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УТВЕРЖДАЮ 

Директор БФ «Дорога к дому» 

М.А. Печникова 

___________________ 

 

24.08. 2016 г 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ДОРОГА К ДОМУ» на 2017 ГОД 

 

1. Цель конкурса 

Цель Конкурса – отбор проектов для реализации благотворительной программы «Дорога 

к дому» (далее Программы), соответствующих еѐ целевой группе клиентов, решаемым 

социальным проблемам, целям и направлениям деятельности. 

 

2. Организатор конкурса 

Организатор Конкурса - Благотворительный фонд «Дорога к дому». 

 

3.Участники конкурса 

3.1. Конкурс является открытым. 

3.2.В Конкурсе могут принимать участие: 

– юридические лица, в том числе государственные, муниципальные и общественные 

некоммерческие организации; 

– физические лица – специалисты, имеющие опыт социального проектирования и 

желающие принять участие в реализации Программы. 

3.3. В Конкурсе не могут участвовать политические партии, религиозные объединения, 

профсоюзные  организации, коммерческие организации. 

 

4. География конкурса 

В Конкурсе могут принять участие проекты от организаций, осуществляющих свою 

деятельность в городах присутствия компании «Северсталь». 

 

5. Организация конкурса 

5.1.   Сроки проведения Конкурса: объявление Конкурса – 01 сентября 2016 года, срок 

окончания приема заявок – 30 сентября 2016 года 16.00 час., рассмотрение заявок – до 15 

ноября 2016 года, объявление итогов Конкурса – не позднее 25 ноября 2016 года. Объявление 

проектов, принятых к финансированию в 2017 году, состоится не позднее 30 декабря 2016 г. по 

итогам заседания Экспертного совета. Информация размещается на сайте БФ «Дорога к дому»  

www.dorogakdomu.ru. 
5.2. Положение о Конкурсе, конкурсная документация размещаются на сайте Фонда: 

www.dorogakdomu.ru. Также получить конкурсную документацию можно в Ресурсно-

методическом центре Благотворительного фонда «Дорога к дому» по адресу ул. Юбилейная, 26, 

каб.21. 

 

6. Требования к проектам, участвующим в конкурсе 

6.1. На Конкурс должны быть представлены проекты, соответствующие требованиям к 

описанию проекта (Приложение 2). 

6.2. Деятельность проекта должна соответствовать направлениям и целевой группе 

Программы.  
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 Специалисты, участвующие в реализации проекта, должны иметь опыт работы в 

социальной сфере. Один специалист не может быть заявлен одновременно более чем в двух 

проектах Программы. 

6.3. По окончании проекта деятельность оформляется в виде социальной технологии для 

возможной передачи и может быть передана учреждениям и организациям, решающим 

подобные проблемы целевой группы в регионе. 

6.4. Максимальная планируемая продолжительность проекта не может превышать 3 лет. 

Подробный план – график мероприятий проекта на год, список исполнителей, задачи, 

планируемые результаты и показатели деятельности, смета проекта уточняются 

(предоставляются руководителем проекта в Фонд) ежегодно. По окончании проекта Фонд 

проводит его итоговую оценку.   

6.5. Проект предусматривает в обязательном порядке сотрудничество с органами власти, 

местного самоуправления; приветствуется привлечение бизнеса и добровольцев.  

6.6.  Проект развивает партнерские связи между участниками Программы. 

7. Направления и целевая группа программы «Дорога к дому» 

Направления деятельности Программы: профилактика социального сиротства; профилактика 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

Целевая группа: несовершеннолетние и их семьи группы социального риска. 

 

8.Ограничения по участию в Конкурсе: 

Не рассматриваются проекты:  

– направленные на поддержку и/или участие в избирательных кампаниях любого рода;  

– дублирующие функциональную деятельность организаций города/региона; 

– не связанные с целями и направлениями деятельности Программы; 

– коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку оборудования с 

использованием его в дальнейшем в коммерческих целях; 

– предусматривающие разовые акции, фестивали, конкурсы. 

  9. Требования к оформлению проектов 

9.1. К участию в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

– заявка (Приложение 1); 

– описание проекта (Приложение 2); 

– план-график мероприятий проекта (Приложение 3); 

– исполнители проекта (Приложение 4) 

–  заинтересованные стороны (стейкхолдеры) (Приложение 5); 

–  ФОТ, предполагаемая смета расходов, комментарии к смете расходов проекта 

(Приложение 6); 

– рекомендательные письма органов местного самоуправления, организаций, 

учреждений, партнеров, заинтересованных в реализации проекта.  

9.2. Заявка (Приложение 1) заверяется подписями руководителей организаций и 

ведомств, печатью с датой заверения, которая не должна быть ранее даты объявления конкурса 

и позже даты его окончания.  

9.3. Проект  оформляется в соответствии с требованиями: шрифт Times New Roman, 12 

пт; поля: правое, верхнее и нижнее – 1 см, левое – 2,5 см; нижний колонтитул: номер страницы 

в нижнем правом углу, междустрочный интервал – одинарный. 

9.4. Конкурсная документация, не соответствующая требованиям, перечисленным в   

настоящем положении, не рассматривается.  

  

10. Приѐм и рассмотрение заявок 

 10.1. Конкурсные документы должны быть представлены не позднее срока окончания 

приема заявок в Ресурсно-методический центр Благотворительного фонда «Дорога к дому», по 

адресу: г. Череповец, ул. Юбилейная, 26, каб.21 в печатном виде в 1 (одном) экземпляре и в 

электронном виде:  info@dorogakdomu.ru 
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Прием пакета документов/Заявок  на конкурс  от участников из организаций, 

осуществляющих свою деятельность в городах присутствия компании «Северсталь», по 

электронной почте info@dorogakdomu.ru в срок до 16.00 ч. 30 сентября 2016 года с 

одновременной отправкой заявки по почте (дата по штемпелю не позднее 30 сентября 2016 

года). 

10.2. Представленные документы обратно не возвращаются и не рецензируются. 

10.3. Заявки рассматриваются Конкурсной комиссией, действующей на основании 

Положения «О конкурсной комиссии» от 24.08.2016 г., утвержденного Председателем 

Программного комитета благотворительной программы «Дорога к дому».  

10.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя и экспертов. Членами 

Конкурсной комиссии не могут быть лица, которые прямо или косвенно заинтересованы в 

результате конкурса. Председателем Конкурсной комиссии является Председатель 

Программного комитета Программы.  

 Функция заместителя председателя комиссии состоит в сборе и обобщении заключений 

членов Конкурсной комиссии по всем поданным на конкурс проектам. Для рассмотрения 

каждого проекта привлекается не менее 3 (трех) экспертов.  

10.5. Результатом экспертизы проектной документации является заключение,  

содержащее  выводы  о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) проектной документации или ее разделов требованиям. 

10.6. Спорные вопросы, возникающие у Конкурсной комиссии в отношении конкурсных 

проектов, в процессе экспертизы замысла проектов, разрешаются на заседании Программного 

комитета, коллегиально членами Конкурсной комиссии.  

10.7. Предварительное решение о порядке и сумме выделяемых средств по каждому 

проекту принимает Программный комитет с учетом рекомендаций Конкурсной комиссии. 

Данное решение утверждает Председатель Программного комитета, решение оформляется 

протоколом.  

10.8. Конкурсная комиссия отклоняет проекты, не прошедшие Конкурс, без объяснения 

причин.  

10.9. Победители Конкурса проектов извещаются о результатах не позднее  25 ноября 

2016 года. 

 

11.  Критерии оценки проектов, участвующих в конкурсе  

Основными критериями оценки проектов, представленных на конкурс, являются: 

 Соответствие проекта целям и условиям Конкурса. Актуальность и социальная 

значимость проекта для города. 

 Обоснованность, качественная постановка проблемы. 

 Детальная проработанность проекта, в т.ч. соответствие мероприятий проекта его 

целям и задачам, оптимальность механизмов реализации. 

 Наличие  четкого механизма межведомственного взаимодействия, в т.ч. для  

поиска и отбора клиентов целевой группы, обеспечения сопровождения  клиента 

и т.п. 

 Наличие технологических или социальных инноваций в проекте. 

 Конкретность, значимость и достижимость результатов проекта. 

 Наличие идей, ресурсов, механизма передачи отработанной в проекте технологии 

в социальную сферу, источника финансирования после окончания проекта в 

Благотворительной программе. 

 Профессиональность команды исполнителей: наличие мотивации, 

профессионального и личного опыта для  реализации проекта. 

 

12. Ответственность участников-победителей Конкурса 

12.1. Участники Конкурса, получившие финансирование на реализацию проекта, 

должны представлять Благотворительному фонду «Дорога к дому» отчеты об использовании  
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финансовых средств и аналитические отчеты о ходе реализации проекта по утвержденным 

Фондом срокам и формам.  

12.2. При публикации или ином распространении информации о реализации проекта 

обязательно упоминание о том, что проект реализуется в рамках благотворительной программы 

«Дорога к дому», финансируемой компанией «Северсталь». Оформление методических и 

презентационных материалов производится в соответствии с фирменным стилем Программы.  

 

 13. Заявление организаторов 

Организаторы Конкурса настоящим заявляют, что: 

13.1. Термин «конкурс», используемый в настоящем Положении и сопровождающей 

документации, не является юридическим определением, предусмотренным ст. 447 ГК РФ и не 

влечет за собой обязательств, предусмотренных ст.ст. 448, 449 ГК РФ, как со стороны 

Организаторов, так и со стороны участников Конкурса. 

13.2. Полученные от участников сведения могут быть использованы организаторами 

исключительно в целях настоящего Конкурса. 

13.3. Порядок внеконкурсного использования поданных на Конкурс заявок, в том числе 

передача информации третьим лицам, будет определяться на основании отдельных 

соглашений с каждым из заинтересованных участников. 

 

14. Заключение 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания директором 

Благотворительного фонда «Дорога к дому».  


