
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
для социально ориентированных некоммерческих организаций Смоленской 

области на предоставление комплекса услуг в рамках проекта 

«ПОДДЕРЖКА НА СТАРТЕ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс для социально ориентированных некоммерческих 

организаций Смоленской области на предоставление комплекса услуг (далее 

также – Конкурс) проходит в рамках проекта «ПОДДЕРЖКА НА СТАРТЕ», 

реализуемого СМОЛЕНСКИМ ЦЕНТРОМ ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ с 

использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

1.2. Цель проекта – апробация и внедрение механизма сервисной 

поддержки начинающих некоммерческих организаций Смоленской области 

путем оказания индивидуального консалтингового сопровождения. 

1.3. Цель Конкурса – отбор социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления комплекса услуг по консалтинговому 

сопровождению деятельности. 

1.4. По итогам Конкурса будут отобраны 10 (десять) социально 

ориентированных некоммерческих организаций, которым в период с  

01.09.2022 года по 31.05.2023 года будет предоставлен комплекс услуг по 

индивидуальному сопровождению деятельности, включая аудит внутренних 

документов и внесение в них изменений/дополнений при необходимости; 

разработка внутренних стратегических документов (долгосрочные и 

краткосрочные программы); помощь в оформлении текущих социальных 

проектов и оказание консультационной помощи в оформлении заявок на 

гранты; сотрудники участвующих в проекте НКО повысят свои компетенции по 

вопросам фандрайзинга (привлечение ресурсов), социального проектирования и 

бухгалтерского учета. 

 

2. Порядок участия в Конкурсе  

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются социально ориентированные 

некоммерческие негосударственные организации, созданные после 01 июля 

2019 года либо полностью сменившие состав органов управления в этот срок. 

2.2. К участию в Конкурсе не допускаются политические партии, 

профсоюзные организации, некоммерческие организации, созданные с 

участием органов государственной власти и местного самоуправления.  

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ smolenskcps@mail.ru 

либо передать нарочно по адресу: город Смоленск, проспект Гагарина, дом 45 

следующие документы:  

- заполненную заявку (приложение № 1);  

- план работы организации на 2022 год;  

- сканированный образ устава некоммерческой организации. 
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3. Этапы проведения Конкурса 

 

 3.1. Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 

https://smolenskcps.ru. 

 3.2. Прием заявок осуществляется в электронном виде до 18:00 (по 

московскому времени) 08 августа 2022 года. 

 3.3. Проведение конкурсного отбора заявок, включая личное 

собеседование с руководителями НКО – с 09 по 15 августа 2022 года. 

 3.4. Объявление результатов конкурса – 16 августа 2022 года. 

 3.5. Заключение договоров с победителями Конкурса – до 31 августа 2022 

года. 

 3.6. Срок действия договоров: с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 

года. 

 

4. Конкурсная комиссия  

 

 4.1. Заявки, поданные на Конкурс, будут рассматриваться Конкурсной 

комиссией, в состав которой войдут представители СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА 

ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ, Смоленской региональной общественной 

организации «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» и 

члены Общественной палаты Смоленской области.  

 

5. Критерии конкурсного отбора  

 

 5.1. Критериями отбора социально ориентированных некоммерческих 

организаций станут: 

 наличие плана работы на 2022 год;  

 высокий мотивационный уровень руководителя и команды 

некоммерческой организации; 

 нацеленность на результативность деятельности. 

 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у организатора 

Конкурса СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 

Офис: город Смоленск, проспект Гагарина, дом 45.  

E-mail: smolenskcps@mail.ru 

Телефоны: (4812) 330-456, +79203004331, +79203178166 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 
 

№ Раздел I. Общая информация 

1 Полное наименование 

организации, включая 

организационно-правовую 

форму 

 

2 ФИО руководителя 

организации, контактное 

лицо 

 

3 ОГРН организации  

4 Дата регистрации 

организации 

 

5 Фактический адрес  

6 Сайт организации в сети 

Интернет (при наличии) 

 

7 Адреса страниц организации 

в социальных сетях (при 

наличии) 

 

8 Адрес электронной почты  

9 Телефон  

10 Другая информация по 

желанию организации 

 

 

 


