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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского конкурса на создание условий для улучшения досуга и всестороннего 
развития детей «МОЯ ПЛОЩАДКА» в рамках проекта «Светлое будущее» Подпрограммы 
«Развитие» Целевой программы Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих 
поколений Республики Саха (Якутия)» «Во имя будущего» на 2016 -  2020 годы (далее - 
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях создания условий для улучшения досуга и 
всестороннего развития детей в сельской местности, содействия в развитии движения 
добровольчества и увеличения рождаемости в муниципальных образованиях республики.

1.3. При определении цели Конкурса основополагающим документом стал Указ 
Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а именно:

-  обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской 
Федерации;

-  создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет;
-  поддержка добровольческих движений.
1.4. В рамках Конкурса определяются муниципальные образования получатели 

детских игровых площадок (далее -  детская площадка).
1.5. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Подпрограммы 

«Развитие» Целевой программы Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих 
поколений Республики Саха (Якутия)» «Во имя будущего» на 2016-2020 годы».

2. Организация проведения Конкурса
2.1 . Организатором Конкурса является Некоммерческая организация «Целевой фонд 

будущих поколений Республики Саха (Якутия)» (далее-Организатор)
2.2. В рамках Конкурса Организатор осуществляет следующие функции:
-  организует консультирование по вопросам участия в Конкурсе;
-  осуществляет прием, регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
-  осуществляет проверку соответствия представленных заявок на участие в Конкурсе 

условиям участия в Конкурсе;
-  утверждает состав Конкурсной комиссии;
-  организует заседание Конкурсной комиссии;
-  проводит запрос предложений на поставку детской площадки до г. Якутск;
-  заключает с победителями Конкурса договоры целевого пожертвования;
-  осуществляет контроль за целевым использованием пожертвования;
-  осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются муниципальные образования Республики 

Саха (Якутия) с численностью населения не более 1 (одной) тысячи человек по состоянию на 
2019 г. по данным Федеральной службы государственной статистики Республики Саха 
(Якутия) (далее -Заявители);

3.2. Заявители должны соответствовать всем следующим требованиям:
3.2.1 Заявитель не получал целевое пожертвование от Организатора за период с 2016 

по 2019 г. на сумму более 400 000 (четырехсот тысяч) рублей (информацию о муниципальных
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образованиях, получивших целевое пожертвование на сумму более 400 000 (четырехсот 
тысяч) рублей Организатор направляет по запросу муниципального образования).

3.2.2 В случае победы в Конкурсе, Заявитель обязуется осуществить доставку детской 
площадки из г.Якутск до места монтажа, подготовку основания и монтаж детской площадки 
за счет софинансирования (за свой счет).

3.3. Участники Конкурса делятся по следующим группам районов:
3.3.1. №1 - Центральные и заречные районы (Горный, Намский, Хангаласский, 

Амгинский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский улусы);
3.3.2. №2 - Вилюйские и промышленные районы (Верхневилюйский, Вилюйский, 

Нюрбинский, Сунтарский, Алданский, Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский, Олекминский 
улусы);

3.3.3. №3 - Северные и арктические районы (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский 
национальный (долгано-эвенкийский), Булунский, Жиганский национальный эвенкийский, 
Оленекский эвенкийский национальный, Верхоянский, Кобяйский, Усть-Янский, Эвено- 
Бытантайский национальный, Верхнеколымский, Нижнеколымский, Среднеколымский, 
Оймяконский, Момский, Томпонский, Усть -Майский улусы).

3.4. Заявитель вправе представить на Конкурс не более одного проекта.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с «01» ноября по «22» ноября 2019г.:
-  с «01» ноября по «22» ноября 2019 г. - прием заявок на участие в Конкурсе;
-  с «25» ноября по «29» ноября 2019 г. - определение победителей Конкурса, 

подведение итогов Конкурса.
4.2. Объявление о Конкурсе и настоящее Положение размещаются на официальном сайте 

Организатора www.fondyakutia.ru.

5. Требования к проекту
5.1. В рамках Конкурса рассматривается проект, реализация которого предполагается в 

срок до «30» сентября 2020 года.
5.2. Проект оформляется в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению 

(далее -  Заявка).
5.3. В рамках проекта должны быть проведены:

-  Мероприятия с привлечением добровольцев;
-  Мероприятия для детей на территории детской площадки;
-  Мероприятия по облагораживанию территории детской площадки (постройка 

ограждения, приобретение урн, скамеек, посадка деревьев и т.д.)
5.4. Заявитель обязательно предусматривает софинансирование проекта, включающий в 

себя доставку детской площадки с г.Якутск до места монтажа, подготовку основания и монтаж 
детской площадки, при этом крайний срок монтажа детской площадки:

-  для групп районов №1 и №2: 30 июня 2020г;
-  для группы районов №3: 31 июля 2020 г.
5.6. В случаях невыполнения условий по срокам монтажа детской площадки, Заявитель 

обязуется возвратить полную стоимость детской площадки, кроме случаев с форс-мажорными 
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Заявителя, которые нельзя было 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 
волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия,
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действия государственных или муниципальных органов и прочие непреодолимые 
обстоятельства.

5.7. Заявитель обеспечивает информационное освещение реализации проекта в СМИ с 
упоминанием Организатора.

6. Порядок участия в Конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе Заявитель представляет Заявку на участие, оформленную в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению (далее-Заявка), которая включает 
в себя:

6.1.1. Заявление на участие в Конкурсе, оформленное в соответствии с формой, 
являющейся Приложением №1 к настоящему Положению;

6.1.2. Копии следующих документов, заверенные подписью руководителя и печатью 
организации:

-  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
-  документ, подтверждающий полномочия главы муниципального образования.
6.2. Помимо документов, указанных в п. 6.1. настоящего Положения, Заявитель вправе 

включить в состав Заявки дополнительные материалы и сведения о проекте: фотографии 
территории(основания) реализации проекта, планировку детской площадки (при наличии). и 
др.

6.3. Заявление, указанное в п.6.1.1. настоящего Положения, представляется в бумажном 
виде (формат А4, шрифт №14 «Times New Roman») или в электронном сканированном виде в 
формате PDF.

6.4. Прием Заявок осуществляется в следующем порядке:
-  в электронном сканированном виде Заявки направляются на адрес электронной 

почты: konkursfondyakutia2019@mail.ru с пометкой «МОЯ ПЛОЩАДКА наименование 
Заявителя». Прием Заявки на Конкурс подтверждается электронным сообщением о получении 
Заявки, направленным Организатором Конкурса на адрес электронной почты Заявителя;

-  в бумажном виде принимаются по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Аммосова 18, 
каб.514, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

6.5. Заявки, поданные позже срока, указанного в п. 4.1. настоящего Положения, либо не 
соответствующие требованиям настоящего Положения, к участию в Конкурсе не 
допускаются.

6.6. Организатор оставляет за собой право затребовать у Заявителя дополнительные 
документы в случае необходимости.

6.7. Заявки и документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и возврату не 
подлежат.

7. Порядок рассмотрения Заявок
7.1. Предварительное рассмотрение и анализ Заявок, поступивших на Конкурс, 

осуществляет Организатор.
7.2. Организатор рассматривает и проводит анализ соответствия Заявок и приложенных 

документов требованиям, установленным настоящим Положением, и принимает решение об 
определении Заявок, допущенных к участию в Конкурсе.

7.3. Организатор имеет право запрашивать и получать информацию и документы у 
Заявителя по вопросам, связанным с выполнением проекта, в том числе по документам 
Заявителя.
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7.4. Решение Организатора оформляется протоколом с указанием списка Заявок, 
допущенных к участию в Конкурсе.

8. Порядок работы Конкурсной комиссии
8.1. Проведение конкурсного отбора, включающего рассмотрение и оценку заявок, а 

также определение результатов Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия.
8.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается Организатором.
8.3. Число членов Конкурсной комиссии составляет не менее 5 человек. Состав 

Конкурсной комиссии формируется из:
-  представителей Организатора;
-  представителей исполнительных органов власти;
-  представителей общественности.
8.4. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят 

Председатель комиссии, Секретарь комиссии и члены комиссии. Конкурсная комиссия 
избирает из своего состава Председателя.

8.5. Председатель Конкурсной комиссии организует ее работу.
8.6. Секретарь Конкурсной комиссии оповещает членов комиссии о времени и месте 

заседания комиссии, ведет протокол заседания комиссии. Секретарь Конкурсной комиссии не 
обладает правом голоса при принятии членами Конкурсной комиссии соответствующих 
решений.

8.7. Члены Конкурсной комиссии работают на общественных началах, принимают 
личное участие в ее работе.

8.8. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует 
большинство от общего числа членов Конкурсной комиссии.

8.9. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
-  проводит оценку проектов, представленных на Конкурс;
-  определяет победителей Конкурса.
8.10. Члены Конкурсной комиссии оценивают представленные Заявки по критериям 

оценки заявок, согласно Приложению №2 к настоящему Положению. Победителями Конкурса 
становятся Заявки, набравшие максимальное количество баллов. При равенстве баллов 
решение принимает Председатель Конкурсной комиссии.

8.11. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают 
члены Конкурсной комиссии, присутствовавшие на заседании.

9. Объемы и порядок финансирования
9.1. Общая сумма финансирования Конкурса составляет 11 000 000 (одиннадцать 

миллионов)рублей:
9.2. По итогам Конкурса суммы финансирования проектов победителей определяется 

следующим образом:
-  Центральные и заречные районы 3 проекта по 1 000 000 (одному миллиону) рублей 

каждый проект;
-  Вилюйские и промышленные районы 4 проекта по 1 000 000 (одному миллиону) 

рублей каждый проект;
-  Северные и арктические районы 4 проекта по 1 000 000 (одному миллиону) рублей 

каждый проект;
9.3. Конкурсная комиссия имеет право вносить изменения в порядок и сумму 

финансирования Конкурса.
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10. Обязательства победителей Конкурса
10.1. С победителем Конкурса Организатор заключает договор целевого пожертвования, 

на основании которого реализуется проект.
10.2. Победитель Конкурса, с которым заключен договор целевого пожертвования (далее 

по тексту - Получатель), обязан:
10.2.1. Утвердить проект локальным нормативным актом;
10.2.2. Обеспечить реализацию проекта в строгом соответствии с условиями Заявки и 

договора целевого пожертвования;
10.2.3. Представить Организатору отчеты о реализации проекта согласно Приложению 

№3 к настоящему Положению и договору целевого пожертвования.
10.3. В случае непредставления отчетов с приложением документов, подтверждающих 

реализацию проекта в строгом соответствии с условиями Заявки и договора целевого 
пожертвования, Заявитель обязан возвратить Организатору сумму финансирования проекта, 
при этом в дальнейшем Получатели лишаются возможности получения пожертвований от 
Организатора.

10.4. Упоминание в СМИ об Организаторе, оказавшем проекту финансовую или иную 
поддержку, является обязательным.

11. Заключительные положения
11.1. Итоги Конкурса не пересматриваются. Рецензии на проекты не выдаются. 

Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются.
11.2. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском 
праве.
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Приложение №2
к Положению республиканского конкурса на создание условий 

для улучшения досуга и всестороннего развития детей
«МОЯ ПЛОЩАДКА»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

№ Критерий оценки проекта
1. Целевая аудитория *

Коэффициент рождаемости в муниципальном образовании за 2018 г./100= () балл, 
Максимальный балл = 1,0

2. Инициативность
Рассчитывается по формуле: %волонтеров от числа населения/100%=() балл, 
Максимальный балл = 1,0

3. Проект**
Обоснование, актуальность и социальная значимость проекта. Логическая связность и 
реализуемость проекта.
Максимальный балл = 1,0

4. Мероприятия **
Количество и качество мероприятий, разнообразность, эффективность, 
содержательность, соответствие целям, задачам и ожидаемым результатам проекта. 
Количество и разнообразность мероприятий по освещению мероприятий проекта с 
упоминанием Организатора.
Максимальный балл = 1,0

5. Реализация**
Количество и качество мероприятий на период реализации проекта, логичность и 
реалистичность организации мероприятий.
Максимальный балл = 1,0
Итого максимальный балл 5,0

*Данные по коэффициенту рождаемости предоставляются Федеральной службой 
государственной статистики по Республике Саха (Якутия).

**По каждому критерию заявке присваивается от 0 до 1,0 баллов:
0 -  информация по критерию отсутствует
0,1- 0,2 -  информация по критерию представлена общими фразами или крайне 

некачественно;
0,3 -  0,5 -  информация по критерию присутствует, но качество изложения информации 

сомнительно, ряд важных параметров описан со значительными пробелами;
0,6 -  0,8 -  в целом критерий выражен хорошо, но есть некоторые недостатки, не 

оказывающие серьезного влияния на общее качество проекта;
0,9 -  1,0 -  критерий оценки выражен хорошо, замечания отсутствуют

9


