Конкурс «НКО-СОКРАТ: регионы», ноябрь 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «НКО-СОКРАТ: РЕГИОНЫ»
Некоммерческая организация Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» и Автономная некоммерческая организация «Агентство социальной информации» (АНО
«АСИ»)1 объявляют закрытый конкурс заявок «НКО-СОКРАТ: регионы» (далее – Конкурс) в
рамках реализации программы «Увеличение вклада некоммерческих организаций в социальное и
культурное развитие территорий» (далее программа «НКО-СОКРАТ»)2.
К участию в закрытом конкурсе приглашаются представители некоммерческого (третьего)
сектора 10 регионов, имеющих значительный потенциал развития по итогам Второго
регионального рейтинга третьего сектора «РЕГИОН-НКО 2021»3 подготовленного
Общественной палатой Российской Федерации совместно с рейтинговым агентством «РАЭКСАналитика», далее Регионы Конкурса4.
Цель Конкурса: Выбор нового региона – участника трехлетней программы «НКО-СОКРАТ»
способствующей увеличению вклада НКО в социальное и культурное развитие территорий.
Конкурс проводится в два этапа:
1) На первом этапе
Конкурс объявляется в 10 Регионах Конкурса для Ресурсных центров НКО или для НКО,
выполняющих функции ресурсного центра
2) На втором этапе
Конкурс проводится среди заявителей из трех регионов, выбранных на первом этапе.
Сроки проведения Конкурса:
Заявки на первый этап принимаются с 03.11.2021 г. по 28.11.2021 г. включительно.
Второй этап проводится с 02.12.2021 по 10.12.2021
Сроки реализации программы «НКО-СОКРАТ» в регионе: 2022-2024 годы.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются российские социально ориентированные некоммерческие
организации, зарегистрированные в регионе реализации своей деятельности, согласно положению
Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ.
В Конкурсе не могут принимать участие следующие организации:
• коммерческие организации;
• НКО с учредителями — политическими партиями, объединениями, движениями;
• религиозные организации, объединения;
• профсоюзные организации;
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АНО «АСИ» является организатором Конкурса.
Программа реализуется по инициативе Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» совместно с
Агентством социальной информации при поддержке Правительств Белгородской, Оренбургской областей и Администрации
Курской области.
3 Первый рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню и качеству развития некоммерческого сектора. Результаты
специального пилотного проекта Общественной палаты Российской Федерации в партнерстве с рейтинговым агентством
«РАЭКС-Аналитика» https://www.oprf.ru/detail_project/9
4 Учитывается территориальная близость к любому из регионов: Белгородская, Курская, Оренбургская области – для
дополнительных возможностей развития потенциала партнерского взаимодействия
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•
•

государственные и муниципальные учреждения;
НКО, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
КРИТЕРИИ ВЫБОРА РЕГИОНА ЧЕРЕЗ ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

НКО зарегистрирована не менее трех лет
Есть штатные сотрудники
Предоставлено письмо поддержки реализации программы «НКО-СОКРАТ» в регионе
от регионального органа исполнительной власти
Организация-заявитель имеет сеть партнерских НКО в регионе (не менее 10)
Проводятся обучающие мероприятия и консультации для партнерских НКО
Обоснование значимости (необходимости) реализации программы «НКО-СОКРАТ» в
регионе
Наличие успешно реализованных проектов по грантам или субсидиям
Информационная открытость и активность: наличие сайта, активных групп в
социальных сетях, публикаций о деятельности НКО
Готовность стать партнером АНО «АСИ» в реализации программы «НКО-СОКРАТ»
в регионе

Преимущество имеют заявки, в которых перечислены региональные меры поддержки
реализации программы «НКО-СОКРАТ»: предоставление гостиницы для приезжающих
экспертов, площадок для проведения стратегических сессий, обучающих мероприятий,
оборудованных техникой.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
•

Организации, деятельность которых не связана с деятельностью, направленной на
развитие некоммерческого сектора региона, от которого подается заявка, не могут
принимать участие в Конкурсе.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ

Для участия в Конкурсе подается заявка установленного образца (см. Приложение 1. Форма
заявки) в формате Word.
Неотъемлемой частью заявки являются приложения к заявке электронной (отсканированной)
копии следующих документов (либо ссылки на эти документы):
1. Действующая редакция устава организации со всеми внесенными изменениями;
2. Гарантийное письмо на бланке организации об отсутствии проведения в отношении
участника Конкурса процедур ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления
его деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Каждый из указанных документов представляется в виде одного файла в формате pdf.
Полный комплект документов подается в электронном виде, одним письмом на адрес программы
«НКО-СОКРАТ» - nko-sokrat@asi.org.ru с пометкой «На конкурс «НКО-СОКРАТ: регионы».
Неполный пакет документов рассматриваться не будет.
ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
•
•

Все заявки, поступившие на Конкурс, предварительно проверяются на наличие всех
необходимых документов, соответствие организации-заявителя требованиям к участникам
Конкурса, соответствие заявки условиям Конкурса.
Заявки, не соответствующие формальным требованиям Конкурса, исключаются из
дальнейшего рассмотрения. Каждую заявку, прошедшую первичный формальный отбор,
на совместном заседании оценивают представители Фонда «Искусство, наука и спорт» и
АНО «АСИ», составляя единый рейтинг первого этапа Конкурса.
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•

Заявки, занявшие первые три места в первом этапе Конкурса, приглашаются к участию на
втором этапе и получают предложение предоставить дополнительную информацию и
провести совместную встречу c организатором Конкурса очно или с применением сервиса
Zoom.
• Организатор Конкурса имеет право запросить дополнительную информацию у заявителя
на любом этапе.
• Информация о победителе Конкурса будет опубликована на сайте https://nko-sokrat.ru/ и
на странице https://www.asi.org.ru/tag/nko-sokrat/ не позднее 15 декабря 2021 года.
Внимание: Организатор Конкурса не дает комментариев по поводу решения о выборе
победителей Конкурса. Организатор Конкурса не может гарантировать, что все заявки,
соответствующие условиям Конкурса, будут поддержаны.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
С заявителем из региона – победителя Конкурса, выбранного для реализации программы «НКОСОКРАТ», АНО «АСИ» заключает соглашение о сотрудничестве.
КОНТАКТЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ
За консультацией можно обратиться в АНО «АСИ» по электронной почте nko-sokrat@asi.org.ru
Информация о программе «НКО-СОКРАТ», новости, анонсы, видеоматериалы размещены:
https://www.asi.org.ru/tag/nko-sokrat/
https://nko-sokrat.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoT04CO4ta5x1-75FxDty5oorLb7iSQ5f
Участнику Конкурса предоставляется дополнительная информация о программе «НКОСОКРАТ»:
• Видео ролик о программе «НКО-СОКРАТ»;
• Презентация о программе «НКО-СОКРАТ»
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Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
Согласие на обработку персональных данных (написать да/нет)5 _______________________
Полное название организации _______________________________________________________
(в соответствии с уставом организации)

Адрес организации _________________________________________________________________
(юридический и фактический/почтовый)

ОГРН организации _________________________________________________________________
(основной государственный регистрационный номер, как указан в свидетельстве о внесении записи в единый государственный реестр юр.лиц)

Ф.И.О. и должность руководителя организации _______________________________________
Контактный телефон, эл. почта организации _________________________________________
Сайт ______________________________________________________________________________
Ссылки на профили в социальных сетях _____________________________________________
Где и когда зарегистрирована организация ___________________________________________
География деятельности организации ________________________________________________
Миссия организации _______________________________________________________________
Цель и задачи организации _________________________________________________________
Виды деятельности организации ____________________________________________________
Целевые группы и количество участников каждой целевой группы _________
Основные реализованные программы/проекты за последние 3 года
Проект

Сроки реализации

Основные результаты

Источники финансирования организации: ____________________________________________
Опыт организации как ресурсного центра ____________________________________________
Есть ли планы по развитию вашей организации как ресурсного центра? Какие?__________
Перечислите, какие обучающие мероприятия проводите для других НКО ________________
Перечислите, какие виды консультаций проводите для других НКО_____________________
Есть ли опыт партнерского взаимодействия с другими НКО? Если «да», ответьте на
следующие вопросы:
•
•
•
•

Количество региональных НКО, с которыми осуществляется партнерское взаимодействие ___
Список не менее 10 НКО: полное название, e-mail, сайты (не персональную информацию)
________________________________________________________________________________
Есть ли партнерские ресурсные центры НКО из другого региона РФ? _____________________
o Если «да» - приведите полное название, e-mail, сайты (не персональную информацию)
__________________________________________________________________________
Есть ли партнерские НКО на международном уровне? _________________________________
5

Я даю свое согласие АНО «АСИ» на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мною персональные данные предоставляются в
рамках реализации программы «НКО-СОКРАТ», в соответствии с Уставом АНО «АСИ», а также в целях информирования о мероприятиях,
программам и проектах разрабатываемых и реализуемых АНО «АСИ». Персональные данные собираются, обрабатываются и хранятся до
момента ликвидации АНО «АСИ», либо до получения от Пользователя заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных https://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2017/09/Soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh.pdf
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o Если «да» - приведите полное название, e-mail, сайты (не персональную информацию)
__________________________________________________________________________
Какие сильные стороны НКО-сектора региона? _______________________________________
Какие слабые стороны НКО-сектора региона? ________________________________________
Какие вы видите проблемы (точки роста, что требует больше внимания)? _________________
Какие предложения по решения проблем? ____________________________________________
Какие ожидания от программы «НКО-СОКРАТ»? ____________________________________
Какие ожидания от программы «НКО-СОКРАТ»? ____________________________________
Готова ли ваша организация стать партнером АНО «АСИ» в реализации программы
«НКО-СОКРАТ» в регионе? (Да/Нет) __________________________________________________
Региональные меры поддержки реализации программы «НКО-СОКРАТ», например,
предоставление гостиницы для приезжающих экспертов, площадок для проведения
стратегических сессий, обучающих мероприятий, оборудованных техникой _________________
Информационное сопровождение взаимодействия (указать, каким образом будет обеспечено
освещение взаимодействия в целом и его ключевых мероприятий в СМИ и в сети Интернет)___________________

ФИО, должность, допустимая контактная информация региональных чиновников,
ответственных за работу с НКО (и/или ссылка) _______________________________________
Есть ли в регионе «Точки кипения»? Есть ли иные площадки с мультимедийным
оборудованием (без оплаты аренды или с льготной арендой) для проведения мероприятий от 30
до 150 чел? _______________________________________________________________________
На каких площадках НКО проводят масштабные мероприятия (например, от 30 до 150
чел)? ____________________________________________________________________________
Список ключевых штатных сотрудников организации
ФИО

Роль, функционал в организации

Образование / опыт реализации социальных проектов

5

