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1. Основные положения 

1.1. Открытый конкурс среди некоммерческих организаций по разработке 

и реализации социально значимых проектов (далее – Конкурс) проводится 

Госкорпорацией «Росатом» по инициативе Общественного совета Госкорпорации 

«Росатом» в соответствии с Планом основных мероприятий, реализуемых 

Общественным советом Госкорпорации «Росатом» в 2017-2018 году. 

1.2. Настоящее Положение об организации и проведении открытого 

конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации 

социально значимых проектов (далее – Положение) определяет порядок 

организации и условия проведения Конкурса. 

1.3. Под социально значимыми проектами подразумеваются проекты  

в области охраны окружающей среды, образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта (кроме профессионального), содействия 

духовному развитию граждан, проживающих на территориях расположения 

организаций атомной отрасли, развитию гражданского общества. 

1.4. Официальная информация о проведении Конкурса размещается  

в установленном порядке на сайте Общественного совета Госкорпорации 

«Росатом» www.osatom.ru и на сайте Конкурса www.oskonkurs.ru 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является поддержка общеполезных 

инициатив некоммерческих организаций на территориях расположения  

объектов атомной отрасли. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

выявление и поддержка наиболее интересных социально значимых 

проектов некоммерческих организаций; 

популяризация достоверных знаний о ядерных технологиях, атомной 

энергетике и промышленности; 

создание условий для деятельности некоммерческих организаций, 

общественных объединений по созданию и поддержанию комфортной 

социальной среды на территориях расположения организаций атомной отрасли. 

 

3. Условия Конкурса 

3.1. Конкурс является открытым. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие некоммерческие организации 

(за исключением религиозных объединений и политических партий), 

соответствующие требованиям: 

организация зарегистрирована в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

организация реализует проекты в регионах расположения организаций 

атомной отрасли: Архангельской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, 

Костромской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, 

Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Свердловской, 

Саратовской, Тверской, Томской, Челябинской, Ульяновской областей, 

http://www.osatom.ru/
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Забайкальского, Красноярского, Камчатского, Приморского краев, Удмуртской 

Республики, Республики Карелия, Республики Калмыкия, Республики Бурятия, 

Чукотского автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга; 

организация зарегистрирована не позднее чем за один год до дня окончания 

приема заявок на участие в конкурсе; 

организация не находится в процессе ликвидации, в отношении неё не 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), 

деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

представленный на Конкурс проект должен соответствовать уставным 

целям организации-заявителя. 

Обязательным условием участия в Конкурсе является вклад собственных 

средств организации-заявителя в размере не менее 25%  

от общей стоимости проекта. 

3.3. Заявки для участия в конкурсе подаются по следующим 

направлениям: 

охрана окружающей среды; 

развитие физической культуры и спорта; 

культура и творчество; 

городская среда; 

безопасное использование ядерных технологий в мире, международное 

сотрудничество; 

российская атомная энергетика в международном пространстве; 

информационно-просветительская деятельность в области использования 

атомной энергии; 

общественная деятельность в области медицины и здравоохранения; 

образовательная деятельность в области использования атомной энергии. 

3.4. От одной организации могут быть представлены заявки по 

нескольким направлениям. 

3.5. В рамках Конкурса не принимаются заявки на  финансирование  

следующих типов проектов и виды затрат: 

поддержка текущей деятельности организации: заработная плата, аренда 

офиса, покупка канцелярских товаров, покупка и ремонт оргтехники, оплата 

коммунальных услуг и т.д.; 

расходы по уже осуществленному или текущему проекту; 

коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку 

оборудования для текущих (офисных) нужд организации; 

фундаментальные научные исследования; 

гуманитарная помощь; 

проведение журналистских расследований; 

профессиональная политическая деятельность; 
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проведение митингов, демонстраций и пикетов; 

ценные подарки (призы) на сумму более 3 000 рублей за единицу. 

3.6.  Конкурсной комиссией для рассмотрения проектов, направленных на 

Конкурс (далее – конкурсная комиссия) при надлежащем обосновании 

исключительной социальной значимости проекта единогласно могут быть 

приняты иные специальные  решения. 

 

4. Сроки реализации Конкурса 

4.1. Подача заявок на Конкурс осуществляется в два этапа: 

1 этап: 

дата начала приема заявок – 11 декабря 2017 г.    

дата окончания приема заявок – 15 января 2018 г. 

Списки проектов-победителей первого этапа публикуются на сайте 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом» www.osatom.ru и на сайте 

Конкурса www.oskonkurs.ru в срок до 31 января 2018 г. 

2 этап: 

дата начала приема заявок – 16 марта 2018 г. 

дата окончания приема заявок – 30 апреля 2018 г. 

Списки проектов-победителей второго этапа публикуются на сайте 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом» www.osatom.ru и на сайте 

Конкурса www.oskonkurs.ru в срок до 30 июня 2018 г. 

4.2. Информация и документы, поступившие после указанного времени, не 

учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, 

которые запрошены у организации организаторами Конкурса. 

4.3. Реализация проектов–победителей Конкурса осуществляется  

с даты признания организации победителем Конкурса до 01 ноября 2018 г.   

 

5. Прием и рассмотрение заявок 

5.1. Заявка предоставляется в форме электронных документов 

посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на 

официальном сайте по адресу: www.oskonkurs.ru 

5.2. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на портале 

www.oskonkurs.ru, заполнить соответствующие поля электронной формы и 

приложить необходимые документы в формате PDF (копии учредительных 

документов организации-заявителя, копия выписки из ЕГРЮЛ, полученная 

не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на Конкурс). 

5.3. В случае привлечения к реализации проекта контрагентов (одного или 

двух) необходимо это указать в заявке с подробным описанием их деятельности в 

данном проекте. В случае привлечение более трёх контрагентов подробного 

описания их деятельности в данном проекте не требуется. 

5.4. На рассмотрение Комиссии допускаются только зарегистрированные 

заявки, содержащие полный комплект документов в формате PDF (копии 

учредительных документов организации-заявителя, копия выписки из ЕГРЮЛ, 

полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на Конкурс). 

http://www.oskonkurs.ru/
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5.5. Отказ в принятии заявки на участие в Конкурсе и в дальнейшем  

ее рассмотрении может быть обжалован заявителем письмом в Госкорпорацию 

«Росатом» в срок 15 дней со дня отказа. 

5.6. Поданные на участие в Конкурсе заявки рассматриваются конкурсной 

комиссией. Члены конкурсной комиссии делают оценку о соответствии заявок, 

условиям и требованиям  настоящего Положения. 

5.7. Решения Комиссии принимаются на очном заседании. Председатель 

Комиссии направляет приглашение членам Комиссии не позднее, чем за 3 

рабочих дня до даты заседания. В приглашении указывается дата, время и место 

проведения заседания. Во время заседания каждая заявка обсуждается Комиссией 

отдельно. По итогам обсуждения простым большинством голосов принимается 

решение о победителях Конкурса. Решение оформляется в виде списка 

победителей, подписанного всеми членами конкурсной комиссии и 

утвержденного председателем. 

5.8. Основными критериями оценки проектов конкурсной комиссией, 

представленных на Конкурс, являются: 

соответствие заявленным направлениям Конкурса; 

значимость проекта для территорий расположения организаций  

атомной отрасли; 

востребованность результатов деятельности по проекту; 

реалистичность сроков выполнения проекта; 

рационально составленный бюджет проекта, его экономичность; 

наличие позитивного опыта реализации подобных проектов у организации; 

степень участия в проекте местного населения, широкой общественности; 

партнерство с органами государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в ходе 

реализации проекта. 

5.9. Специальные условия: 

члены Комиссии не вступают в переписку организациями, не попавшими в 

число победителей и вправе не предоставлять разъяснений о принятом Комиссией 

решении; 

организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

статистическую информацию, содержащуюся в заявках, в исследовательских и 

статистических целях. 

 

6. Финансирование проектов - победителей Конкурса 

6.1. Управление по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» 

определяет организацию-оператора Конкурса, которая осуществляет следующие 

функции: 

заключает договоры  предоставления безвозмездного (целевого) 

финансирования с организациями победителями Конкурса на реализацию 

проектов;  

на основании договоров осуществляет финансирование организаций 

победителей Конкурса; 
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осуществляет контроль за целевым использованием средств и ходом 

реализации проектов; 

в случае выявления нецелевого использования средств незамедлительно 

информирует об этом Госкорпорацию «Росатом»,  принимает установленные 

договором меры по прекращению финансирования и возврату средств, 

использованных не по целевому назначению. 

 

7. Реализация проектов - победителей Конкурса 

7.1. Проекты – победители Конкурса реализуются в соответствии с 

Положением согласно условиям заключенных сторонами соглашений, договоров 

и представленных рекомендательных писем. 

7.2. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации организация-победитель Конкурса ведет бухгалтерский учет 

полученных средств и отчетность по их расходованию. 

7.3. Организация-победитель Конкурса представляет Оператору итоговые 

содержательные и финансовые отчеты о реализации проекта в течение  

одного месяца после окончания мероприятия по форме, согласованной  

в Договоре с Оператором. 

7.4. Условия заключенных сторонами договоров и соглашений в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке могут  

быть изменены только по договоренности сторон и в письменной форме. 


