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ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе для некоммерческих организаций, занимающихся 

благотворительной деятельностью, на предоставление комплекса юридических 

услуг в рамках проекта «ПРАВО на БЛАГО. Юридическое сопровождение 

благотворительной деятельности» (далее также – Конкурс). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс проводится в рамках реализации Смоленской 

региональной общественной организацией общество защиты прав 

потребителей «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ» социально 

значимого проекта «ПРАВО на БЛАГО. Юридическое сопровождение 

благотворительной деятельности» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

1.2. Цель реализуемого проекта - систематизация благотворительной 

деятельности на территории Смоленской области через предоставление 

профессионального юридического сопровождения. 

1.3. Цель Конкурса – отбор для предоставления полного комплекса 

юридических услуг по систематизации благотворительной деятельности 

некоммерческих организаций (далее также – НКО), занимающихся 

благотворительной деятельностью на территории Смоленской области. 

1.4. По итогам подведения результатов Конкурса будут отобраны 10 

(десять) НКО, которым в течение 6 месяцев (с 01 мая 2020 года по 31 октября 

2020 года) будет предоставлена бесплатная юридическая помощь, включая 

комплекс услуг, направленных на систематизацию и профессионализацию 

благотворительной деятельности, в частности,  систематизация внутреннего 

документооборота, оформление благотворительных программ, разработка 

комплекта необходимых форм документов (внутренние приказы, акты приема 

пожертвований и т.д.), договоры о размещении ящиков для пожертвований, 

акты передачи материальной помощи и другое (по профилю деятельности 

каждой из НКО). 

1.5. Договоры, заключенные с победителями Конкурса, будут 

предусматривать в течение срока действия таких договоров проведение не 

менее чем 1 (одного) благотворительного мероприятия победителем Конкурса. 



 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. Участие в Конкурсе могут принять некоммерческие 

негосударственные организации различных организационно-правовых форм, 

занимающиеся благотворительной деятельностью на территории Смоленской 

области, как зарегистрированные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в качестве юридического лица, так и 

без таковой. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

3.1. Сроки проведения Конкурса – с 16 марта 2020 года по 30 апреля 

2020 года. 

Объявление о начале Конкурсе размещается на официальном сайте 

Смоленской региональной общественной организацией общество защиты прав 

потребителей «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ» в сети 

интернет http://smolenskcps.ru, на официальном сайте партнера проекта 

Смоленской региональной общественной организации «СОДЕЙСТВИЕ 

РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» в сети интернет http://nko67.ru, 

а также тиражируется в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте. 

3.2. Для участия в Конкурсе НКО необходимо предоставить в 

Смоленскую региональную общественную организацию общество защиты прав 

потребителей «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ» 

следующие документы: 

- заполненную заявку (приложение №1 к настоящему Положению); 

- скан-копию свидетельства о государственной регистрации НКО в качестве 

юридического лица (при наличии). 

3.3. Документы, указанные в п. 3.2 настоящего Положения, НКО, 

имеющая намерение стать участником Конкурса, может направить одним из 

следующих способов: 

- в бумажном виде посредством почтового отправления по адресу: Смоленская 

область, город Смоленск, проспект Гагарина, дом 45; 

- в электронном виде по адресу электронной почты smolenskcps@mail.ru. 

3.4. Прием заявок для участия в Конкурсе осуществляется с 09.00 (по 

московскому времени) 16 марта 2020 года до 18.00 (по московскому времени) 

30 апреля 2020 года. 

 

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

4.1. Заявки, поданные на Конкурс, будут рассматриваться Конкурсной 

комиссией, в состав которой войдут представители Смоленской региональной 

общественной организацией общество защиты прав потребителей 

«СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ», представители 

Смоленской региональной общественной организации «СОДЕЙСТВИЕ 
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РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА», а также члены Общественной 

палаты Смоленской области. 

4.2. При необходимости к участию в Конкурсной комиссии могут 

привлекаться и иные лица. 

 

5. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

5.1. Конкурсная комиссия будет рассматривать только те заявки от 

НКО, которые заполнены в полном объеме, отсутствуют незаполненные графы, 

на заявке имеется печать НКО (при наличии) и подпись руководителя 

организации. 

5.2. Конкурсная комиссия вправе отказать в рассмотрении заявки по 

причине не читаемости информации, указанной в заявке. 

5.3. Поданные на Конкурс заявки будут оцениваться Конкурсной 

комиссией по 10-ти бальной шкале. 

5.4. Победителями в Конкурсе станут те НКО, чьи заявки получат 

максимальное число баллов. 

При одинаковом количестве балов победителем Конкурса станет НКО, 

чья заявка поступила в Смоленскую региональную общественную организацию 

общество защиты прав потребителей «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ» раньше. 

5.5. Приоритет для победы в Конкурсе Конкурсной комиссией будет 

отдан заявкам тех НКО, которые: 

- мотивированы на совершенствование своей деятельности в 

благотворительной сфере на территории Смоленской области; 

- готовы использовать результаты полученной консультативной поддержки в 

практической деятельности своей НКО; 

- планируют проведение благотворительных мероприятий в период 01 мая 2020 

года по 31 октября 2020 года. 


