Положение о конкурсе
на предоставление благотворительных пожертвований
на проекты в сфере охраны окружающей среды,
защиты животного и растительного мира
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса среди
некоммерческих неправительственных организаций, инициативных групп и граждан РФ,
участвующих в охране окружающей среды, защите животного и растительного мира на
территории Сибири и Дальнего Востока России.
1.2. Конкурс проводится Благотворительным фондом «Сохранение Сибири и Дальнего
Востока» (далее – Фонд) в соответствии с Благотворительной программой «Сохранение
Сибири и Дальнего Востока» (http://savesafe.org/pdf/blagoprogramma.pdf).
1.3. Цель конкурса – поддержка и развитие инициатив, проектов и программ,
соответствующих целям деятельности Фонда и направленных на сохранение дикой
природы и окружающей среды, биологического разнообразия и уникальных природных
экосистем, растительного и животного мира, решение задач устойчивого развития и
природопользования, формирование экологической ответственности и укрепление
гражданского общества для позитивных изменений в состоянии окружающей среды
Сибири и Дальнего Востока России.
2. Основные понятия
2.1. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:
благотворительное пожертвование – денежные средства, предоставляемые Фондом
на безвозмездной и безвозвратной основах некоммерческой неправительственной
организации или гражданину Российской Федерации, победившим в конкурсе с
представленной заявкой на осуществление общественно-полезного проекта на условиях,
определенных Фондом, с обязательным предоставлением Фонду отчетности,
подтверждающей целевое использование денежных средств;
заявитель – некоммерческая неправительственная организация, инициативная группа
или гражданин Российской Федерации, подавшие заявку на участие в конкурсе;
конкурс – конкурс на предоставление благотворительных пожертвований на проекты
в сфере охраны окружающей среды, защиты животного и растительного мира, проводимый
в соответствии с настоящим положением;
экспертный совет – совет экспертов, сформированный Фондом и осуществляющий
независимую экспертизу и оценку представленных на конкурс проектов;
некоммерческая неправительственная организация – российское юридическое
лицо, созданное в одной из организационно-правовых форм некоммерческих организаций,
за исключением государственного или муниципального учреждения, публично-правовой
компании, государственной корпорации, государственной компании и иной
некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации, муниципальным образованием, государственным органом и (или) органом
местного самоуправления;

инициативная группа – общественное объединение граждан Российской Федерации,
не являющееся юридическим лицом, и участвующее в охране окружающей среды, защите
животного и растительного мира;
гражданин Российской Федерации, имеющий право участвовать в настоящем
конкурсе - лицо, имеющее гражданство Российской Федерации, возрастом от 18 лет.
3. Территория проведения конкурса
3.1. Право на участие в конкурсе имеют некоммерческие неправительственные
организации, инициативные группы и граждане РФ, осуществляющие свою деятельность
на территории следующих субъектов Российской Федерации:
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва,
Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край,
Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская
область, Кемеровская область, Магаданская область, Новосибирская область, Омская
область, Томская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский
автономный округ.
3.2. Заявители из других регионов России могут участвовать в конкурсе только в том
случае, если предлагаемый проект реализуется на территории одного или нескольких
перечисленных в пункте 3.1. субъектов РФ.
3.3. Заявители, уже получавшие ранее поддержку Фонда, могут участвовать в конкурсе,
только если они отчитались за предыдущий проект.
4. Тематика направлений
4.1. На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих
неправительственных
организаций,
инициативных
групп
и
граждан
РФ,
предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:
4.1.1. Сохранение окружающей среды, животного и растительного мира,
биологического разнообразия.
4.1.2. Развитие и поддержка системы особо охраняемых природных территорий и
природного наследия.
4.1.3. Защита конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду.
4.1.4. Устойчивое развитие местных сообществ, включая коренные малочисленные
народы.
4.1.5. Поддержка «зеленой» экономики и инициатив в сфере органического сельского
хозяйства.
4.1.6. Развитие инициатив в сфере адаптации к изменению климата.
4.1.7. Сохранение источников воды и поддержка инициатив в сфере бережного
потребления водных ресурсов.
4.1.8. Содействие налаживанию и укреплению связей и контактов на различных
уровнях, созданию сетей, партнерств и коалиций в целях защиты окружающей среды.
4.1.9. Популяризация деятельности общественных экологических инициатив и их
продвижение в медиапространстве.
4.2. На конкурс не принимаются политические, религиозные и издательские проекты,
проекты на поддержку текущей образовательной деятельности, а также на работу с
бездомными животными (за исключением проектов по реабилитации диких животных).
5. Основные даты конкурса
5.1. Прием заявок на конкурс осуществляется с 15 марта по 30 апреля 2021 года.
Рассмотрение заявок экспертным советом Фонда и подведение итогов конкурса – с 01
по 16 мая 2021 года.
Объявление итого конкурса – до 25 мая 2021 года
Заключение договоров и перечисление благотворительных пожертвований с 17 мая по
30 июня 2021 года.
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Дата начала реализации проекта, поданного на конкурс, не может быть ранее 01 июня
2021 года.
Дата окончания реализации проекта, поданного на конкурс, не может быть позднее 01
июня 2023 года.
6. Подача и рассмотрение заявок на участие в конкурсе
6.1. Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная организация,
инициативная группа или гражданин РФ должны представить в Фонд заполненную заявку
на русском языке по форме, размещенной на сайте Фонда:
- заявка для юридического лица (некоммерческая неправительственная организация):
http://savesafe.org/leto2021nko
- заявка для физического лица (инициативная группа или гражданин РФ):
http://savesafe.org/leto2021
6.2. Один заявитель вправе представить не более одной заявки на участие в конкурсе.
7. Бюджет проекта
7.1. Бюджет проекта, подаваемого на конкурс, зависит от продолжительности
осуществления деятельности заявителя в сфере охраны окружающей среды, защиты
растительного и животного мира:
- 1 год и менее - бюджет проекта не может превышать 300000 (триста тысяч) рублей;
- более 1-го года - бюджет проекта не может превышать 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
8. Критерии оценки заявок экспертным советом
8.1. Актуальность цели и задач проекта.
8.2. Конкретный природоохранный результат.
8.3. Уровень вовлечения местного сообщества.
8.4. Реалистичность поставленных задач.
8.5. Эффективность предлагаемых решений, креативный подход.
8.6. Привлечение местных ресурсов.
8.7. Устойчивость проекта, перспектива дальнейшего развития по окончанию нашей
поддержки.
8.8. Сбалансированность проекта: соответствие методов работы и планируемых
мероприятий задачам и цели проекта, соответствие цели проекта решаемой проблеме.
8.9. Эффективные методы работы со средствами массовой информации и Интернетресурсами (сайты, блоги, социальные сети).
8.10. Адекватность запрашиваемого бюджета характеру и объему выполняемой
работы. Обоснованность планируемых расходов. Собственный вклад и объем
дополнительных привлеченных средств.
В случае, если заявка не победила в конкурсе, экспертный совет конкурса и Фонд
имеют право не пояснять причины отклонения заявки. Однако это не препятствует
заявителю обратиться с заявкой на очередной конкурс Фонда.

3

