ПОЛОЖЕНИЕ
о международном открытом грантовом конкурсе
«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА 2016-2017»

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных,
информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной
Церкви проводит Международный открытый грантовый конкурс «Православная
инициатива 2016-2017» (далее – Конкурс).
Проведение Конкурса регулируется настоящим Положением.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Цель Конкурса – поддержка гражданских инициатив на основе
масштабного и разностороннего сотрудничества между церковью, православной
общественностью, предпринимателями и государственными структурами.
В Конкурсе принимают участие проекты, реализуемые на канонической
территории Русской Православной Церкви и в странах, исповедующих православие
и (либо) имеющих социальные институты поддержания и развития своей
православной идентичности.
Конкурс предоставляет равные возможности всем участникам.
2.
Программа
Конкурса
сформирована
на
основе следующих
стратегических приоритетов:
объединение всех социальных слоев современного общества вокруг
православной традиции;
поддержка гражданских инициатив, свидетельствующих о конкретных делах
воплощения православной веры;
укрепление всех видов православных сообществ, ведущих практическую
работу по устроению повседневной жизни, а также развитие человеческих
и деловых связей между ними;
установление всесторонних связей и сотрудничества Русской Православной
Церкви, широкой общественности, предпринимателей, деятелей культуры, науки
и образования, местного самоуправления, государственной власти;
выработка представлений о насущных проблемах и перспективах развития
России и Русского мира в XXI столетии на языке православной культуры.
3.
На достижение цели Конкурса, с учетом его стратегических
приоритетов, направлены задачи:
развития регионов Российской Федерации с приоритетом малых городов и
сел, через поддержку инициатив местных сообществ, направленных на решение
актуальных социальных проблем как конкретного региона, так и общества в целом;
оздоровления социального климата, через поддержку проектов, направленных
на решение проблем наиболее уязвимых групп благополучателей;
продвижения практик смешанного (многостороннего) финансирования
социальных проектов, в том числе через интернет-площадку «Начинание»,
волонтерства.
4.

Форматы проведения Конкурса:
Ежегодный конкурс «Православная инициатива»;
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Конкурс малых грантов «Православная инициатива»;
Региональные конкурсы «Православная инициатива».
Отдельные вопросы организации и проведения Конкурса, определения
победителей и финансирования проектов, обусловленные разными форматами,
закрепляются в соответствующих Извещениях об объявлении Конкурса, Планахграфиках проведения конкурсных процедур и иных документах, утвержденных
Исполнительным директором Координационного комитета.
5. В Конкурсе могут принимать участие следующие организации:
канонические подразделения Русской Православной Церкви1;
некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридического
лица;
государственные и муниципальные учреждения сферы образования, культуры,
здравоохранения, социальной защиты и другие;
негосударственные
организации
сферы
образования,
культуры,
здравоохранения, социальной защиты и другие, в том числе организации, созданные
Русской Православной Церковью или с ее участием2;
средства массовой информации;
коммерческие
организации
и
индивидуальные
предприниматели
без образования юридического лица, если заявленная в проекте деятельность
не направлена на извлечение прибыли.
Организация-заявитель должна быть зарегистрирована как юридическое лицо.
Замена организации-заявителя на всех этапах конкурсной процедуры,
оформления Договора о предоставлении гранта и реализации проекта
не допускается, кроме случаев реорганизации юридического лица в формах,
предусмотренных законодательством.
В Конкурсе не могут принимать участие физические лица, политические
партии и профсоюзные объединения.
6.
Сроки проведения Конкурса и реализации проектов определяются
Извещениями и Планами-графиками проведения конкурсных процедур,
утверждаемыми Исполнительным директором Координационного комитета.
7.
Типы проектов и размер максимальной грантовой поддержки по
каждому из них определяются в извещениях об объявлении Конкурса.
8.
Грантовая поддержка победителям Конкурса оказывается на условиях
обязательного софинансирования расходов на реализацию проекта за счет
собственных и/или привлеченных средств победителей. Размер необходимого
софинансирования определен в Извещениях об объявлении Конкурса.
II.

ПРОЕКТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

В рамках Конкурса рассматриваются заявки по следующим проектным
направлениям:
образование и воспитание;
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социальное служение;
культура;
информационная деятельность.
1. ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Идея проектного направления:
Поддержка проектов в области православного просвещения, духовнонравственного воспитания, овладения всем богатством родной культуры, развития
способностей, становления всесторонне развитой личности.
Гранты предоставляются на осуществление проектов в следующих областях:
воскресные школы;
духовно-нравственное воспитание детей и молодежи;
духовно-нравственное развитие личности ребенка;
катехизическое служение;
научно-методическое
сопровождение
деятельности,
в
том
числе
инновационной, православных образовательных организаций;
одаренные дети;
поддержка инклюзии (адаптации инвалидов) в православной образовательной
среде;
профилактика девиантного (рискованного) поведения детей и молодежи;
работа в сфере православного общего (дошкольного, начального, основного,
среднего, среднего-профессионального и высшего) образования;
работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
развитие идей православной педагогики в современном образовательном
пространстве;
самоорганизация педагогического и научно-педагогического сообщества;
сотрудничество государственных, церковных и общественных институтов
в сфере образования;
развитие преподавания православной культуры в светских школах;
учебно-методическое обеспечение православного образования (в т.ч. создание
Единого учебно-методического комплекта для воскресных школ (для детей),
учебно-методического комплекта для православных школ и гимназий, а также
учебной литературы для обеспечения модуля «Основы православной культуры»
в рамках курса ОРКСЭ);
формирование правовой культуры и добропорядочного социального
поведения.
Приоритет
отдается
проектам,
основанным
на
сотрудничестве
государственных, церковных и общественных институтов.
Руководители проектного направления:
1) Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий
2) Глебова Любовь Николаевна
2. СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
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Идея проектного направления:
Поддержка социальных проектов, направленных на христианское
свидетельство конкретными делами, на укрепление в обществе взаимопомощи,
милосердия и заботы о социально незащищенных категорий граждан. Выявление
и распространение лучших практик в сфере оказания социальной помощи, в том
числе при православных приходах и монастырях.
Гранты предоставляются на осуществление проектов в следующих областях:
волонтерские проекты;
забота о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей;
защита детей от жестокого обращения;
защита прав детей, детей-сирот и подростков;
повышение качества жизни людей пожилого возраста (создание мобильных
центров для оказания медицинской, социальной помощи и других – особенно
в сельской местности);
поддержка проектов, направленных на развитие творческих способностей
детей и молодежи с особыми потребностями (театры, фестивали, кружки и другие);
помощь многодетным: организация отдыха, всесторонняя помощь
в ежедневной жизни;
помощь одиноким родителям;
приходское социальное служение в области помощи семье;
профилактика и содействие преодолению негативных явлений в подростковой
среде;
предупреждение немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях;
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
работа с военнослужащими;
работа с детьми, подростками и молодежью в направлении духовного
просвещения;
работа с детьми-сиротами и детьми в зоне риска: работа с кровной семьей,
курсы для приемных родителей, службы семейного устройства;
развитие традиционных духовных ценностей;
реабилитация бездомных, реабилитация инвалидов (детей и взрослых);
содействие деятельности в области патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи;
содействие деятельности, направленной на повышение качества жизни детей;
сохранение и популяризация семейных ценностей, создание и хранение
семейных традиций духовности и нравственности;
тюремное служение. Ресоциализация осужденных, в т. ч. по православному,
духовному и трудовому воспитанию, формированию правовой культуры;
популяризация сокращения абортов.
В рамках проектного направления выделена специальная номинация «Приюты
для беременных».
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Ключевая идея: создание центров помощи для беременных женщин и женщин
с детьми в кризисной ситуации.
Приоритет отдается комплексным проектам, в обязательном порядке
включающим проживание женщин с детьми, а также, по возможности, обучение
уходу за ребенком, ведение домашнего хозяйства, обучение профессии,
трудоустройство, организацию яслей, правовую защиту и другие.
Средства предоставляются только на открытие новых приютов в городах,
где не имеется действующих церковных приютов.
Приоритет отдается проектам, направленным на помощь многодетным
семьям.
Руководители проектного направления:
1) Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон
2) Рябухин Сергей Николаевич
3. КУЛЬТУРА
Идея проектного направления:
Поддержка проектов, направленных на христианское духовно-нравственное
просвещение, свидетельство о христианских истинах средствами культуры и
искусства и развитие центров поддержки православной культуры.
Гранты предоставляются на осуществление проектов в следующих областях:
библиотечное дело;
издание серии книг для широкой общественности «Выдающиеся ученые архиереи» о многовековом присутствии церкви в интеллектуальном и культурном
пространстве страны;
классическое наследие;
краеведение;
культурные центры;
современный православный храм. Архитектура и внутренний декор;
творческая практика;
церковная культура;
электронная культура: интеллектуальные инновационные технологии
в социокультурной сфере, раскрывающие многовековое присутствие Церкви
в духовно-нравственном, интеллектуальном и культурном пространстве страны;
этнокультурное наследие;
создание духовно-культурных центров, в том числе, региональных;
популяризация подвига новомучеников в истории Церкви в XX веке;
популяризация семейных традиций;
сбор информации и освещение деятельности по возрождению церковной
жизни в постсоветский период.
общественно–значимые исторические проекты, направленные на возрождение
исторической памяти о событиях, связанных с освоением и героической защитой
территорий России, воспитания у молодежи интереса к православной истории и
культуре региона.
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Приоритет отдается проектам, ориентированным на детей и молодежь, а также
на людей с ограниченными возможностями.
Руководители проектного направления:
1) Митрополит Калужский и Боровский Климент
2) Габестро Сергей Владиленович
3) Клишас Андрей Александрович
4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Идеи проектного направления:
Поддержка информационных проектов, демонстрирующих с помощью
профессиональных средств и современных методов коммуникации жизнь Церкви
понятной, доступной и привлекательной для широкой аудитории, в особенности
для светского общества.
Увеличение присутствия Церкви в информационном пространстве. Рост числа
материалов православной тематики и посвященных Церкви в светских СМИ.
Развитие православной медийной среды, укрепление профессионального
взаимодействия, корпоративного сообщества журналистов православных СМИ.
Повышение стандартов работы в сфере православной журналистики.
Гранты предоставляются на осуществление проектов в следующих областях:
самоорганизация журналистского сообщества;
создание контента;
создание СМИ.
Руководители проектного направления:
1) Легойда Владимир Романович
2) Сунгоркин Владимир Николаевич
III.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных,
информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной
Церкви (далее – Координационный комитет) в лице его Исполнительной дирекции
определяет процедуру проведения Конкурса и организует работу по подведению
его итогов.
При Координационном комитете действует Единый экспертный совет
(далее – ЕЭС). Председатель или сопредседатели ЕЭС утверждаются председателем
Координационного комитета по представлению исполнительного директора
Координационного комитета. Состав ЕЭС утверждается председателем
Координационного комитета по представлению исполнительного директора
Координационного комитета на основании предложений председателя
(сопредседателей) ЕЭС. Деятельность ЕЭС регулируется Положением о Едином
экспертном совете при Координационном комитете по поощрению социальных,
образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой

7

Русской Православной Церкви, утверждаемом исполнительным директором
Координационного комитета.
Оперативное сопровождение Конкурса, в том числе предварительное
рассмотрение документов, предоставленных на Конкурс, на предмет их
соответствия настоящему Положению, организация экспертизы заявок,
консультационная и техническая поддержка участников Конкурса, а также вопросы
заключения грантовых договоров с победителями Конкурса, перечисления грантов и
получения от исполнителей финансовой и содержательной отчетности возложены
на Фонд «Соработничество» (далее — «Фонд»).
IV.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Заявку. Форма Заявки,
процедура и условия подачи и исчерпывающий перечень документов, прилагаемых
к Заявке определены в Извещениях об объявлении Конкурса.
Фонд осуществляет прием Заявок и ведёт их учёт по мере поступления.
Конкурсный отбор поступивших Заявок производится в соответствии с
Положениями о порядке проведения экспертизы проектов международного
открытого грантового конкурса «Православная инициатива», разработанными с
учетом разных форматов Конкурса и утверждаемыми Советом Фонда по
согласованию с Исполнительным директором Координационного комитета.
Координационный комитет, рассмотрев результаты экспертизы ежегодного
конкурса «Православная инициатива», выносит решение о победителях этого
конкурса и о предоставлении им грантовой поддержки. Исполнительный директор
Координационного комитета, рассмотрев результаты экспертизы конкурса малых
грантов «Православная инициатива» и региональных конкурсов «Православная
инициатива», выносит решение о победителях этих конкурсов и о предоставлении
им грантовой поддержки.
Информация о поддержанных заявках размещается на сайте Конкурса, а все
участники получают уведомление об итогах Конкурса.
Авторам отдельных проектов могут быть направлены дополнительные
требования, которые необходимо учесть при оформлении Договора
о предоставлении гранта.
Организаторы Конкурса не вступают в переписку и переговоры
с претендентами, заявки которых были отклонены.
При оценке заявки учитываются следующие критерии:
соответствие приоритетам Конкурса;
социальная и культурная значимость проекта, его востребованность
в современных условиях;
детальная проработанность проекта;
достижимость результатов проекта;
миссионерский потенциал проекта;
наличие материально-технических и иных ресурсов;
наличие практического опыта реализации проектов;
наличие софинансирования и (или) стороннего финансирования проекта;
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перспективы дальнейшего развития проекта;
партнерство в реализации проекта с органами государственной власти
и местного самоуправления, предпринимателями, общественными организациями;
прямое участие в проекте представителей Русской Православной Церкви;
реалистичность и обоснованность сметы проекта;
соответствие проекта целям, задачам и тематике Конкурса;
творческий характер, новизна и оригинальность проекта;
подача заявки из региона (страны), где церковная и церковно-общественная
деятельность сталкивается с нехваткой ресурсов и нуждается в развитии;
участие волонтеров в проекте.
Перечень проектов, деятельности и расходов, которые не финансируются в
рамках Конкурса указан в Извещениях об объявлении Конкурса.
V.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

С победителями Конкурса заключаются Договоры о предоставлении гранта.
Сроки заключения Договоров определяются Планами-графиками проведения
конкурсных процедур. Перечень документов, необходимых для заключения
Договора указан в Извещениях об объявлении Конкурса.
В Договоре о предоставлении гранта закреплены:
сроки реализации проекта и предоставления отчетности;
размер предоставляемого гранта, размер собственных средств организациизаявителя, направляемых на реализацию проекта, и полная стоимость проекта,
требования к содержанию отчета, его оформлению и размещению
в Личном кабинете. Содержательные отчеты содержат информацию о ходе
реализации проекта и достигнутых результатах, финансовые – об исполнении
бюджета (сметы расходов) с копией первичных и иных документов,
подтверждающих фактически произведенные расходы, подписанные руководителем
организации;
график и условия предоставления грантового финансирования;
Утвержденная Заявка со всеми приложениями, является неотъемлемой частью
Договора о предоставлении гранта.
Координационный комитет и Фонд оставляют за собой право использовать
всю
информацию
о
проектах,
получивших
грантовую
поддержку,
в исследовательских, методических, статистических, издательских и иных целях.
Представительства Русской Православной Церкви на ее канонической территории и в диаспоре: автономные и
самоуправляемые Церкви, экзархаты, митрополичьи округа, епархии, приходы; Синодальные учреждения, монастыри,
духовные учебные заведения, церковные учреждения в дальнем зарубежье.
1

Если какая-либо негосударственная организация действует без образования юридического лица (например, детский
приют при монастыре, социальная ночлежка при приходе, общественное объединение при ВУЗе и другие), то заявка в
обязательном порядке оформляется через иную организацию, обладающую статусом юридического лица.
2
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