Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»
УТВЕРЖДЕНО
приказом Исполняющего обязанности Исполнительного Директора
от 22 апреля 2020 г.
__________________________ Бурмистрова Т.А.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ – 2020».
Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»
(далее – Фонд) в партнерстве с компанией ООО «Т2 Мобайл» (Мобильный оператор Tele2),
проводит конкурс некоммерческих организаций, доказавших социальный эффект для
благополучателей, возглавляемых лидерами - участниками программ благотворительного
фонда “Навстречу переменам” и фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства
“Навстречу переменам”.
Положение о проведении конкурса «Навстречу переменам – 2020» разработано в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Фонда.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ
Социальный эффект – результат осуществления деятельности (постоянно и/или
проектной) некоммерческих организаций, выраженный в положительном изменении
состояния и (или) жизненных условий социальных бенефициаров, характеризующемся
количественными и качественными показателями.
Социальное воздействие – доказанные положительные и устойчивые изменения в
статусе и образе жизни благополучателя, а также, в некоторых случаях, в жизни общества.
Участник – гражданин Российской Федерации, руководитель некоммерческой
организации, допущенной к участию в Конкурсе и соответствующей требованиям Конкурса.
Он является автором идеи Проекта и его описания в заявке, предоставляет и регистрирует
заявку на Конкурс в порядке, изложенном в разделе 3 настоящего Положения, и должен
являться
полуфиналистом
и/или
финалистом
и/или
победителем
конкурсов
Благотворительного фонда «Навстречу переменам» и фонда поддержки социальных
инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» и/или участником программы
«Инкубатор» в 2012—2019 годах и не входить в число вышедших из программы
«Инкубатор» по инициативе Организатора.
Проект 
– программа по смягчению социально-экономических последствий пандемии
COVID-19 для некоммерческой организации и её благополучателей.
Финалист 
– Участник, прошедший все этапы отбора в рамках Конкурса и получивший
право на представление Проекта перед Жюри конкурса и участие в Программе поддержки
«Инкубатор» 2021.
Победитель – Финалист, прошедший все этапы отбора в рамках Конкурса, выбранный
жюри для получения финансовой поддержки.
Программа поддержки Финалистов конкурса - групповые и персональные
консультации, тренинги по разработке антикризисной стратегии и плана финансовой
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устойчивости, разработке и уточнению критериев социального воздействия, методов
мониторинга социального воздействия, подготовке публичной презентации.
Программа поддержки «Инкубатор 2021» (далее «Программа») - комплекс
мероприятий по поддержке и профессиональному развитию лидеров Проектов на
протяжении 2021 года, в рамках которой им будет предоставлена поддержка, включающая в
себя, но не ограничивающаяся: персональные консультации и тренинги от сотрудников
Фонда; помощь в мониторинге социального воздействия некоммерческой организации;
платформа взаимодействия с другими лидерами изменений, работающими в сфере
детства, как в России, так и за рубежом; информационную поддержку и PR продвижение
участника Программы и реализуемого им Проекта в рамках медиа-ресурсов Фонда и его
компаний-партнеров.
Организатор - Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу
переменам» (108811, Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22 км, д. 6, стр. 1, ИНН/КПП:
7743095220/ 774301001).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о конкурсе «Навстречу переменам - 2020» (далее – Положение)
устанавливает порядок организации и проведения настоящего Конкурса, правила участия в
Конкурсе, критерии оценки конкурсных заявок и определения победителей.
1.2. Наименование Конкурса – «Навстречу переменам – 2020» (далее «Конкурс»)
1.3. Цель Конкурса - поддержка некоммерческих организаций, находящихся на стадии
роста, имеющих потенциал социального воздействия и доказавших социальный
эффект для благополучателей, в условиях неопределённости связанной с
социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19в следующих сферах:
защита материнства, детства и отцовства; образование, наука, культура, искусство,
просвещение,
духовное
развитие
личности;
развитие
научно-технического,
художественного творчества детей и молодежи; поддержка общественно значимых
молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и
молодежных организаций, молодежного и социального предпринимательства; социальная
поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения
малообеспеченных лиц; содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; содействие
деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
добровольческая деятельность; духовно-нравственное воспитание детей и молодежи;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам.
1.4. З
 адачи конкурса:
● Оказать организационную, информационную, консультационную и психологическую
поддержку лидерам некоммерческих организаций в стадии роста и развития в
условиях социально-экономических последствий пандемии COVID-19.
● Оказать поддержку некоммерческим организациям в выработке антикризисных мер,
которые будут направлены на достижение устойчивости работы организации.
● Оказать поддержку некоммерческим организациям в разработке системы
мониторинга и оценки социального эффекта и социального воздействия.
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1.5. Сроки проведения Конкурса и программы поддержки Финалистов и Победителей :
1

Прием заявок на конкурс

24 апреля - 1 июня

2

1-й этап отбора: Чтение и отбор заявок волонтерами и
сотрудниками Организатора. Административная проверка
заявок.

3 июня - 30 июня

3

2- й этап отбора:Оценка заявок экспертами и
сотрудниками Организатора.

1 июля– 31 июля

4

3-й этап отбора: Определение Финалистов. Проведение
он-лайн интервью с Участниками.

14 августа - 15 сентября

5

Программа поддержки Финалистов.

15 сентября - 20 октября

5

4-й этап отбора:Определение Победителей.
Публичные защиты Проектов Участников, жюри конкурса

20 октября - 30 октября

6

Подписание договоров и финансирование Победителей

1 ноября - 30 ноября

1.6. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.
1.7. Организатор конкурса:
● утверждает настоящее Положение и вносит в него изменения;
● информирует о проводимом Конкурсе путем размещения информационных
материалов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также в социальных
сетях;
● определяет волонтеров и экспертов для отбора Заявок на Конкурс;
● принимает решение о прекращении, изменении, приостановлении проведения
Конкурса;
● принимает решение о приостановлении, прекращении приема, обработки Заявок;
● принимает решение об изменении настоящего Положения в условиях форс мажорных
обстоятельств , о чем информирует участников конкурса;
● принимает иные решение о порядке проведения Конкурса.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. К участию в Конкурсе допускаются некоммерческие организации, зарегистрированные
на территории РФ, соответствующие всем следующим требованиям:
2.1.1.
Деятельность некоммерческой организации должна реализовываться на
территории Российской Федерации, способствовать достижению позитивных
социальных изменений.
2.1.2.
Некоммерческая организация имеет возможность доказать достигнутые
социальные эффекты для целевой группы благополучателей и проводит или
намеревается проводить мониторинг и оценку социального воздействия.
2.1.3.
Некоммерческая организация демонстрирует устойчивый рост и развитие с
момента
окончания программы «Навстречу переменам» (рост количества
благополучателей, масштабирование деятельности, запуск новых программ, увеличение
дохода и/или увеличение финансовой устойчивости).
2.1.4.
Некоммерческая организация может обосновать необходимость финансовой и
нефинансовой поддержки в текущий период.
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2.1.5.
Организация осуществляет, в соответствии с уставом, один или несколько видов
деятельности, соответствующих целям и задачам настоящего конкурса, указанным в
пункте 1.3 и 1.4 настоящего положения.
2.1.6.
Организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность
организации не приостановлена в порядке предусмотренном законодательством.
2.1.7.
Руководство организацией осуществляет гражданин Российской Федерации,
являющийся полуфиналистом и/или финалистом и/или победителем конкурсов
Благотворительного фонда «Навстречу переменам» и фонда поддержки социальных
инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» и/или участником программы
«Инкубатор» в 2012—2019 годах, за исключением вышедших из программы «Инкубатор»
по инициативе Организатора.
2.2. К участию в конкурсе не допускаются:
2.2.1.
Некоммерческие организации, являющиеся получателями грантов Организатора
в 2020 году.
2.2.2.
Потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные,
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и
дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные
кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
политические партии; саморегулируемые организации; объединения работодателей;
объединения
кооперативов;
торгово-промышленные
палаты;
товарищества
собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества
собственников жилья; адвокатские палаты; адвокатские образования; нотариальные
палаты; государственно-общественные и общественно-государственные организации
(объединения), их территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том
числе являющиеся отдельными юридическими лицами.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Чтобы стать Участником Конкурса необходимо в период подачи заявок, указанный в п.
1.5 настоящего Положения, совершить следующие действия:
● Зайти на официальную Интернет-страницу Организатораwww.fond-navstrechu.ru
● Ознакомиться с настоящим Положением;
● Заполнить форму заявки, подтвердить согласие с условиями настоящего Положения,
а также согласие на обработку персональных, специальной отметкой (галочка) в
форме заявки представленной на сайте Организатора; Полный текст политики
обработки персональных данных Организатором предоставлен на сайте
Организатора по адресу https://www.fond-navstrechu.ru/dokumenti.
3.2. Заявки, направляемые, предоставляемые иными способами, в том числе по
электронной почте или в бумажном виде, к рассмотрению не принимаются и не
регистрируются.
3.3. Организатор вправе передать часть или полный текст зарегистрированной заявки
представителям компаний-партнеров и экспертам для проведения этапов отбора либо
информирования о порядке проведении этапов отбора.
3.4. Заявка должна быть составлена Участником на русском языке.
3.5. Участник гарантирует Организатору предоставление достоверных данных. При
выявлении на любом этапе проведения Конкурса (в т. ч. при определении Победителей)
факта указания недостоверных данных, а равно использование Участником заявок,
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поданных другими лицами, Организатор имеет право аннулировать право Участника
продолжать участие в Конкурсе.
3.6. Содержание зарегистрированных
Организатора и не рецензируется.

заявок

хранится

в

административной

базе

3.7. Каждый Участник может подать только одну заявку.
3.8. Каждый Участник действует в Конкурсе от собственного имени, в своем интересе,
самостоятельно выполняет все действия, установленные настоящим Положением.
3.9. Участник
получает
уведомление
о
регистрации
заявки
и
обо
всех
обновлениях/изменениях своего статуса Участника в ходе этапов отбора на адрес
электронной почты, указанный в заявке.
3.10. Организатор не несет ответственности за сбои и не принимает жалобы на работу
организаций, ответственных за обеспечение связи и бесперебойную работу сети Интернет,
доставку писем на электронную почту, в том числе в случае неправильного её указания
Участником.
3.11. В рамках прохождения всех обязательных этапов конкурса Участник предоставляет
копии следующих документов:
● Устав организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями) с отметкой
регистрирующего органа;
● Документы, подтверждающие социальный эффект:
а) Письмо от благополучателя и/или независимого эксперта;
б) Годовой отчет организации (2017-2019).
3.12. Организатор оставляет за собой право запросить от Участников конкурса
дополнительную информацию, в том числе о финансовой устойчивости и социальном
воздействии Участников.
4. ПРОЦЕДУРА И ЭТАПЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
4.1. Критерии конкурсного отбора:
● Острота решаемой проблемы детства в регионе и/или стране;
● Значимость достигнутых НКО социальных эффектов;
● Потенциал социального воздействия: системные изменения, их устойчивость,
решение проблемы в целом, масштабирование;
● Устойчивый рост организации в течении периода, прошедшего с момента участия в
программах «Навстречу переменам»;
● Реалистичность предложенной программы по смягчению социально-экономических
последствий пандемии COVID-19 для некоммерческой организации и её
благополучателей.
● Обоснованность финансовой и нефинансовой поддержки.
4.2. По окончании периода подачи заявок, указанного в п 1.5 настоящего Положения
Организатор проверяет соответствие зарегистрированных заявок техническим и
организационным требованиям Конкурса. Заявки, не соответствующие требованиям
Конкурса, аннулируются и не проходят дальнейшие этапы отбора, о чём Организатор
сообщает Участнику посредством электронной почты, указанной в заявке.
4.3. Первый этап: Чтение и отбор заявок волонтерами и сотрудниками Организатора.
Административная проверка заявок.
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4.3.1.
В качестве волонтеров Организатор привлекает на безвозмездной основе
сотрудников компаний-партнеров для независимой оценки заявок на соответствие
критериям конкурса.
4.3.2.
Организатор проводит установочную сессию для волонтёров по ознакомлению с
деятельностью Организатора, целями и задачами конкурса, критериями оценки заявок.
4.3.3.
Каждую заявку оценивают два волонтера и один сотрудник Организатора.
4.3.4.
В случае возникновения разногласий между волонтерами, оценивающими
заявку, Организатор приглашает дополнительных волонтеров к оценке.
4.3.5.
Успешно прошедшие первую ступень конкурса заявки переходят на следующий
этап, о чем Организатор обязуется проинформировать Участника по электронной почте,
указанной в заявке.
4.3.6.
Организатор оставляет за собой право принимать окончательное решение о
переходе заявки на следующий этап в спорных ситуациях, если волонтеры обоснованно
сомневаются в оценке либо не способны достичь согласия.
4.4. 
Второй этап - Оценка заявок экспертами и сотрудниками Организатора.
4.4.1.
Организатор приглашает к экспертизе представителей некоммерческих
организаций и органов власти, специалистов по оценке социального воздействия,
экспертов в области социального предпринимательства для оценки заявок на
соответствие критериям Конкурса. При этом Организатор подбирает экспертов таким
образом, чтобы область профессиональных компетенций эксперта соответствовала
тематике заявки.
4.4.2.
Каждую заявку оценивают не менее 2 (двух) экспертов.
4.4.3.
На данном этапе конкурсного отбора используется балльная система оценки
заявок по каждому из ключевых критериев. По результатам экспертной оценки будет
выстроен рейтинг оценок заявок, основанный на итоговых суммах баллов по каждой
заявке. Организатор оставляет за собой право принимать окончательное решение о
прохождении каждой заявки на следующий этап в случае возникновения спорной
ситуации.
4.4.4.
Участники, заявки которых заняли первые 20 мест в рейтинге по итогам данного
этапа конкурсного отбора, являются Полуфиналистами конкурса, о чем Организатор
обязуется проинформировать Участника по электронной почте, указанной в заявке.
4.4.5.
Для всех Полуфиналистов Организатор проводит серию мероприятий,
направленных на профессиональное развитие.
4.5. Третий этап - Определение Финалистов. Проведение он-лайн интервью с
участниками.
4.5.1.
Все Полуфиналисты, которые прошли на третий этап конкурсного отбора и
приняли участие в серии мероприятий, направленных на профессиональное развитие,
проходят интервью. Формат интервью - дистанционное, посредством видеосвязи (Skype,
Zoom или аналогичные средства).
4.5.2.
Интервью проводят не менее 4 (четырех) человек, из них не менее 2 (двух)
сотрудников Организатора и не менее 2 (двух) сотрудников компаний-партнеров
Организатора.
4.5.3.
По результатам интервью составляется список Финалистов Конкурса.
4.5.4.
Решение Организатора обжалованию не подлежит.
4.6. Четвертый этап отбора – Определение победителей. Публичные защиты
Проектов участников, жюри.
4.6.1.
Участники, заявки которых прошли на финальный этап, приглашаются в Москву
для участия в публичном мероприятии Финала, проводимом Организатором в период с
20 по 30 октября 2020 года в присутствии представителей общественности, СМИ,
заинтересованных организаций и иных лиц.
Положение о проведении конкурса «Навстречу переменам – 2020», стр 6 из 7

4.6.2.
В ходе мероприятия каждому Участнику дается возможность представить идею
Проекта, изложенную в заявке аудитории и членам Жюри и поучаствовать в краткой
сессии вопросов и ответов о Проекте.
4.6.3.
Состав Жюри определяется Организатором и может включать в себя членов
Управляющего
и
Попечительского
советов
Организатора,
топ-менеджеров
компаний-партнеров, приглашенных экспертов, приглашенных детей.
4.6.4.
По результатам цикла выступлений члены Жюри оценивают заявки из списка
Финалистов на соответствие Критериям данного конкурса, затем проводят коллективное
голосование и составляют рейтинг заявок Финалистов.
4.6.5.
Члены жюри оценивают заявки, представленные в Финале, в ходе закрытого
голосования, коллегиально выносят решение об итоговом списке победителей.
4.6.6.
Всего будет выбрано 8 (восемь) Победителей конкурса.
4.6.7.
Решение Жюри обжалованию не подлежит.
5. РАБОТА С ПОЛУФИНАЛИСТАМИ, ФИНАЛИСТАМИ И ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА
5.1. Всем Полуфиналистам конкурса предоставляется возможность принятия участия в
двух семинарах он-лайн с целью уточнения методов мониторинга и оценки социального
воздействия, уточнение плана антикризисных мер, выработки стратегии в новых условиях.
5.2. Всем Финалистам конкурса предоставляются групповые и персональные консультации,
тренинги по разработке антикризисной стратегии и плана финансовой устойчивости,
разработке и уточнению критериев социального эффекта и/или социального воздействия,
методов мониторинга социального эффекта и/или социального воздействия, подготовке
публичной презентации.
5.3. Все Финалисты, включая Победителей, получают право участия в годовой Программе
профессионального развития «Инкубатор - 2021».
5.4. Работа с Победителями конкурса:
5.4.1.
Победителям Конкурса предоставляется целевой грант для реализации
Проекта, описанного в заявке.
5.4.2.
Грант должен быть использован Победителем в течение года с момента
подписания договора.
5.4.3.
Грант для одного победителя составляет 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч)
рублей.
5.4.4.
С каждым победителем конкурса будет проведена индивидуальная
установочная сессия по разработке критериев и системы мониторинга социального
воздействия.
5.4.5.
Победители конкурса 3 (три) раза в год предоставляют отчет Организатору по
согласованным критериям социального воздействия. В конце реализации проекта
Победители предоставляют финансовый отчет о потраченных средствах гранта в виде
реестра операций и копии первичных документов.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактное лицо по вопросам, связанным с организацией и проведением Конкурса:
Арсений Харитонов, менеджер программы поддержки социальных предпринимателей
fr@fond-navstrechu.ru, +7 901 369-80-68.
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