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Положение  

об открытом конкурсе «ПроВозможности_5.0» поддержки НКО 
 

Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ» (далее «КАФ») в рамках Программы 
«Укрепление НКО» (далее - «Программа») проводит открытый Конкурс «ПроВозможности_5.0, 
(далее – «Конкурс»), направленный на поддержку деятельности НКО в современных условиях для 
содействия их укреплению, организационному развитию и повышению финансовой устойчивости.  

Цель Конкурса 

 

Обеспечить российские некоммерческие организации (НКО) финансовой поддержкой с целью 
сохранения и развития их потенциала, содействия их организационному развитию и повышению 
профессионализма сотрудников в различных областях, связанных с управлением НКО и 
обеспечением их финансовой устойчивости. 

 

География Конкурса: Российская Федерация  

 

Участники Конкурса  

К участию в Конкурсе приглашаются НКО, зарегистрированные в Российской Федерации в качестве 
юридических лиц, и которые осуществляют деятельность по одной из двух Программных тем, а 
именно: 

1. Обеспечение гендерного равенства и расширение возможностей женщин: обеспечение 
реального участия женщин в различных аспектах жизни и возможности лидерства для них; 
предупреждение домашнего насилия и предотвращение его последствий; предотвращение 
торговли людьми и «современного рабства». 

2. Развитие местной филантропии и культуры благотворительности: привлечение различных 
групп сообщества к участию в благотворительности; развитие новых подходов в 
привлечении ресурсов сообщества для решения местных проблем и повышение уровня 
культуры благотворительности. 

В Конкурсе не могут принимать участие: 

• государственные и муниципальные учреждения 

• политические партии и общественные объединения политической направленности; 

• органы государственной власти РФ и субъектов РФ. 

Тематические направления деятельности НКО для финансирования.  

 
Деятельность НКО, представленная в заявке, должна включать мероприятия по одному или 
нескольким направлениям: 
 

• Разработка стратегии развития, стратегии менеджмента, коммуникационных стратегий, 
формирование HR стратегии для определения профилей сотрудников и пр.; 

• Развитие фандрайзинга и привлечение ресурсов в НКО; вовлечение широких кругов 
сообщества в благотворительность; 



 2 

• Оптимизация управления НКО; адаптация бизнес-решений к работе НКО; создание 
цифровой инфраструктуры и развитие навыков удаленной работы; 

• Построение горизонтальных связей и взаимодействия с другими НКО, общественностью, 
СМИ, представителями бизнес-сообщества для реализации социально значимых и/или 
благотворительных проектов;  

• Укрепление soft-skills сотрудников (развитие и укрепление навыков, направленных на 
повышение эффективности деятельности сотрудников)  

• Оптимизация финансового управления, учета и отчетности в НКО; 

• Управление социальным воздействием деятельности НКО на основе обратной связи от 
целевой группы и заинтересованных сторон; 

• Профессиональный обмен опытом и лучшими практиками с партнерами из регионов РФ и 
зарубежных стран в сфере управления и устойчивости организации с последующим 
внедрением новых практик в деятельность организации-заявителя. 

•  Создание социальных партнерств и межсекторное взаимодействие, создание сетевых 
моделей в рамках своей деятельности; 

• Укрепление партнерских, коалиционных отношений и связей с организациями, 
работающими в сфере благотворительности; тиражирование успешных технологий по 
развитию благотворительности в различных сообществах и территориях, актуальных в 
современных условиях и формирующих благоприятные условия для развития местной 
филантропии. 

Кроме деятельности по одному или нескольким указанным выше тематическим направлениям, 
деятельность, представленная на конкурс, может включать работу организации-заявителя со 
своей целевой группой. 

Важно! Заявляемая деятельность должна способствовать сохранению и наращиванию 
потенциала организации, формированию новых партнерских связей и узнаваемости 
организации. 

В рамках Конкурса не поддерживаются: 

• деятельность, не соответствующая уставным целям организации-заявителя; 

• поддержка и/или участие в выборных кампаниях; 

• политическая деятельность; 

• деятельность, содержащая элементы экстремистского толка и/или направленная на 
изменение основ государственного строя России; 

• проекты, предусматривающие предоставление грантов и/или иных безвозмездных целевых 

поступлений (пожертвований, средств на осуществление благотворительной деятельности 

и др.) другим организациям;   

• коммерческая деятельность, предполагающая извлечение прибыли; 

• расходы на капитальное строительство и капитальный ремонт; 

• академические исследования; 

• представительские расходы.  
 

Размер финансирования  

Каждому победителю Конкурса будет оказана поддержка (пожертвование в денежной форме). 
Сумма поддержки может составлять сумму от 7 000 до 19 500 фунтов стерлингов в ее рублевом 
эквиваленте.  

Заявляемая деятельность НКО максимальной продолжительности может начинаться не позднее 
1 сентября 2021 года и заканчиваться не позднее 31 марта 2022 года. 

Сроки проведения основных этапов Конкурса  

Объявление Конкурса – 6 июля 2021 г. 
Окончание приема заявок – 26 июля 2021 г. (в 10.00 по московскому времени прекращается 
прием заявок). 
Объявление результатов Конкурса – не позднее 15 августа 2021 г. 
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Победителям Конкурса кроме финансовой поддержки будет предложено сопровождение экспертов 
и тренинги, организуемые КАФ. 

Условия участия в Конкурсе и порядок предоставления заявок 

Форма проведения Конкурса – открытый конкурс - предусматривает участие в Конкурсе 
неограниченного числа организаций, подходящих под условия Конкурса и подавших заявку в 
соответствии с условиями и требованиями Конкурса. 

Организация-заявитель и заявка должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем 
Положении. 

Одна организация может подать только одну заявку.  

На сайте «КАФ» www.cafrussia.ru размещен пакет документов, необходимых для участия в 
Конкурсе, а именно: 

▪ Положение о Конкурсе 
▪ Приложение 1. Форма заявки  
▪ Приложение 2. Бюджет проекта. Внимание! Бюджет проекта должен быть 

составлен в фунтах стерлингов по курсу Центробанка, действительного на 
момент написания заявки 

▪ Приложение 3. Форма письма об актуальности и достоверности предоставленных 
документов. 

К участию в Конкурсе допускаются заявки, оформленные в соответствии с требованиями 
настоящего Положения, при наличии всех указанных приложений и документов.  

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Отбор победителей Конкурса 

Все заявки, поступившие на конкурс, рассматриваются менеджером «КАФ» на предмет 
соответствия формальным критериям, изложенным в данном Положении. Заявки, 
соответствующие формальным критериям, передаются на рассмотрение экспертной рабочей 
группе Конкурса, в состав которой входят сотрудники БФ «КАФ» и независимые эксперты. 
Экспертная рабочая группа действует на основе Положения, утверждаемом директором БФ «КАФ».  

Организации, чьи заявки рекомендованы экспертной рабочей группой для финансирования, 
проходят онлайн-интервью с членами группы, на котором представляют свой проект и отвечают на 
вопросы экспертов. 

По результатам интервью составляется окончательный список организаций для финансирования 
в рамках Конкурса. 

Экспертная рабочая группа имеет право предложить организациям-заявителям доработать заявку, 
внести изменения в бюджет и сроки реализации деятельности. В случае, если организация не 
может/не хочет доработать заявку в соответствии с рекомендациями, она не получит финансовую 
поддержку. 

Критерии оценки заявок 

Заявки, поступившие на Конкурс, будут оцениваться по следующим критериям: 

 
Формальные критерии 

 

• Заполнены все разделы форм заявки, имеются ответы на все вспомогательные вопросы формы 
заявки. 

• Наличие полного пакета документов для участия в Конкурсе. Для оформления договоров 
целевого поступления-пожертвования НКО необходимо пройти юридическую экспертизу. Для 
этого организация предоставляет в БФ «КАФ» копии учредительных и финансовых документов 
по списку БФ «КАФ. 
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Если заявка не соответствует формальным критериям, она не передается на рассмотрение 
Экспертной рабочей группе. 
 
Критерии оценки экспертами: 

• Соответствие заявленной деятельности целям Конкурса; 

• Значимость деятельности НКО для целевой группы; 

• Освоение новых для НКО заявителя практик повышения устойчивости и развития организации; 

• Наличие деятельности по выстраиванию партнерских отношений; 

• Наличие договоренностей с организациями/ экспертами об обучении/консультировании и пр.;    

• Конкретность, значимость и эффективность (соотношение затрат и планируемого результата) 
заявленной деятельности для НКО; 

• Организация-заявитель располагает необходимыми и достаточными ресурсами для 
осуществления заявленной деятельности в случае получения финансирования; 

•  Реалистичность и обоснованность бюджета, его соответствие заявляемой деятельности. 

 

Объявление победителей 

 О результатах Конкурса будет объявлено на сайте фонда «КАФ» www.cafrussia.ru не позднее 15 
августа 2021 г. 

«КАФ» оставляет за собой право использовать информацию, полученную в рамках проведения 
Конкурса, с целью накопления и передачи опыта, в исследовательских и статистических целях. 

Порядок заключения договоров с победителями конкурса 

С организациями–победителями будут заключены договоры о финансировании, на основании 
которых будут переведены денежные средства в форме целевых поступлений–пожертвований. 
Перевод денежных средств будет осуществляться в рублях на рублевый расчетный счет 
организации. 

Порядок изменения условий или отмены конкурса 

«КАФ» может внести изменения в Положение о Конкурсе в первую половину срока, 
предусмотренного для приема заявок. Новая версия Положения размещается на сайте «КАФ» 
www.cafrussia.ru . 

Отмена Конкурса по причине действия непреодолимой силы и/или прекращения финансирования 
может произойти на любом этапе проведения Конкурса, отмена Конкурса по иным причинам может 
произойти только на этапе приема и регистрации заявок. 
Конкурс признается несостоявшимся, если зарегистрировано менее трех заявок, отвечающим всем 
требованиям Положения о Конкурсе. 

Порядок и срок приема заявок, требования к оформлению заявки 

Заявки на Конкурс принимаются в электронном виде с 6 июля 2021 г. до 10:00 московского 
времени 26 июля 2021 г.   

Заявки (заполненные формы заявки и бюджета) и комплект сканированных копий документов 
организации-заявителя должны быть отправлены на адрес электронной почты BCRC@cafrussia.ru 

Менеджер БФ «КАФ» присваивает поступившей заявке регистрационный номер и сообщает о 
приеме заявки организации–заявителю. Заявки, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 
 
 

 

http://www.cafrussia.ru/
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Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

Название документа В каком виде предоставляется 

Приложение 1. Заявка 
Приложение 2. Бюджет  

В электронном виде по электронной почте.  

Заявка - в формате Word, бюджет - в формате Excel 

Документы организации по следующему 
списку:   

Сканированные копии в формате pdf или jpg по 
электронной почте.  

1. Копия устава организации (в последней действующей редакции) с отметкой регистрирующего 

органа. Устав организации должен быть прислан в одном файле 

2. Копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее, чем за 2 (два) месяца до дня подачи документов 
на Конкурс (можно с официального сайта ФНС России). 

3. Копия документа, подтверждающий полномочия лица, которое будет подписывать договор 
(протокол об избрании, приказ за подписью вышестоящего органа о назначении на должность, 
доверенность). 

4. Копия письма из банка об открытии счетов организации. 
5. Копия бухгалтерского баланса за предшествующий год с отметкой о вручении (отправлении 

почтой). 
6. Копия отчета, подаваемого в Минюст России за предшествующий год с отметкой о вручении 

(отправлении почтой) либо, в случаях, предусмотренных законом, письмо о продолжении 
деятельности организации. Если направлялся отчет в электронном виде, то необходимо отразить 
этот момент в письме руководителя (см. п.8 ниже) с указанием ссылки на сайт Минюста. 

7. Копия справки налогового органа об отсутствии или наличии в размере не более одной тысячи 
рублей у организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах в федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет (в том числе допускаются 
к рассмотрению справки, сформированные налоговым органом в электронном виде).  

8. Копия письма руководителя организации, подтверждающего актуальность и достоверность 
присланных документов, с перечнем всех лиц, уполномоченных на совершение сделок от лица 
организации, всех членов высшего органа управления (Ф.И.О. указываются полностью, письмо 
составляется по образцу – Приложение 3 к данному Положению). Победители Конкурса в случае 
заключения с ними договора целевого поступления – пожертвования предоставляют данное 
письмо в оригинале 
 

 
Приложения: 
Приложение 1. Форма заявки  
Приложение 2. Бюджет проекта 
Приложение 3. Форма письма об актуальности и достоверности предоставленных документов. 

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе и с заполнением заявки, организации могут 
получать консультации по электронной почте у менеджеров Программы: Наталья Лебедева 
nlebedeva@cafrussia.ru, Елена Якутик eyakutik@cafrussia.ru, Марина Мухина 
mmukhina@cafrussia.ru, или по телефону: +7(495) 989–41-00. 
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