ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ФОНД БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НКО В КОНТЕКСТЕ COVID-19»
Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ» (далее – БФ «КАФ») в рамках Программы «Фонд быстрого
реагирования для поддержки НКО в контексте COVID-19» (далее – «Программа»), проводит открытый конкурс среди
некоммерческих организаций для поддержки их деятельности в условиях COVID-19 и последствий пандемии (далее –
«Конкурс»).
ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Выбрать и поддержать некоммерческие организации, оказывающие помощь работникам медицинских и
социальных учреждений, которые борются с COVID-19 и последствиями пандемии.
Поддержка НКО в рамках внеконкурсного финансирования осуществляется путем безвозмездной передачи
денежных средств в форме целевого поступления-пожертвования.
ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие организации, отвечающие следующим условиям:
- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории РФ в соответствии с
законодательством РФ;
- участвовавшие в инициативе #ЩедрыйВторник в 2018 г. и в 2019 г.;
- зарегистрированные на сайте инициативы #ЩедрыйВторникСейчас;
- ведущие работу с целевой группой – работниками медицинских и социальных учреждений.
БЮДЖЕТ КОНКУРСА

Бюджет Конкурса формируется за счет денежных средств, пожертвованных иностранными и российскими
юридическими и физическими лицами. Финансирование НКО будет проводиться в соответствии с наличием
средств и размером бюджета Конкурса.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится поэтапно.
График проведения 1 этапа
Объявление о Конкурсе

05 мая 2020 г.

Прием заявок на Конкурс

с 05 мая по 07 мая 2020 г.

Экспертиза заявок и определение победителей

с 08 мая по 13 мая 2020 г.

Объявление победителей Конкурса

не позднее 15 мая 2020 г.

Заключение договоров на финансирование

не позднее 01 июня 2020 г.

Сроки и графики проведения следующих этапов Конкурса определяются в зависимости от наличия средств в бюджете
Конкурса, что будет отражаться в новых редакциях Положения о Конкурсе или иных документах.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. От одной организации может быть подана только одна заявка.
2. Размер поддержки одной НКО составляет не более 1 000 000 (один миллион) рублей.
3. Уставные цели и уставная деятельность НКО должны соответствовать условиям Конкурса.
4. Деятельность НКО, на которую запрашивается финансирование, должна быть направлена на помощь
работникам медицинских и социальных учреждений, которые борются с пандемией COVID-19 и ее
последствиями.
5. Период расходования средств от 6 по 10 месяцев.
6. Полученные денежные средства должны распределяться следующим образом:
- не менее 80% средств должны быть потрачены на помощь целевой группе - работникам медицинских и
социальных учреждений, которые борются с пандемией COVID-19 и ее последствиями, в том числе на
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оплату работы сотрудников и специалистов НКО, работающих с целевой группой, приобретение средств
индивидуальной защиты, других необходимых материалов и т.д;

-

не более 20% средств могут быть потрачены на администрирование деятельности НКО, связанной с
оказанием услуг целевой группе, включая оплату труда административного персонала, оплату аренды и
коммунальных услуг, покупку оборудования для перехода организации на дистанционную работу в
условиях пандемии.

7. Полученные денежные средства не могут расходоваться на: капитальное строительство и ремонт;
академические исследования; коммерческую деятельность.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА КОНКУРС

Заявки на Конкурс должны быть оформлены в соответствии с формой заявки (см. Приложение 1 к данному
Положению).
Заявка подается в электронном виде (прикрепленный файл в формате Word) по адресу: fund-med-social@cafrussia.ru
Заявки должны быть отправлены в сроки приема заявок, указанные в графике проведения этапа Конкурса.
Заявки, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА КОНКУРС

1. Поступившие на Конкурс заявки рассматриваются рабочей группой Программы, в состав которой входят
сотрудники БФ «КАФ». Рабочая группа строит свою деятельность на принципах демократичности,
коллегиальности и открытости и действует на основе Положения о рабочей группе, утверждаемом Директором
БФ «КАФ».
2. Рабочая группа принимает решение в соответствии со следующими критериями оценки:
- соответствия планируемой деятельности целям, задачам Программы и Конкурса, а также юридического
статуса заявителя;
- обоснование необходимости поддержки деятельности/расходов в контексте COVID-19 и последствий
пандемии;
- соответствие объема запрашиваемых средств планируемой деятельности.
3. В случае если бюджет Конкурса исчерпан, из заявок, получивших одобрение рабочей группы, формируется
лист ожидания. И их финансирование будет проводиться по мере пополнения бюджета Конкурса.
СРОК И ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

Информация о результатах Конкурса в рамках Программы будут размещаться на сайте www.cafrussia.ru не позднее
двух рабочих дней после принятия решения рабочей группой.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В течение двух недель после объявления результатов Конкурса с организациями – победителями будут заключены
договоры целевого поступления-пожертвования, на основании которых будут переведены денежные средства.
Для оформления договоров НКО необходимо будет пройти юридическую экспертизу, Для этого БФ «КАФ»
запросит у организации – победителя копии учредительных, финансовых и иных документов. При этом, если НКО
ранее (менее года назад) проходила в БФ «КАФ» юридическую экспертизу, проведение юридической экспертизы
повторно не производится.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНКУРСА

В случае необходимости внести изменения в Положение о Конкурсе, такие изменения могут быть внесены, но, не
чаще одного раза в месяц.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

БФ «КАФ» оставляет за собой право использовать информацию, полученную в рамках Конкурса, с целью
накопления и передачи опыта, в исследовательских и статистических целях, в публикациях БФ «КАФ».
КОНСУЛЬТАЦИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

По электронной почте: fund-med-social@cafrussia.ru
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Форма заявки на Конкурс.
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