ПОЛОЖЕНИЕ 
о международном открытом грантовом конкурсе
«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА - 2012»
 
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных, и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви объявляет международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива - 2012».
Конкурс проводится для поддержки гражданских инициатив, имеющих своей целью достойное устроение жизни на православных началах.
Конкурс предоставляет равные возможности всем его участникам. Это обеспечивается квалификацией экспертов конкурса и процедурой экспертизы.
В конкурсе принимают участие проекты, реализуемые на канонической территории Русской Православной Церкви.
Программа конкурса «Православная инициатива» сформирована на основе следующих стратегических приоритетов:
	объединение всех слоев современного общества вокруг живой православной традиции;
	поддержка возникающих на местах гражданских инициатив, свидетельствующих конкретными делами о православной вере;
	укрепление православных сообществ всех видов, ведущих практическую работу по устроению повседневной жизни; развитие человеческих и деловых связей между ними;
	установление всесторонних связей и сотрудничества Русской Православной Церкви, широкой общественности, предпринимателей, деятелей культуры, науки и образования, местного самоуправления, государственной власти;
	выработка представлений о насущных проблемах и перспективах развития России и Русского мира в XXI столетии на языке православной культуры.

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие:
	территориальные учреждения Русской Православной Церкви: автономные и самоуправляемые церкви, экзархаты, митрополичьи округа, епархии, приходы;
	синодальные учреждения, монастыри, духовные учебные заведения, церковные учреждения в дальнем зарубежье;
	некоммерческие организации[1];
	государственные и муниципальные учреждения сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты;
	негосударственные организации сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты и т.п., в том числе организации, учрежденные или созданные церковью[2].
	органы территориального общественного самоуправления; [3]
	средства массовой информации;
	коммерческие организации и индивидуальные предприниматели с образованием юридического лица, если заявленная в проекте деятельность не направлена на извлечение прибыли.

Организация-заявитель должна быть зарегистрирована как юридическое лицо.
От организаций, в составе которых выделяются подразделения без образования юридического лица (отделы, управления и т.п.), для которых характерна выраженная специфическая деятельность, направленная на достижение конкретного социального результата, могут подаваться несколько заявок[4]. Статус этих подразделений должен быть удостоверен Уставами (Положениями) организаций.    
В конкурсе не могут принимать участие:
	политические партии;
	частные лица.

 
Сроки проведения конкурса и реализации проектов.
Объявление о начале конкурса состоится 07 апреля 2012 года.
Итоги I этапа - конкурса Проектных предложений - будут объявлены не позднее  30 июля 2012 года.
Победители II этапа - конкурса Заявок - будут объявлены не позднее 28 декабря 2012 года.
Финансирование проектов может начаться не ранее 10 февраля 2013 года.
Реализация проекта должна занимать не более 9 месяцев. Вся отчётность по проектам должна быть предоставлена не позднее 10 ноября 2013 года.
 
В рамках конкурса принимаются следующие типы проектов:
	Пилотные проекты[5], реализуемые в одном регионе. Размер запрашиваемого гранта не должен превышать 500 000 рублей
	Сетевые проекты[6], реализуемые в двух и более регионах. Размер запрашиваемого гранта не должен превышать 1 000 000 рублей. Заявитель должен документально обосновать сетевой характер проекта: предоставить письма поддержки от партнерских организаций в регионах, сообщить об имеющихся региональных филиалах своей организации, показать соответствующее расходование средств и т.п.

 
Для участия в конкурсе Пилотных и Сетевых проектов организация-заявитель разрабатывает проект, имеющий явные признаки авторского подхода заявителя к решению конкретной проблемы.
	Инфраструктурные\системообразующие проекты, то есть проекты, в которых одна организация работает с большим количеством других организаций, и деятельность ее нацелена не на оказание помощи непосредственным получателям таковой (детям-сиротам, бездомным и т.п.), а на поддержку других некоммерческих организаций в части:

-          оказания информационной, консультационной и методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
-          выявление, обобщение и распространение лучших практик реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.
Размер запрашиваемого гранта не должен превышать 1 000 000 рублей.
С целью тиражирования лучших практик, эффективных моделей решения социально значимых проблем в рамках конкурса «Православная инициатива-2012» заявителям будет предложено принять участие также в реализации Модельных проектов[7].
 
Проектные направления конкурса
В рамках конкурса рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям:
	Образование и воспитание
	Социальное служение
	Культура
	Информационная деятельность

 
Образование и воспитание
Руководители проектного направления:
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий
Глебова Любовь Николаевна
Ключевая идея проектного направления:
Поддержка проектов в области православного просвещения, духовно-нравственного воспитания, овладения всем богатством родной культуры, развития способностей, становления всесторонне развитой личности.
Приоритет отдается проектам, основанным на сотрудничестве государственных, церковных и общественных институтов.
В рамках проектного направления на конкурс могут быть представлены заявки следующей направленности:
Сотрудничество государственных, церковных и общественных институтов в сфере образования
Возможное содержание заявок:
	Образовательные программы с углубленным изучением православной культуры, духовного, исторического и культурного наследия родного края, традиционных видов искусств и ремесел.
	Программы использования опыта православных учебных заведений в сфере преподавания гуманитарных дисциплин и духовно-нравственного воспитания в государственных и муниципальных образовательных учреждениях общего и дополнительного образования, в том числе образовательными учреждениями для детей-сирот.
	Культурно-образовательные инициативы в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
	Программы гражданского и патриотического воспитания на основе православной традиции.
	Создание детских кружков и молодежных клубов, ориентированных на решение задач духовного развития и образования. Привлечение к руководству кружками и клубами, а также сотрудничеству с ними деятелей науки, культуры, общественной жизни, предпринимательства.
	Организация тематических образовательных лагерей, экспедиций, паломнических и миссионерских поездок, благотворительных концертов.
	Проекты дистанционного обучения.

Одаренные дети
Возможное содержание заявок:
	Программы поиска и отбора одаренных детей для обучения в православных учебных заведениях.
	Методики работы с одаренными детьми, построенные на принципах православной педагогики.

Самоорганизация педагогического сообщества
Возможное содержание заявок:
	Проведение форумов, конференций и иных общественных и профессионально-педагогических встреч с обсуждением актуальных проблем отечественного образования в контексте задач духовно-нравственного воспитания.
	Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей гуманитарных дисциплин и педагогов, работающих в сфере православной культуры.
	Разработка и написание учебных пособий по «Основам православной культуры» в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики»
	Содействие обмену опытом педагогической работы и организации образовательного процесса.
	Формирование общественных объединений православных педагогов.

Работа в сфере православного дошкольного и среднего образования
Возможное содержание заявок:
	Разработка и реализация программ духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
	Разработка и внедрение различных форм работы с родителями с целью активизации их усилий в воспитании и образовании детей в православных традициях.
	Разработка наглядных пособий, развивающих игр для детей дошкольного возраста с целью приобщения детей к ценностям Православия.
	Внедрение новых технологий в образовательный процесс православных школ и гимназий.
	Проведение межшкольных, региональных, межепархиальных олимпиад, физкультурно-оздоровительных мероприятий.
	Разработка учебно-методических комплектов по обязательным предметам Стандарта православного компонента общего образования.
	Мультимедийные пособия, видеофильмы и аудиозаписи на сюжеты Священного Писания для детей дошкольного и школьного возраста.

Забота о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей
Возможное содержание заявок:
	Расширение сети православных Центров семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
	Разработка программ воспитания, развития и социализации воспитанников церковных приютов.
	Курсы повышения квалификации для директоров, педагогов и воспитателей церковных приютов и других социальных учреждений.
	Организация различного рода мероприятий с представителями государственных органов опеки и попечительства для обсуждения вопросов, касающихся софинансирования церковных приютов, социальной адаптации воспитанников, их жизнеустройства и др.
	Организация форм отдыха и досуга детей, воспитывающихся в церковных приютах и социально-реабилитационных центрах.

 
Социальное служение
Руководители проектного направления:
Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон
Коновалов Александр Владимирович
Ключевая идея проектного направления:
Поддержка социальных проектов, направленных на христианское свидетельство конкретными делами, на укрепление в обществе взаимопомощи, милосердия и заботы о слабых. Выявление и распространение лучших практик в сфере оказания социальной помощи, в том числе при православных приходах и монастырях.
Приоритет отдается проектам, выполняемым волонтерскими силами, прежде всего с привлечением детей и молодежи, и ориентированным на формирование устойчивых сообществ людей, объединяемых добрыми делами.
В рамках проектного направления на конкурс могут быть представлены заявки следующей направленности:
Приходское социальное служение в области помощи семье
Возможное содержание заявок:
	Создание приходских добровольческих служб.
	Создание центров помощи женщинам в кризисной ситуации. Приоритет отдается комплексным проектам, включающим трудоустройство, проживание, обучение профессии, организацию яслей и т.п.
	Содействие семейному устройству детей: помощь кровной семье и взаимодействие с ней, создание школ приемных родителей, служб семейного устройства, сопровождения приемных семей и т.п.
	Создание центров помощи многодетным семьям: информационная и юридическая помощь, помощь в ведении домашнего хозяйства и уходе за детьми, репетиторство, организация общего семейного отдыха и т.п.
	Создание групп дневного пребывания (детские сады) для детей-инвалидов.
	Курсы обучения русскому языку, основам русской культуры и правовой грамотности для мигрантов.

Тюремное служение
Возможное содержание заявок:
	Создание служб ресоциализации, включая профессиональную переподготовку и содействие в трудоустройстве.
	Просветительские проекты, направленные как на духовное просвещение, так и на овладение светским культурным наследием, на «возвращение в культуру».
	Проекты помощи подросткам, находящимся в конфликте с законом.
	Проекты помощи освобождающимся из мест заключения, в том числе, молодежи.

 
Культура
Руководители проектного направления:
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Габестро Сергей Владиленович
Клишас Андрей Александрович
Ключевая идея проектного направления:
Поддержка проектов, направленных на христианское духовно-нравственное просвещение и свидетельство средствами культуры и искусства.
Приоритет отдается проектам, ориентированным на детей и молодежь, а также на людей с ограниченными возможностями.
В рамках проектного направления на конкурс могут быть представлены заявки следующей направленности:
Церковная культура
Возможное содержание заявок:
	Популяризация, толкование и введение в современный культурный оборот богослужебного, иконописного и богословского наследия Православной Церкви.
	Популяризация церковно-славянского языка, введение его в современную культуру и творческую практику.
	Поддержка и популяризация лучших образцов современного церковного искусства,
	Организация творческого, экспертного, общественного диалога по проблематике современного церковного искусства.

Классическое наследие
Возможное содержание заявок:
	Творческая интерпретация выдающихся произведений классического наследия в целях христианского просвещения.
	Организация выступлений высокопрофессиональных творческих коллективов перед жителями малых городов и сел, неблагополучными, бедными, сиротами, инвалидами, военнослужащими, заключенными.

Этнокультурное наследие
Возможное содержание заявок:
	Поддержка и популяризация традиционных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства православных народов, в том числе народного костюма.
	Поддержка и популяризация традиционного музыкального, вокального и поэтического искусства православных народов.
	Актуализация в современной жизни традиционных народных праздников и массовых представлений, прежде всего связанных с церковным календарем.
	Творческие проекты, реализующие этнокультурную традицию православных народов современным художественным языком, в том числе в области массовой культуры.
	Обучение истории, образно-символическому содержанию и технике традиционного искусства православных народов.

Творческая практика
Возможное содержание заявок:
	Христианское свидетельство средствами современного искусства: архитектуры, живописи, графики, музыки, театра, кинематографа.
	Творческие работы, говорящие о Священной Истории, об истории и сегодняшнем дне Православной Церкви, о подвиге Новомучеников и Исповедников языком современной культуры, в том числе массовой.
	Открытые литературные конкурсы на православную тематику, в том числе молодежные и детские.
	Передвижные миссионерские культурные проекты – концертные, театральные, выставочные и пр.
	Проекты, посвященные введению православной символики и образности в повседневную среду обитания, улучшению качества, осмысленности и благоустроенности публичного жизненного пространства.
	Диалог с современными направлениями культурного творчества, в том числе «актуальным искусством».
	Освоение выразительных средств современной рекламы, уличной и медийной, в целях христианского свидетельства.

Культурные центры
Возможное содержание заявок:
	Организация православных культурных центров для детей и молодежи.
	Организация православных культурных центров для семей с детьми и домохозяек.
	Организация православных культурных центров для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.
	Организация православных интеллектуальных клубов.

Библиотечное дело
Возможное содержание заявок:
	Модернизация библиотек духовных учебных заведений.
	Информатизация библиотечного дела, включающая внедрение новых информационных технологий, создание комплексных автоматизированных библиотечных систем.
	Развитие сетевых технологий взаимодействия библиотек.
	Развитие средств доступа пользователей к электронным каталогам отечественных и зарубежных библиотек и другим информационным ресурсам.
	Включение библиотек в систему межправославного информационного обмена, развитие международного библиотечного сотрудничества.
	Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников православных библиотек.

Краеведение
Возможное содержание заявок:
	Исследовательские и просветительские экспедиции и лагеря, ориентированные на изучение и популяризацию местной истории, в первую очередь связанной с церковной жизнью края, местными святынями, подвигами Новомучеников и Исповедников.
	Формирование и издание (в том числе, размещение в интернете) открытых пополняемых баз данных о местных святынях, достопримечательностях, исторических персонажах.
	Создание негосударственных (общественных) музеев и тематических экспозиций в государственных и муниципальных музеях на краеведческую тематику. Формирование программ музейной работы.
	Разработка и реализация паломнических и экскурсионных программ краеведческой направленности.
	Подготовка православных гидов, в том числе детей и молодежи.

 
Тема: Издание серии книг для широкой общественности «Выдающиеся ученые - архиереи» о многовековом присутствии церкви в интеллектуальном и культурном пространстве страны
	Подготовка и издание книг серии «Выдающиеся ученые - архиереи»
	Подготовка и издание книг серии «Ученые-священнослужители»
	Создание молодежных и писательских клубов изучения Церковного наследия
	Проведение конференций, «круглых столов», семинаров и иных мероприятий, посвященных изучению и выявлению письменных трудов и идей ученых-священнослужителей
	Создание центров изучения и сохранения наследия трудов и идей ученых-священнослужителей
	Издание научных и памятных изданий, тираж которых не превышает 1000 экз.  

 
Тема: «Современный православный храм. Архитектура и внутренний декор»
Возможное содержание заявок:
	Поддержка молодых художников и архитекторов по теме «Храмовая архитектура и современность»
	Содействие организации дискуссионных площадок и иных форм обсуждения представителями церкви и профессиональных сообществ (историки, искусствоведы, архитекторы и т.п.) обсуждения актуальных вопросов реставрации и сохранения православного культурного наследия.
	Поддержка молодых художников и художественных мастерских по внутреннему убранству православных храмов, обустройству околохрамовой территории
	Организация экспедиций с целью сохранения храмов-памятников деревянного зодчества
	Подготовка печатных пособий по уходу и содержанию памятников церковной архитектуры
	Разработка исследовательских программ и проектов, направленных на изучение храмового искусства РПЦ в прошлом и настоящем
	Изучение современного состояния храмов
	Создание центров архитектурной реставрации святынь
	Поддержка деятельности, направленной на поддержание в должном состоянии церковной утвари и архитектуры

Информационная деятельность
Руководители проектного направления:
Легойда Владимир Романович
Протоиерей Всеволод Чаплин
Сунгоркин Владимир Николаевич
Ключевая идея проектного направления:
Поддержка информационных проектов, которые с помощью профессиональных средств и современных методов коммуникации делают жизнь Церкви понятной, доступной и привлекательной для широкой аудитории, особенно для светского общества. Поддержка инициатив в сфере медиа, восполняющих недостаток информации о Церкви среди различных общественных групп.
Увеличение присутствия Церкви в информационном пространстве. Рост числа материалов православной тематики и посвященных Церкви в светских СМИ.
Развитие православной медийной среды, укрепление профессионального взаимодействия, корпоративного сообщества журналистов православных СМИ. Повышение стандартов работы в сфере православной журналистики.
В рамках проектного направления на конкурс могут быть представлены заявки следующей направленности:
Создание контента
Возможное содержание заявок:
	Проекты, нацеленные на широкое и целевое распространение достоверной, объективной и привлекательной информации о деятельности Церкви и о конкретных церковных проектах, миссионерских акциях, православных общественных инициативах в социальной сфере, образовании, культуре, в молодежной среде и иных сообществах.
	Проекты о лучших людях Православной Церкви, клириках, монашествующих и мирянах.
	Создание и размещение серий материалов и постоянных тематических рубрик о православии и Церкви в светских СМИ федерального и регионального уровней.

Создание СМИ
Возможное содержание заявок:
	Поддержка местных, региональных и федеральных православных газет, радио- и телеканалов, Интернет-проектов, в том числе создаваемых на основе сотрудничества православных журналистов со светскими СМИ.
	Поддержка журналов и других периодических изданий, посвященных вопросам современного церковного искусства, православной педагогики и психологии, социальной работы Церкви, церковному краеведению, опыту миссионерства и проповеди в современных условиях, подвигу Новомучеников и Исповедников.
	Культурно-просветительские акции, сопровождающие распространение создаваемых изданий и формирующие читательский актив.

Самоорганизация журналистского сообщества
Возможное содержание заявок:
	Создание Интернет-сообществ, объединяющих православную общественность, способствующих сплачиванию мирян, занятых в одной области церковной работы (например по молодежной работе, благотворительности и социальному служению, образованию, краеведению и пр.).
	Организация профессиональных сообществ православных журналистов и сотрудников светских СМИ, освещающих церковную тематику (ассоциации, гильдии, творческие союзы, дискуссионные клубы).
	Профессиональное обучение, обмен опытом.
	Организация творческих журналистских конкурсов, в том числе молодежных.
	Общественный мониторинг региональных СМИ по освещению вопросов духовно-нравственной проблематики и церковной жизни.
	Подготовка волонтеров (общественных корреспондентов), прежде всего из числа детей и молодежи.

 
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Определение процедуры проведения конкурса, предварительное рассмотрение документов, предоставленных на конкурс на предмет их соответствия настоящему Положению, организация экспертизы заявок и подведение итогов конкурса относится к компетенции Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви (далее – Координационный комитет).
Оперативное сопровождение конкурса по данным вопросам возложено на Исполнительную дирекцию Координационного комитета.
Вопросы заключения грантовых договоров с победителями конкурса, перечисления грантов и получения от исполнителей финансовой и содержательной отчетности возложены на Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского (далее – Фонд).
Консультационную и техническую поддержку участников конкурса в регионах обеспечиваютепархиальные координаторы[8].
 
Конкурс проводится в два этапа.
Для участия в I этапе конкурса необходимо предоставить Проектное предложение.
От одной организации-заявителя принимается только одно Проектное предложение.
Исполнительная дирекция осуществляет прием Проектных предложений и ведёт их учёт по мере поступления.
Проектное предложение подается на конкурс в электронном виде путем заполнения предложенной электронной формы на сайте конкурса www.pravkonkurs.ru, а также направленного в адрес конкурса распечатанного варианта Заявки, заверенного печатью и подписью руководителя организации.
Форма Проектного предложения содержит следующие разделы:
	«паспортная часть» и контактная информация организации-заявителя;
	информация об организации;
	обоснование актуальности проекта;
	цель, на решение которой направлен проект;
	задачи проекта;
	основные мероприятия, направленные на решение задач;
	качественные и количественные результаты проекта;
	бюджет проекта.

Проектное предложение ограничено количеством символов, заносимых в соответствующие разделы формы.
После заполнения электронной формы Проектного предложения заявителю на указанный им адрес электронной почты приходит уведомление о регистрации, а поступившие материалы, соответствующие условиям конкурса, передаются в Экспертный совет.
Экспертный совет, в соответствии с Положением об Экспертном совете, проводит конкурсный отбор поступивших Проектных предложений.
Организации-заявители, чьи Проектные предложения получат одобрение Экспертного совета, не позднее 30 июля 2012 года получат на указанный в проектном предложении адрес электронной почты уведомление об успешном прохождении первого этапа конкурса и приглашение к участию во втором этапе.
Для участия во II этапе конкурса заявители предоставляют Заявку.
Заявка подается на конкурс в электронном виде путем заполнения предложенной электронной формы на сайте конкурса www.pravkonkurs.ru, а также направленного в адрес конкурса распечатанного варианта Заявки, копии уставных и финансовых документов, заверенных печатью и подписью руководителя организации.
Основными элементами электронной формы Заявки являются:
	титульный лист;
	описание опыта заявителя и обоснование компетенции в реализации данного проекта;
	описание того, каким образом проект будет реализован;
	рабочий план реализации проекта;
	ожидаемые результаты проекта;
	дальнейшее развитие и финансирование проекта;
	бюджет проекта
	комментарии к бюджету проекта.

После заполнения электронной формы Заявки (или после получения Заявки почтовым отправлением) заявителю на указанный им адрес электронной почты приходит уведомление о регистрации, а поступившие материалы, соответствующие условиям Конкурса, передаются в Экспертный совет.
Экспертный совет, в соответствии с Положением об Экспертном совете, проводит конкурсный отбор поступивших Заявок.
Экспертный совет вносит в Координационный комитет предложения о предоставлении гранта позакрытому списку Заявок[9], и о рекомендованном размере гранта по каждой заявке.
Информация о заявках, получивших одобрение Экспертного совета, будет размещена на официальном сайте Московского патриархата http://www.patriarchia.ru/ и на сайте Конкурсаwww.pravkonkurs.ru.
Координационный комитет, рассмотрев заключение Экспертного совета, выносит решение о грантовой поддержке проектов-победителей и не позднее 3 дней после вынесения решения извещает победителей конкурса путём рассылки уведомления на указанный в Заявке адрес электронной почты.
Координационный комитет предлагает победителям конкурса представить в Исполнительную дирекцию комплект документов, необходимых для подписания Договора о предоставлении гранта на рекомендованную Экспертным советом сумму, и определяет крайний срок предоставления этих документов.
Координационный комитет и Исполнительная дирекция не вступают в переписку и переговоры с претендентами, заявки которых были отклонены.
 
Основные критерии определения победителей
	соответствие приоритетам конкурса «Православная инициатива»;
	социальная и культурная значимость проекта, его востребованность в современных условиях;
	творческий характер, новизна и оригинальность проекта;
	миссионерский потенциал проекта;
	реализация в проекте принципов социального партнерства[10], прямое участие в проекте представителей Русской Православной Церкви;
	участие волонтеров в проекте;
	соответствие проекта целям, задачам и тематике конкурса;
	детальная проработанность проекта;
	достижимость результатов проекта;
	реалистичность и обоснованность сметы проекта;
	наличие софинансирования[11] и (или) стороннего финансирования[12] проекта;
	наличие практического опыта реализации проектов;
	наличие материально-технических и иных ресурсов;
	перспективы дальнейшего развития проекта.

 
В рамках конкурса не финансируются следующие типы проектов, деятельности и расходов:
	коммерческие проекты;
	академические исследования и культурные обмены;
	прямая гуманитарная помощь;
	проведение журналистских расследований;
	политическая деятельность;
	проведение митингов, демонстраций и пикетов;
	издательская деятельность (без иной деятельности);
	производство CD/DVD (без иной деятельности);
	приобретение и ремонт помещения (кроме работ, необходимых для выполнения основной деятельности по проекту);
	закупка партий оборудования и товаров;
	приобретение мебели (в том числе офисной) и профессионального оборудования (кроме закупок, необходимых для выполнения основной деятельности по проекту);
	приобретение автотранспортных средств;
	поездки за границу;
	статьи «непредвиденные расходы», «налог на прибыль», «налог на имущество» и т.п.

 
Порядок предоставления грантов
С победителями конкурса в 30-дневный срок заключаются договоры о предоставлении гранта.
Победители конкурса подтверждают получение соответствующего уведомления, направленного им по электронной почте, и не позднее 10 дней со дня получения уведомления представляют документы, необходимые для подписания Договора о предоставлении гранта.
Если в установленные сроки Договор о предоставлении гранта не заключен по вине организации-победителя конкурса, эта организация лишается возможности получить грант.
Координационный комитет оставляет за собой право использовать всю информацию о проектах, получивших грантовую поддержку, в исследовательских, методических, статистических, издательских и иных целях.
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[1] К некоммерческим организациям относятся: общественные и религиозные организации (объединения), общины коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьи общества, фонды, государственные корпорации, государственные компании, некоммерческие партнерства, частные учреждения, государственные, муниципальные учреждения, бюджетные учреждения, автономные некоммерческие организации, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы),
[2] ВАЖНО: если какая-либо негосударственная организация действует без образования юридического лица (например, детский приют при монастыре, социальная ночлежка при приходе и т.п.), они могут подавать заявку через иную организацию, обладающую статусом юридического лица. В этом случае заявитель четко указывает благополучателя (например, монастырь, как организация-заявитель, подает заявку, благополучателем по которой указывается детский приют при этом монастыре).
[3] ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003 N 131-ФЗ.
Под территориальным общественным самоуправлением (ТОС) понимается самоорганизация граждан по месту их жительства … для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий …: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
ТОС … может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
[4] Для подобных случаев в соответствующей позиции Проектного предложения и Заявки «Организация-заявитель» указывается полное название организации-заявителя, а далее, в скобках – точное название подразделения, которое будет конкретным исполнителем проекта.
[5] Пилотные проекты – проекты, разработанные и реализованные для выявления наиболее действенных социальных технологий в целях дальнейшего принятия решения о целесообразности широкого внедрения
[6] Сетевые проекты – проекты, реализуемые в двух или более регионах. Если заявка предполагает реализацию Сетевого проекта, то заявитель должен доказать статус проекта   документально (предоставить письма поддержки от партнерских организаций, указать на имеющиеся филиалы своей организации в данном регионе и т.п.)
[7] Модельные проекты - проекты типового характера, содержащие нормативные рекомендации, разработанные технологии, необходимые и достаточные ресурсы, а также возможные варианты решения данной проблемной ситуации.
[8] Адреса епархиальных координаторов: http://pravkonkurs.ru/home/adress
[9] «Закрытый список заявок» - окончательный документ, без права внесения новых проектов.
[10] Реализация проекта на принципах социального партнерства предполагает участие в проекте представителей православной общественности, Церкви, предпринимателей, государственных и муниципальных и некоммерческих организаций, органов государственного и муниципального управления в степени и формах, необходимых для реализации проекта. Это партнерство должно строится на принципах взаимной ответственности и реального участия в проекте. Социальное партнерство на стадии конкурса должно быть подтверждено документами, подтверждающими историю совместной деятельности, письмами поддержки и т.п.
[11] Софинансирование предполагает собственный вклад организации-заявителя в проект в размере не менее 25% от запрашиваемой суммы. Не могут быть заявлены как собственный вклад денежные средства и оценочная стоимость оборудования, принадлежащие организации, но не имеющего отношения к проекту.
[12] Финансирование проекта или оценочная стоимость материального и иного вклада партнерской организации в проект должно быть подтверждено документально; на стадии конкурса – гарантийными письмами, договором о сотрудничестве и т.п.


