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Грантовыйконкурс на обучение в Московской школе управления СКОЛКОВО по
специальной программе, посвященной проектам формирования и использования фондов
целевого капитала: «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала»для
сотрудниковнекоммерческих организаций сферы образования, науки, культуры и
искусства(далее – «Конкурс»), объявляется один раз в два года. В Конкурсе могут принимать
участие представители некоммерческих организацийсферы образования, науки, культуры и
искусства, расположенных на территории РФ и зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Победителям Конкурса будет предоставлена возможность пройти бесплатное обучение в
Московской школе управления СКОЛКОВО по специальному курсу «Стратегия создания и
развития фондов целевого капитала» и реализовать в рамках курса собственные проекты по
формированию/ использованию/ пополнению целевых капиталов.
Цели Конкурса:

предоставить возможность сотрудникамнекоммерческих организаций сферы
образования, науки, культуры и искусства пройти профильное обучение;

поддержать наиболее значимые проекты по формированию/ использованию целевых
капиталов некоммерческих организаций сферы образования, науки, культуры и искусства;

повысить информированность общественности о целевом капитале как инструменте
обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и развития некоммерческих
организаций.
Задачи Конкурса:

обеспечить возможность всем заявителям, соответствующим условиям конкурса,
принять в нем участие;

выявить лучшихучастников, заинтересованных в повышении знаний и компетенций
по работе с целевыми капиталами некоммерческих организаций;

определить наиболее перспективные проекты по формированию/ использованию
целевых капиталов, представленные участниками Конкурса для своих организаций;

организовать правовое и логистическое сопровождение участия победителей в
практико-ориентированномобразовательном курсе.
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Участники конкурса:
В конкурсе могут принимать участие штатные сотрудники и/или представители
некоммерческих организаций сферыобразования, науки, культуры и искусства, имеющих
право формироватьцелевой капитал в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2006 N
275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций».
Заявители могут представлять:






некоммерческиеорганизации сферы образования, науки, культуры и искусства,в
пользу которых сформирован целевой капитал;
некоммерческие организации сферы образования, науки, культуры и искусства, в
пользу которых планируется формирование целевого капитала;
некоммерческие
организации
сферы
образования,
науки,
культуры
и
искусства,которые сформировали целевой капитал и являются его собственниками;
некоммерческие организации сферы образования, науки, культуры и искусства,
которые планируют формировать целевой капитал и выступить его собственниками;
специализированные организации управления целевым капиталомв сфере
образования, науки, культуры и искусства.

Целевой капитал некоммерческойорганизациисферы образования, науки, культуры и
искусства, которую представляет заявитель, может быть:




зарегистрирован и сформирован;
зарегистрирован, но не сформирован;
планироваться к созданию.

Количество участников Конкурса от одной организации неограничено. В случае участия в
конкурсе нескольких заявителей от одной организации, каждый заявитель подает заявку
индивидуально, при этом от одной организации может быть подан только один проект,
который будет реализован в ходе практического компонента образовательного курса, а
каждый заявительдолжен указать свою роль в команде проекта. В случае победы в конкурсе
нескольких заявителей, представляющих одну организацию, предоставляется одно
пожертвование на организацию.
Финансированиепредполагает:
1.
оплату обучения не более 25 участникам на практико-ориентированном
образовательном курсе в Московской школе управления СКОЛКОВО «Стратегия создания и
развития фондов целевого капитала»; проезд до места учебы (авиа эконом-классом, ж/д не
выше купе), проживание и питание во время очных сессий;
2.
предоставление пожертвований некоммерческим организациям сферы образования,
науки, культуры и искусства, в которых работают/представляют слушатели, на выполнение
слушателями практического компонента образовательного курса – реализацию проекта по
формированию/ использования/ продвижению целевого капитала для этой организации.
Сумма пожертвования до 200 000 (двухсот тысяч) рублей.
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Процедура подачи и рассмотрения заявки:
Заявители, желающие принять участие в Конкурсе, должны подать комплект документов в
период после официального открытия Конкурса и до даты окончания приема документов.
Объявление об открытии Конкурса публикуется на сайте Фонда www.fondpotanin.ru, в
печатных и электронных средствах массовой информации.
Подача документов на Конкурс означает, что заявитель разделяет цели Программы,
подтверждает свое согласие со всеми условиями проведения Конкурса, изложенными в
настоящем Положении, и готов их полностью выполнять.
Подача документов на Конкурс осуществляется онлайн через портал Фонда. Для подачи
документов заявителю необходимо зарегистрироваться на портале и создать личный
кабинет. Заявитель может работать с заявкой (заполнение формы, ее редактирование и
прикрепление требуемых документов) с даты официального открытия Конкурса.
Редактирование заявки становится невозможным после ее официальной подачи на Конкурс.
Редактирование заявок автоматически прекращается в 24:00 на дату окончания приема
документов. Заявка сохраняется в личном кабинете заявителя в режиме для чтения.
В ходе регистрации и экспертизы поступивших заявок Экспертным советом могут быть
запрошены необходимые разъяснения по представленным документам.
Все поданные на Конкурс заявки автоматически регистрируются, и им присваивается
индивидуальный регистрационный номер. После проверки заявки на предмет комплектности
и соответствия заявителя формальным критериям, принимается решение о допуске к
участию в Конкурсе. Неполные заявки не допускаются к участию в Конкурсе. Решения о
допуске/не допуске к участию в Конкурсе сообщаются заявителю только на указанный в
заявке электронный адрес. Рабочим языком Конкурса является русский язык.
Перечень подаваемых заявителем документов:
Перечень подаваемых заявителем документов включает в себя:
1.
оформленную в соответствии с требованиями Заявку на Конкурс;
2.
описание проекта, который предполагается реализовать в рамках практического
компонента образовательного курса;
3.
эссе, поясняющее мотивацию заявителя на участие в Программе;
4.
письмо, подписанное руководителем организации, в которой работает/представляет
заявитель, подтверждающее:

что целевой капитал некоммерческой организации сформирован, включая сведения о
дате и сроке его формирования, его размере, данные об управляющей компании или что
высший орган управления организации принял решение о формировании целевого капитала;

что в случае победы заявителя в Конкурсе организация готова обеспечить выполнение
заявителем практического компонента образовательного курса и реализовать заявленный
проект;

что заявитель является штатным сотрудником/представителем органа организации;
5.
копии документов, подтверждающих юридический статус некоммерческой
организации:

устава с отметкой регистрирующего органа;

решения о создании Фонда целевого капитала или Совета по использованию целевого
капитала (для организаций, уставом которых предусмотрена возможность формирования
целевого капитала);
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6.
копия документа государственного образца о высшем профессиональном образовании
заявителя (диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра).
На Конкурс подаются проекты долгосрочных кампаний по формированию/ использованию/
пополнению целевых капиталов, созданию структуры организаций, в частности, по:

созданию плана формирования/ использования целевого капитала, включая оценку
источников и механизмы пополнения;

организационному обеспечению формирования/ использования целевого капитала
организации;

информационному сопровождению фандрайзинговой кампании и/ или кампании по
поддержке/ пополнению целевого капитала;

привлечениюдобровольцев;

созданию /реорганизации сайтанекоммерческой организации – собственника целевого
капитала или разделов сайта организации, в пользу которой формируется/ сформирован
целевой капитал.
Продолжительность кампании - 1 календарный год. Доработка и корректировка проектов
осуществляется в ходе практического компонента образовательного курса.
Этапы конкурсного отбора:
Конкурс проходит в один тур. Все заявки рецензируются и оцениваются заочно экспертами
(см. Положение об Экспертизе и Экспертном совете Конкурса).
Результаты Конкурса публикуются на сайте Фонда.
Критерии оценки:
Оценка конкурсных заявок проводится по трем направлениям: оценка потенциального
участника образовательного курса, оценка организации и оценка проекта.
1.

Критерии отбора слушателей образовательного курса:


опыт работы по формированию/ использованию целевых капиталов, фандрайзингу,
разработке и реализации некоммерческих проектов;

актуальность курса для заявителя;

лидерские качества, возможность сформировать проектную группу и организовать ее
работу;

умение работать в команде;

способность заявителя выполнить практическую часть образовательного курса:
разработать и реализовать проект по формированию/ использованию целевого капитала.
2.

Критерии оценки некоммерческой организации:


достижения некоммерческой организации в сфере формирования/ использования/
пополнения целевого капитала и/или фандрайзинга (наличие и объем целевого капитала и/
или объем фандрайзинга, темпы прироста целевого капитала и/ или фандрайзинга, состав
партнеров ижертвователей);
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подтвержденная серьезность намерений некоммерческой организации сформировать/
пополнять/ использовать целевой капитал в период действия программы (сформированные
приоритеты, наличие команды, определение полномочий и зон ответственности и др.);

четкие и обоснованные цели и принципы использования дохода от целевого капитала;

активность (при его наличии) Совета по использованию целевого капитала
(Попечительского совета - для специализированной организации) и его фактическая
вовлеченность в управление целевым капиталом некоммерческой организации- собственника
целевого капитала;

управленческий потенциал некоммерческой организации: структура и принципы
управления, наличие и качество плана развития, наличие опытной команды менеджеров;

открытость и доступность информации, в том числе финансовой, о деятельности
некоммерческой организации с целевым капиталом / специализированной организации
управления целевым капиталом.
3.
Критерии оценки проекта, который будет реализован в ходе практического
компонента образовательного курса:

востребованность проекта для некоммерческой организации, на базе которой он
будет реализован;

актуальность – соответствие уровню зрелости и возможностям некоммерческой
организации;

оригинальность идеи;

качество подготовки: проделанная предварительная работа по проекту;

наличие конкретных механизмов реализации проекта: привлечения участников,
формирования партнерств, сбора средств;

реалистичность: четкое определение и достижимость заявленных результатов;

экономическая целесообразность: соотношение затрат и предполагаемого эффекта от
реализации проекта;

устойчивость: план развития после окончания Программы; наличие плана оценки
результатов.
Отчетность перед Фондом:
По окончании обучения и реализации проекта благополучателипредоставляют в Фонд
содержательный и финансовый отчеты по форме, утвержденной Фондом. Отчеты
предоставляются в электронном виде и размещаются в личном кабинете благополучателя на
портале Фонда.Отчет может быть использован для размещения на сайте Фонда или в других
материалах, издаваемых Фондом.
Справочная информация:
Консультации по Программе проводятся сотрудниками Фонда по телефону: +7 (495) 974-3018 и электронной почте endowment@fondpotanin.ru.
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