ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ГОРОД – НАШИМИ РУКАМИ»
2017
Северный, Центральный, Южный и Ингулецкий горно-обогатительные комбинаты Кривого Рога в
партнерстве с городскими властями объявляют о старте конкурса «Город – нашими руками» (далее –
Конкурс) на лучший социальный проект среди общественных организаций, муниципальных учреждений
и местных жителей.
1. ЦЕЛИ КОНКУРСА
Разработка и реализация проектов, направленных на решение социальных задачи повышение
комфортности проживания жителей городов, в которых ведут свою деятельность предприятия Группы
Метинвест.
2. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Развитие бизнес среды и создание новых рабочих мест:
- развитие предпринимательской инициативы у молодежи (создание бизнес-школ, поддержка
бизнес-инкубаторов, проведение специальных мероприятий, организация конкурсов стартапов);
- создание дополнительных условий для появления новых рабочих мест за счет развития и
поддержки социального бизнеса, проведение ярмарок вакансий, объединение усилий с
соответствующими муниципальными и государственными учреждениями и организациями;
- разработка и внедрение мероприятий повышения инвестиционной привлекательности города;
2.2. Самореализация, создание условий для развития творчества, духовности, патриотизма:
- реализация специальных креативных проектов (арт-гостиные, киноклубы, мультифесты, пр.) по
созданию условий для самовыражения и самореализации молодых авторов;
- продвижение современного искусства, его новых течений и направлений, через социальные
медиа и увлекательные технологии (фотовидеоквесты, онлайн проекты, лаборатории научнотехнического и прикладного творчества, пр.); возобновление работы и поддержка деятельности на
постоянной основе «комнат школьников», подростковых клубов;
- создание и развитие национально-культурных
фестивалей, форумов или других активностей.
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2.3. Поддержка социально незащищенных групп населения и волонтерство:
- поддержкажителей, пожилых и одиноких людей, детей и семей, находящихся в сложных
жизненных обстоятельствах, помощь и содействие временно перемещенным лицам (ВПО);
- продвижение идей волонтерства,создание и развитие системы взаимопомощи;проведение акций
и мероприятий, способствующих популяризации волонтерской деятельности;
- расширение
населения.
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2.4. Спорт и здоровый образ жизни:
- улучшение условий для занятий в действующих спортивных учреждениях для всех возрастных
категорий,организация бесплатных занятий определенным видом спорта для социально уязвимых
групп населения;
- создание и развитие физкультурно-спортивных клубов в местных общеобразовательных и
социальных учреждениях, проведение на их базе постоянной деятельности; развитие и
оснащение «комнат школьника», подростковых клубов;

- развитие видов спорта, демонстрирующие новые подходы и методы вовлечения широких масс;
внедрение инновационных форм пропаганды здорового образа жизни, организация спортивных
соревнований, чемпионатов и форумов.
3. УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСОМ
Управление, организацию и администрирование конкурса осуществляет Представительство
общественного союза «Зеленый центр Метинвест» в г. Кривой Рог (далее – Организатор).
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4. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Условия конкурса предусматривают финансирование двух видов проектов:
- с запрашиваемой суммой на реализацию проекта до 150 тыс. грн.
- с запрашиваемой суммой на реализацию проекта до 250 тыс. грн.
4.2. При рассмотрении проектных заявок с суммой до 150 тыс. грн приоритет будет отдаваться
проектам, которые предусматривают наличие собственного вклада организации-заявителя на уровне
не менее10% от запрашиваемой суммы. Под собственным вкладом понимается нефинансовые
ресурсы (трудовые, волонтерские, транспортные, аренда, консультационные) и/или финансовые
ресурсы организации-заявителя и/или партнеров. Вклад партнеров требует документального
подтверждения.
4.3. При рассмотрении проектных заявок с суммой до 250 тыс. грн приоритет будет отдаваться
проектам, которые предусматривают наличие собственного вклада организации-заявителя либо
партнеров, спонсоров, меценатов на уровне не менее 30%.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. Для участия в конкурсе приглашаются:


неприбыльные организации (общественные организации, благотворительные фонды, союзы,
ассоциации и др.);



городские (районные, поселковые,пр.) администрации и их структурные подразделения;



государственные и коммунальные учреждения;



инициативные группы населения и граждане могут участвовать в Конкурсе через организацию,
удовлетворяющую условиям Конкурса;
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5.2. Организации должны быть официально зарегистрированы в соответствии с законодательством
Украины.
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6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОЕКТАМ
6.1. Проект должен реализоваться на территории Кривого Рога.
6.2. Проект должен быть направлен:




на решение или смягчение существующих социальных проблем;
на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений;
на улучшение качества жизни населения.

6.3. Проект должен содержать документацию, подтверждающую его социальную значимость
(например, результаты опроса населения, письма поддержки от партнерских организаций, подписи
заинтересованных лиц, сообщения в СМИ и др.).
6.4. Устойчивость проекта после завершения финансирования – важный компонент проектной заявки.
6.5. В качестве дополнительного преимущества проект должен содержать определенную степень
новизны в подходе к решению социальных задач или инновационную составляющую.
6.6. Срок реализации проектов – от 3 до 9 месяцев.
7. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ЭТАПА

ЭТАП

1. ПЕРВЫЙ ЭТАП - ЗАПУСК КОНКУРСА. ОБУЧЕНИЕ. ПРИЁМ ЗАЯВОК.
Февраль – Март

Старт конкурса.
Консультации по условиям участия в конкурсе.

2. ВТОРОЙ ЭТАП – ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ. ЭКСПЕРТИЗА.
10 марта

Завершение приѐма проектных заявок.

до 25 марта

Техническая экспертиза проектов.

до 5 апреля

Определение и награждение победителей.

3. ТРЕТИЙ ЭТАП – РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ. ОТЧЁТНОСТЬ.
Апрель– Декабрь

Финансирование, мониторинг, реализация проектов.

до 25 декабря

Завершение реализации проектов.
Приѐм отчетов.

8. УСЛОВИЯ ПРИЁМА ЗАЯВОК
Заявки на участие принимаются в соответствии с установленным графиком. Заявка должна включать
заполненную анкету (Приложение 1).
Участники также должны предоставить копии следующих документов:
 устав организации;
 свидетельство о государственной регистрации организации;
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
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 решение о внесении организации в реестр неприбыльных организаций;
 документ, подтверждающий полномочия лица, которое будет подписывать договор;
 заявители могут предоставить другие документы, относящиеся к реализации проекта.
Заявка на участие должна быть предоставлена в электронном виде в формате MicrosoftWord и на
бумажном носителе. Документы организации должны быть представлены в сканированном виде в
файлах формата JPG или PDF.
Возможное количество заявок от одной организации – не более трех.
В случае необходимости Экспертный совет будет запрашивать дополнительные документы у
участников Конкурса. Компания оставляет за собой право проверки подлинности приведенной в Заявке
информации и получения дополнительных данных об организации, не запрещенными законом
способами.
Обнаружение ложной информации является достаточным условием для прекращения процесса
рассмотрения Заявки.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
Основные критерии отбора заявок:
 значимость(каким образом представленная социальная и/или экономическая проблема волнует
целевую аудиторию);
 реалистичность (степень достижения поставленных целей проекта);
 эффективность (соотношение направленных ресурсов и полученного результата);
 устойчивость (наличие
финансирования);

перспектив

дальнейшего

развития

проекта

после

завершения

 наличие собственного вклада и участие партнеров*.
*Под партнерами в рамках реализации проекта понимаются организации или частные лица, которые
оказывают Организации-заявителюбезвозмездную помощь (финансовую и нефинансовую). Не
являются партнерами люди или организации, которые выступают в качестве подрядчиков на
выполнение работ, предоставляют платные услуги, товары, материалы.
10. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
10.1. К рассмотрению допускаются только полностью укомплектованные заявки (Приложение 1),
поданные в установленный срок.
10.2. Заявки будут рассматриваться Экспертным советом, который определит проекты-победители,
набравшие максимальное количество балов. Экспертный совет – специальный коллегиальный
орган, задача которого определить лучшие проекты и рекомендовать их к финансированию. Он
представлен экспертами и специалистами различных сфер жизнедеятельности, авторитетными
представителями местной громады, компетентными представителями Организатора.
10.3. Совет может обратиться к заявителям Конкурса для разъяснения отдельных положений, а
также предложить предоставить развернутое описание проекта или дать рекомендации по доработке
проекта.
10.4.

Заявители должны будут доработать проекты в соответствии с рекомендациями совета.

Компания оставляет за собой право не сообщать участникам о причинах отклонения заявок. Заявки не
рецензируются, материалы, поданные на конкурс, не возвращаются.
11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
11.1. По завершении Конкурса между Организатором и победителями заключается соответствующий
договор, в котором закрепляются взаимные обязательства и ответственность сторон.
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11.2. Для реализации проектов организациям-победителям будут перечислены средства на
основании заключенных договоров в размере, утвержденном экспертной комиссией.
11.3. Для заключения договора организации-победителю (и/или подрядной организации) необходимо
предоставить дополнительно заверенные копии следующих документов:
 справка банка об открытии счета организации (для бюджетных государственных
муниципальных организаций – справка об открытии/наличии специального счета);

и

 справка об отсутствии задолженностей по уплате налогов и страховых взносов в бюджет и
внебюджетные фонды;
11.4.

Компания оставляет за собой право:

 контролировать и участвовать в выборе подрядной организации для реализации проекта
(например, строительной организации);
 осуществлять мониторинг проекта;
 контролировать целевое расходование средств по проекту.
В установленные сроки Организации-участники должны будут предоставлять в Компанию финансовый
и содержательный отчеты, относящиеся к реализации проекта.
11.5. Если проект предполагает строительство или восстановление инфраструктурного объекта (или
объекта благоустройства), то Организация-победитель принимает объект на баланс или проводит
2
необходимые действия с балансодержателем для дальнейшего содержания и обслуживания
результатов проекта. При наличии соответствующей договоренности Организация-победитель может
передать построенный объект в коммунальную собственность города.
11.6. Имущество, приобретенное на средства целевого пожертвования, должно использоваться
строго по назначению.
11.7. Организаторне берет на себя ответственность за получение согласований и/или
разрешительной документации, которая может понадобиться организации-победителю для реализации
проекта (например, землеотвод). Организатор может оказать победителю консультационные услуги и
другое содействие в рамках своих возможностей. Степень и возможность содействия определяется в
каждом конкретном случае.
13. ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРСА
В Конкурсе не поддерживаются следующие направления деятельности и расходы:
 поддержка и/или участие в избирательных кампаниях;
 покупка офисной мебели, транспортных средств;
 поддержка текущей деятельности организации: заработная плата, аренда офиса и другие
расходы, не связанные с реализацией проекта;
 покрытие долгов и убытков организации, оплата штрафов и пени;
 прямая гуманитарная и иная материальная помощь;
 оплата коммунальных расходов;
 оплата сотовой связи, приобретение мобильных телефонов;
 представительские и непредвиденные траты;
 грантмейкинг (предоставление грантов, пожертвований) иным организациям и (или) частным
лицам;
 осуществление деятельности, которая может привести к дискриминации по признаку пола,
расы, вероисповедания, возраста и сексуальной ориентации, а также иная деятельность,
противоречащая Конституции Украины;
 осуществление деятельности, которая может оказать негативное влияние на окружающую
природную среду.
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Если неприбыльная организация согласно уставу не имеет право финансировать реализацию проекта путем перечисления
денежных средств подрядчику, то организация-победитель, совместно с предприятием Группы Метинвест могут осуществить
выбор подрядчика с последующим перечислением денежных средств от предприятия непосредственно организации-подрядчику.
При этом реализация проекта и контроль работы подрядной организации остается ответственностью Организации-победителя.
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По согласованию с предприятием и городской администрацией, возможно, рассмотреть и согласовать совместное дальнейшее
содержание и обслуживание объекта.
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14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Экспертный совет оставляет за собой право, по согласованию с Организатором,вносить
изменения в положение Конкурса, заранее предупредив об этом участников.
14.2. Факт участия в Конкурсе означает, что все участвующие организации соглашаются с правилами,
установленными данным Положением о конкурсе, а также с тем, что название их организации, имена,
фамилии и фотографии реализованного проекта могут быть использованы Организатором Конкурса.
15. ПРИЕМ ЗАЯВОК
15.1. Проектные заявки принимаются до 10 марта 2017 года по адресу: г. Кривой Рог, ул. Днепровское
шоссе, 14, ежедневно, с 9-00 до 18-00 час., кроме выходных и праздничных дней.
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