта в 2014 году. 

 

Экспертный совет соответствующего федерального округа РФ имеет право 

рекомендовать заявителям внести изменения в заявку. В этом случае решение о 

признании заявки победителем Конкурса и решение о сумме финансирования будет 

принято только после внесения соответствующих изменений организацией - заявителем. 

Мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы, 

поданные на Конкурс, не возвращаются. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Условия использования целевых средств в рамках расходов по проектам: 

 Средства, предоставленные Фондом организации - победителю Конкурса в 

порядке целевого финансирования, могут быть использованы на оплату 

труда/гонорары исполнителей проекта и иные проектные расходы (аренда 

помещений, транспортные расходы, инвентарь и др. расходы, необходимые для 

реализации проекта). Расходы на оплату труда/гонорары исполнителей проекта 

не должны превышать 20% от запрашиваемой суммы. 

 Наличие квалифицированного бухгалтера у организации - заявителя 

обязательно. 

Общие ограничения в использовании целевых средств в рамках расходов по проектам: 

Средства, предоставленные Фондом организации - победителю Конкурса в порядке 

целевого финансирования, не могут использоваться: 

 для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли; 

 для покрытия долгов победителей Конкурса; 

 для осуществления деятельности, не связанной с представленным на Конкурс 

проектом; 

 на поездки за пределы РФ; 

 для приобретения алкоголя; 

 для приобретения мобильных телефонов и оплаты услуг мобильной связи; 

 на расходы, осуществленные до получения средств целевого 

финансирования на счет победителя. 

 

9.  ОТЧЕТНОСТЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ: 

Организация-победитель Конкурса в сроки, установленные вступившим в силу 

договором, должна представлять отчёты о целевом использовании денежных средств. 
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 Отчёт, составленный по установленной Договором форме, должен включать в 

себя информацию о ходе реализации проекта и его результатах (содержательная 

часть отчета) и финансовый отчёт о расходах по бюджету проекта с копией 

финансовых документов, подтверждающих фактически произведённые расходы. 

 В процессе рассмотрения отчёта Фонд (его представители) в целях мониторинга 

и контроля за целевым использование средств победителем Конкурса вправе 

запросить дополнительную информацию и (или) документы, необходимые для 

получения полного представления о ходе и итогах реализации проекта, в т.ч. 

фото- и видеоматериалы. 

 

10. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА: 08 апреля – 29 мая 2015 г. 

 

 08 апреля - объявление Конкурса 

 08 апреля – 30 апреля 2015 г. – сбор заявок   

 15 мая – 25 мая 2015 г. – работа Экспертных советов 

 29 мая 2015 г. – объявление победителей Конкурса 

 

СРОКИ ИНЫХ МЕРОПРИТИЙ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА  

 До 15 июня 2015 г. – подписание договоров целевого финансирования с 

победителями Конкурса 

 15 июня – 30 ноября 2015 г. – реализация проектов победителями Конкурса 

 01 декабря – 15 декабря 2015 г. – подведение итогов реализации проектов 

победителями Конкурса, проверка отчетов победителей Конкурса. 

 

11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА: 

Информация о победителях Конкурса будет размещена на сайте Благотворительного 

фонда Елены и Геннадия Тимченко, сайтах региональных операторов, а также 

размещена в СМИ. Все заявители будут проинформированы по электронной почте или 

телефону о результатах Конкурса. 

 

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 

125284, Россия, г. Москва, ул. Беговая, дом 3, стр.1, этаж 40. 

e-mail: inform@timchenkofoundation.org  

Тел.: +7(495)660-56-40 

Сайт: www.timchenkofoundation.org  

 

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ: 

Центральный федеральный округ 

Ассоциация менеджеров культуры 

mailto:inform@timchenkofoundation.org
http://www.timchenkofoundation.org/
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Оператор – Екатерина Люсева 

г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая 10, к. 9 

e-mail: eluseva@gmail.com   

Тел.: + 7(926) 013-3827; +7(499) 638-5624 

Сайт: http://www.amcult.ru 

 

Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ 

ГБФ «Фонд Тольятти» 

Оператор - Светлана Чапарина 

445037, Тольятти, ул. Юбилейная, 31Е, офис 401, 

e-mail: svetach@fondtol.org  

Тел: +7 (8482) 53-67-50 многоканальный 

 

Сибирский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ  

Сибирский центр поддержки общественных инициатив 

Оператор – Татьяна Афанасьева 

630102, Новосибирск, ул. Восход, 14/1, этаж 3 

e-mail: tafanasyeva@scisc.ru 

Тел: + 7 (383) 254-00-24; + 7 (383) 254-00-25 

 

Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ и Крымский 

федеральный округ 

Агентство культурных инициатив 

Оператор – Надежда Стародубцева 

400074, Волгоград, ул. Циолковского, д.22, ГАУК 

ВО «Агентство культурных инициатив» 

e-mail: nadezhdastarodubtseva@gmail.com 

Тел: + 7 (8442) 95-95-19 

 

Северо-Западный федеральный округ 

Архангельский центр социальных технологий «Гарант» 

Оператор – Татьяна Калинчук 

163000, Архангельск, улица Попова, д.18, офис 7 

(левый подъезд, 4 этаж) 

e-mail: kalinchuk@ngo-garant.ru    

Тел: +7 (8182) 20-65-10 

mailto:eluseva@gmail.com
http://www.amcult.ru/
mailto:svetach@fondtol.org
mailto:kalinchuk@ngo-garant.ru

