Памятка участникам четвертого специального конкурса
Четвертый специальный конкурс имеет особенности, связанные со сроками его проведения,
сроками реализации проектов, тематическими направлениями. Отличия в порядке проведения
отбора проектов, в информации, предоставляемой заявителями, описаны в Положении о
конкурсе. В данной памятке указаны моменты, на которые стоит обратить внимание.
В предстоящем четвертом специальном конкурсе типы проектов не предусмотрены. Вместо
восьми прежних тематических направлений шесть, отличающихся от них:
• Гордимся;
• Своих не бросаем;
• Новые возможности;
• Герои Донбасса – Герои России;
• Мы вместе;
• Культурный код.
С описанием всех направлений можно ознакомиться в Положении о конкурсе.
Могут участвовать:
•

•

некоммерческие организации
(в том числе муниципальные
бюджетные и автономные
учреждения);
коммерческие организации;
• индивидуальные
предприниматели.

Не могут участвовать:
•

государственные учреждения,
государственные корпорации,
государственные компании;
•
•

политические партии;
муниципальные казенные
учреждения.

Четвертый специальный конкурс

Сроки подачи заявок:

Объявление результатов планируется:

19 августа – 12 сентября 2022 года

не позднее 31 октября 2022 года

Сроки реализации проектов:
19 августа 2022 года – 31 декабря 2023 года

Так же, как и в стандартных конкурсах, проект может начинаться ранее объявления
результатов.

!

Мероприятия с началом реализации до 1 ноября 2022 года для участников четвертого

специального конкурса НЕ могут быть включены в календарный план, если заявитель
не планирует осуществлять их финансирование ДО поступления грантовых средств.
Выбор даты начала мероприятий ранее 1 ноября расценивается Фондом как обязательство
заявителя самостоятельно осуществлять до этой даты оплату расходов на проведение
таких мероприятий с последующей компенсацией за счет гранта после предоставления
и принятия Фондом отчетности с приложением первичной бухгалтерской документации
по данным расходам.

В четвертом специальном конкурсе НЕ требуется предоставлять другие обязательные
документы кроме копии устава и документа, подтверждающего полномочия лица на подачу
заявки от имени заявителя (в случае если заявку подает лицо, не являющееся лицом, имеющим
право действовать без доверенности от имени заявителя).

Перед заполнением заявки на участие в конкурсе внимательно изучите:
•

положение о конкурсе;

•

инструкцию по заполнению заявки;

•

методические рекомендации по подготовке бюджета проекта в составе заявки
на участие в конкурсе;

•

чек-лист проверки заявки.

