УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального
директора по устойчивому
развитию и корпоративным
вопросам

_____________Ю.И. Шабала
«29» октября 2021 г.

Положение
о региональном грантовом конкурсе «Вершины»
Региональный
реализации

грантовый

Соглашения

о

конкурс

«Вершины»

социально-экономическом

проводится

в

взаимодействии

рамках
между

Правительством Забайкальского края, ООО «Удоканская медь» и Администрацией
Каларского муниципального округа Забайкальского края с целью поддержки
социальных

проектов

(социальных

инициатив),

реализуемых

на

территории

Забайкальского края.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о региональном грантовом конкурсе «Вершины»
(далее – Положение) регулирует отношения, связанные с проведением Конкурса
«Вершины» на грант компании «Удоканская медь».
1.2 Целью Конкурса является выявление и поддержка лучших проектов,
имеющих высокое значение для социально-экономического развития региона.
1.3. Задачи конкурса


Оценка потребностей региона в поддержке решения социально-значимых

проблем;


Выявление и поддержка лучших социальных проектов, а также бизнес-

проектов социальной направленности;


Реализация наиболее значимых социальных инициатив в сфере развития

спорта, образования, культуры и городской среды;
2. Основные понятия
В рамках настоящего Положения используются основные понятия:
Проект

-

программа

социальной проблемы.

действий,

направленная

на

решение

конкретной

Грант

-

денежные

средства,

предоставляемые

ООО

«Удоканская

медь»

безвозмездно и безвозвратно получателям гранта на реализацию конкретных
проектов,

имеющих

социальное

значение,

с

обязательным

предоставлением

Грантодателю отчета об итогах реализации проекта и финансового отчета о
целевом использовании выделенных средств по Договору пожертования.
Грантовая комиссия (далее – Комиссия) – компетентный орган, созданный ООО
«Удоканская медь», с целью реализации Положения о региональном грантовом
конкурсе «Вершины» и принимающий решение о победителях регионального
грантового Конкурса.
Заявитель – коммерческая, некоммерческая организация или иной участник,
подавший заявку на участие в Конкурсе «Вершины».
Победитель – участник, поддержанный Комиссией по итогам Конкурса.
Грантодатель – ООО «Удоканская медь» выделяет денежные средства Фонду
развития Забайкальского края в рамках Программы взаимодействия Правительства
Забайкальского

края,

Администрации

Каларского

муниципального

округа

Забайкальского округа и ООО «Удоканская медь» на 2021 год.
Грантополучатель - Победитель - получатель денежных средств, заключивший
Договор пожертвования с Фондом развития Забайкальского края.
3. Участники конкурса
Участниками регионального грантового конкурса «Вершины» могут стать:


зарегистрированные общественные, благотворительные, некоммерческие

организации;


инициативные группы граждан (группы численностью не менее трех

человек).


начинающие и (или) действующие предприниматели (субъекты малого и
среднего предпринимательства) индивидуальные предприниматели и
юридические лица в возрасте до 35 лет.



В

конкурсе

движения,

не

могут

принимать

религиозные

участие:

организации,

политические

органы

партии

муниципальной

и
и

исполнительной власти, профсоюзные организации, политические партии
и движения, сотрудники компании-организатора.
4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в период с «30» октября 2021г. по «15» декабря 2021г.
Подведение итогов Конкурса: декабрь 2021 г.
5. Общие требования к Проектам
5.1. Проект должен реализоваться на территории Забайкальского края;

5.2. Проект должен быть направлен на появление долгосрочных, устойчивых
позитивных

социальных

изменений,

улучшение

качества

жизни

населения

региона;
5.3. Проект может осуществляться в сотрудничестве с государственными и
(или)

муниципальными

независимыми

органами

экспертами,

власти/организациями/учреждениями,

представителями

социально

ориентированных

некоммерческих организаций и бизнеса;
5.4. Проект должен быть направлен на вовлечение широкого круга населения
для его реализации, в том числе на основе добровольного безвозмездного участия;
5.5.

Бизнес-проект

должен

иметь

финансово

устойчивую

бизнес-модель,

социальный эффект и результативность.
6. Порядок участия в Конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе Заявитель направляет подписанную Заявку по
форме Приложения 1 или Приложения 2 к настоящему Положению, а также
согласие

на

настоящему

обработку
Положению

персональных
в

данных

запечатанном

согласно

конверте

Приложению

по

адресу:

3

к

672010,

Забайкальский край, г. Чита, ул. Николая Островского, д. 15а, офис 806а ООО
«Удоканская медь» или на адрес электронной почты m.redrova@udokancopper.com
в формате .doc или .rtf.
На

конверте

указывается

наименование

проекта

и

контактные

данные

Заявителя.
6.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны предусматривать их
реализацию в период не позднее 31 октября 2022 года.
6.3. Заявитель гарантирует достоверность данных, указанных им в заявке. При
обнаружении недостоверных данных, а также нарушений при оформлении заявки,
заявка отклоняется по причине несоответствия требованиям Конкурса.
6.4. Грантодатель принимает заявки, поступившие на Конкурс, и ведет их учет.
7. Порядок рассмотрения заявок, поступивших на Конкурс
7.1.

Рассмотрение

заявок

на

предмет

условий

реализации

проектов

и

подведение итогов Конкурса относится к исключительной компетенции Комиссии в
составе, согласно Приложению 4 к настоящему Положению. Вся информация о
конкурсе

размещается

на

официальном

сайте

ООО

«Удоканская

медь»

www.udokancopper.ru
7.2. Победителями Конкурса признаются Участники, которые, по решению
Комиссии, предложили наилучшие условия реализации проектов.

7.3. В целях проведения экспертизы социальных проектов, поступивших на
Конкурс,

на

предмет

оценки

условий

реализации

проектов,

их

детальной

проработанности и социальной значимости Комиссия вправе привлекать экспертов.
При рассмотрении заявок Комиссия опирается на экспертные оценки проектов и
рекомендации экспертов в соответствии с критериями оценки проектов.
7.4 Условия реализации проектов оцениваются по критериям:
- наличие опыта проектной деятельности у команды проекта,
- актуальность и востребованность проекта,
- степень разработанности организационного плана проекта,
- анализ рисков проекта,
- наличие привлеченных партнерских ресурсов для реализации проекта,
- конкретный и значимый результат,
- экономическая эффективность проекта (соотношение затрат и результатов
проекта),
- возможность дальнейшего развития проекта, его тиражирования.
7.5. При определении Победителей Конкурса, Комиссия вправе сократить
сумму, запрашиваемую для реализации Проекта, с учетом рекомендаций экспертов
и исходя из критериев оценки проектов.
8. Номинации конкурса «Вершины».


ОБРАЗОВАНИЕ: проекты в сфере образования/досуга, формирования и
развития

профессиональной

ориентации,

развития

дополнительных

навыков и умений;


СРЕДА:

озеленение

и

благоустройство

дворов,

парков

и

скверов,

устройство и оформление мест для занятия спортом и мест отдыха;


ЗДОРОВЬЕ: пропаганда здорового образа жизни и спорта;



КУЛЬТУРА:

сохранение

историко-культурного

наследия

и

развитие

экологического туризма;


БИЗНЕС:

проекты,

реализуемые

начинающими

или

действующими

предпринимателями, соответствующие задачам и целям Конкурса.
9. География конкурса
Конкурс проводится на территории Забайкальского края.
10. Объем финансирования
Общий размер грантового фонда составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей.
Максимальный размер гранта составляет 300 000 (триста тысяч) рублей.

При оценке представленных на Конкурс проектов приоритет имеют проекты,
предполагающие софинансирование (прежде всего, привлечение средств из других
источников, а также собственный вклад).
Грант на реализацию проекта предоставляется единовременно в полном объеме
в течение 10 рабочих дней после подписания Договора пожертвования между
Фондом развития Забайкальского края и Грантополучателем – победителем
Конкурса.

Приложение 1
к Положению о региональном грантовом Конкурсе
«Вершины»
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Наименование организации
Организационно-правовая
форма
ИНН организации
КПП организации
Номер рублевого счета
Наименование банка
Номер

корреспондентского

счета
БИК
КБК
Адрес (место нахождения)
Контактный

телефон

руководителя организации
Контактный

телефон

руководителя проекта
Адрес электронной почты
Руководитель

организации

(Ф.И.О.,

должность,

телефон, эл.почта)
Название проекта
Описание

проекта:

направление, цели и задачи
(не более 1 стр.)
Рабочий

план-график

реализации

проекта

–

подробное описание работ,
которые

предстоит

выполнить; не более 1 стр.
Целевая аудитория, какие
проблемы

может

решить

проект?
Ожидаемый результат
Продолжительность проекта
Примерная

стоимость

проекта
Запрашиваемый

бюджет

проекта
Настоящим

подтверждаем

информации:
Подпись

руководителя

организации
Подпись
проекта
Дата

руководителя

достоверность

предоставленной

Приложение 2
к Положению о региональном грантовом Конкурсе
«Вершины»
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (для инициативных групп)
Контактный

телефон

инициатора проекта
Адрес электронной почты
Название проекта
Описание

проекта:

направление, цели и задачи
(не более 1 стр.)
Рабочий

план-график

реализации

проекта

–

подробное описание работ,
которые

предстоит

выполнить; не более 1 стр.
Целевая аудитория, какие
проблемы

может

решить

проект?
Ожидаемый результат
Продолжительность проекта
Примерная

стоимость

проекта
Запрашиваемый

бюджет

проекта
Настоящим

подтверждаем

информации:
Подпись
проекта
Дата

инициатора

достоверность

предоставленной

Приложение 3
к Положению о региональном грантовом Конкурсе
«Вершины»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ
"О
персональных данных", зарегистрированный/ая по адресу: _______________________
_________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях участия в региональном грантовом конкурсе «Вершины»_(далее –
«Конкурс»), том числе, но не ограничиваясь, подачи Заявки на Конкурс, проведения
проверки и экспертной оценки Заявки для принятия решения, в случае победы в
Конкурсе заключения и исполнения договора о гранде,__________
(указать цель обработки данных)

даю согласие Оператору персональных данных, Грантодателю - ООО «Удоканская
медь», находящемуся по адресу: ул. Фабричная д.1, пос. Удокан, Каларский район,
Забайкальский край, 674153, тел. (495) 645-00-45, а также третьим лицам,
привлекаемым Грантодателем к проведению Конкурса, в том числе экспертам,
(указать наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

на обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, пол, дата
рождения, место жительства, паспортные данные, реквизиты банковского счета,
контактный телефон, адрес электронной почты,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных),

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

ст. 3 Федерального

Настоящее согласие действует со дня его подписания и в течение срока достижения
указанной выше цели обработки персональных данных, и может быть отозвано мною
путем направления письменного уведомления Грандодателю по адресу, указанному в
начале настоящего Согласия.
Данное мною согласие также распространяется на мои фотографии и видеозаписи,
сделанные в процессе проведения Конкурса в целях информирования общественности
о его проведении.
"___"______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
__________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 4
к Положению о региональном грантовом Конкурсе
«Вершины»
СОСТАВ Комиссии
№
П/П
1.

Ф.И.О

Наименование должности

Ответственность

Шабала
Юлия Игоревна

Заместитель генерального
директора по устойчивому
развитию
и корпоративным вопросам
Директор
по экономике, финансовому
планированию и отчетности
Директор по правовым
вопросам
Директор по внешним связям

Председатель
рабочей группы

Заместитель директора
по персоналу и
организационному развитию
И.о. Директора Фонда
развития Забайкальского края
Заместитель Губернатора
Забайкальского края по
социальным вопросам

Член рабочей
группы

2.

Кавинин Михаил
Владимирович

3.

Алюкова Татьяна
Александровна
Жучков
Евгений
Геннадьевич
Ициксон Алексей
Игоревич

4.

5.

6.
7.

Сущих Елена
Александровна
Щеглова Инна
Сергеевна

Член рабочей
группы
Член рабочей
группы
Член рабочей
группы

Член рабочей
группы
Член рабочей
группы

