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Общие положения 

1. Конкурсный отбор заявок юридических лиц, являющихся некоммерческими 

организациями, для предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий 

патриотической направленности с участием детей и молодежи в рамках реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование», проводится Минпросвещения России (далее 

– Министерство) в соответствии с Правилами предоставления грантов  

из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации отдельных мероприятий 

национального проекта «Образование» и национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее 

– конкурсный отбор). 

2. Гранты предоставляются некоммерческим организациям 

(за исключением казенных учреждений) (далее – Участники отбора), признанным 

победителями конкурсного отбора, на основании заключенных соглашений  

и в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета  

на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству. 

Результатом предоставления гранта является проведение в 2022 - 2023 годах 

всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности с общим охватом участников не менее 500 тыс. человек. 

3. Участие в конкурсном отборе бюджетных и автономных учреждений,  

не находящихся в ведении Министерства, в том числе созданных субъектом 

Российской Федерации, муниципальным образованием, возможно при условии 

предоставления ими согласия на участие в конкурсном отборе от органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении данных 
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учреждений, оформленного на официальном бланке указанного органа, 

согласованного соответствующим финансовым органом (далее – согласие 

учредителя). 

4. В предложении о цене проекта (запрашиваемом размере гранта  

и объемах софинансирования) все суммы должны быть выражены в валюте 

Российской Федерации. Запрашиваемый объем финансирования из федерального 

бюджета для выполнения проекта должен быть кратным 1 (одной) тысяче рублей  

и не должен превышать размер предельной суммы гранта для соответствующего 

лота.  

Итоговая сумма сметы расходов средств гранта при выполнении проекта 

должна соответствовать сумме всех ее слагаемых по видам расходов. В случае 

расхождения итоговой суммы и суммы всех ее слагаемых, конкурсная заявка 

расценивается конкурсной комиссией как не соответствующая требованиям, 

установленным конкурсной документацией. 

Смета расходов средств гранта может предусматривать софинансирование 

проекта из средств бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) местного 

бюджета, и (или) внебюджетных источников. 

5.  Конкурсный отбор является публичным.   

Документы и материалы конкурсного отбора размещаются не менее чем 

за 30 календарных дней до истечения срока подачи заявок на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации, на официальном сайте Министерства  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://edu.gov.ru,  

а также на портале информационной системы сопровождения предоставления 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий в рамках реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование»: http://grant-patriot.ru  

(далее – Информационная система). 

6. Конкурсной комиссией не рассматриваются коммерческие проекты, 

а также проекты, предложенные коммерческими организациями. 

7. Участник отбора должен соответствовать единым требованиям, 
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установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации  

к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

 

Содержание заявки на участие в конкурсном отборе 

8. К конкурсному отбору принимаются заявки, содержащие предлагаемые 

к реализации проекты по реализации межрегиональных, окружных и всероссийских 

мероприятий (проектов), оформленные в соответствии с требованиями к составу 

заявки, указанными в настоящей конкурсной документации. 

Конкурсный отбор проходит по следующим лотам:  

лот № 1 «Проведение Всероссийских конкурсов для обучающихся и членов 

их семей, направленных на изучение истории семьи, укрепление семейных традиций  

и ценностей, популяризацию истории родного края»; 

лот № 2 «Организация и проведение всероссийских акций в целях 

популяризации внутреннего туризма, межрегиональных краеведческих экспедиций  

и туристских слетов»;  

лот № 3 «Проведение просветительских и обучающих мероприятий, в том числе 

для родителей учащихся, по вопросам самостоятельного изучения истории семьии 

воспитания»; 

лот № 4 «Проведение культурно-просветительских выставочных мероприятий, 

направленных на популяризацию памятных дат истории Отечества  

и творчества видных деятелей российской истории и культуры»; 

лот № 5 «Проведение межрегиональных мероприятий по привлечению 

учащихся общеобразовательных организаций к деятельности поисковых организаций 

в целях повышения эффективности проводимой работы  

по патриотическому воспитанию детей и молодежи»; 

лот № 6 «Проведение всероссийских творческих мероприятий, направленных 

на популяризацию традиционной культуры народов Российской Федерации»; 

лот № 7 «Проведение ежегодных мероприятий, приуроченных к памятным 

датам Великой Отечественной войны, включая Всероссийский слет активистов 

движения «Пост № 1» и Межрегиональные топографические игры «По тылам 
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фронтов»; 

лот № 8 «Проведение мероприятий, направленных на реализацию масштабных 

проектов в сфере добровольчества и социального проектирования»; 

лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия»; 

лот № 10 «Проведение массовых мероприятий в сфере военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи». 

Участник отбора может подать не более одной заявки по одному лоту. 

 

Требования к Участникам отбора 

9. Участник отбора не позднее чем за 30 календарных дней до дня подачи 

заявки должен соответствовать следующим требованиям: 

а) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату 

в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед федеральным бюджетом, в том числе по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией, определенным 

статьей 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

в) организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства; 

г) организация не должна являться иностранным юридическим лицом 

или российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
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(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  

в совокупности превышает 50 процентов; 

д) организация не получала средств из федерального бюджета на реализацию 

проекта, подаваемого в составе заявки на получение гранта; 

е) организация не включена в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента, Министерства юстиции Российской 

Федерации; 

ж) организация не включена в реестр недобросовестных поставщиков;  

з) организация не является казенным учреждением. 

10. Участник отбора должен соответствовать следующим 

квалификационным требованиям: 

а) опыт организации и выполнения масштабных (всероссийских, 

межрегиональных, окружных) программ и проектов в области патриотического 

воспитания и (или) молодежной политики;  

б) опыт организации мероприятий по тематике конкурса (лота); 

в) наличие у Участника отбора финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 

ресурсов, деловой репутации, специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации; 

г) организация осуществляет деятельность в течение 3-х лет и более; 

д) наличие исполнителей, квалификация которых обеспечит достижение 

поставленных в проекте задач;  

е) наличие публикаций в средствах массовой информации  

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об организованных  

и проведенных организацией мероприятиях по заявленной в конкурсе тематике  

в 2020-2021 годах. 

11. Общие требования к проектам: 

а) соответствие целям и задачам федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», 
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а также обеспечение охвата предлагаемыми к реализации мероприятиями не менее 

500 человек; 

б) влияние результатов проекта на достижение национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2030 года; 

в) проект не предполагает проведение мероприятий, получивших 

финансовую поддержку по результатам конкурсного отбора в 2021 году; 

г) учет в проекте деятельности, осуществляемой в этой области другими 

организациями, и отсутствие дублирования; 

д) наличие и обоснованность механизмов достижения и оценки полученных 

результатов и возможности их использования и распространения  

в дальнейшем; 

е) возможность обеспечения верификации данных об охвате проекта  

и автоматический учет количества участников проводимых мероприятий;  

ж) наличие и обоснованность обеспечения продолжения работ после 

окончания срока предоставления гранта; 

з) поддержка или иное участиеорганов государственной власти, 

профессиональных объединений (союзов, ассоциаций) и фондов, наличие 

подтверждения соответствующими письмами; 

и) смета проекта не предусматривает расходов, связанных с обеспечением 

текущей деятельности учреждения. 

12. Специфические требования к проектам: 

Лот № 1 «Проведение Всероссийских конкурсов для обучающихся и членов 

их семей, направленных на изучение истории семьи, укрепление семейных традиций 

и ценностей, популяризацию истории родного края». 

Предлагаемый Участником отбора проект должен быть направлен 

на формирование у детей и молодежи чувства патриотизма и сопричастности 

к истории родного края путем проведения ими самостоятельных исследовательских 

мероприятий, направленных на установление фактов участия и роли членов их семей 

в знаковых событиях в истории страны; формирование интереса к изучению истории 

и традиций «малой Родины». Реализация проекта в 2022 году. 
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Требования к организации: 

1. некоммерческая организация, уставная деятельность которой направлена 

на содействие повышению общественной значимости ценностей семьи  

и брака, родительства и детства, многодетности, уважения к старшим поколениям, 

развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также на защиту 

семейных ценностей и решение иных социальных проблем;  

2. наличие подтвержденного опыта работы с учащимися 

общеобразовательных организаций по заявленной тематике конкурса; 

3. наличие разработанных методических материалов по заявленной 

тематике конкурса (не менее 5). 

Предельный объем финансирования по лоту – 28 500 000 руб. 

Лот № 2 «Организация и проведение всероссийских акций в целях 

популяризации внутреннего туризма, межрегиональных краеведческих экспедиций 

и туристских слетов».  

Предлагаемый Участником отбора проект должен быть направлен на:  

стимулирование развития внутреннего туризма путем организации 

и проведения мероприятий, акций, маркетинговых компаний, направленных 

на популяризацию исторического, культурного, природного наследия Российской 

Федерации; 

привлечение внимания общественности к историческим, культурным 

и природным объектам, находящимся на территории Российской Федерации 

(в том числе создание медиа-контента, направленного на освещение исторических, 

культурных и природных достопримечательностей России, мероприятий, связанных 

с туристическими слетами и походами);  

организацию и проведение экскурсионных программ, туристических слетов 

и походов (в том числе экологической направленности). Реализация проекта  

в 2022 году. 

Требования к организации: 

1. наличие подтвержденного опыта работы с учащимися 

общеобразовательных организаций по заявленной тематике; 
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2. наличие разработанных методических материалов по заявленной 

тематике (не менее 5). 

Предельный объем финансирования по лоту 48 500 000 руб. 

Лот № 3 «Проведение просветительских и обучающих мероприятий, в том 

числе для родителей учащихся, по вопросам самостоятельного изучения истории 

семьи и воспитания». 

Предлагаемый Участником отбора проект должен включать мероприятия, в том 

числе экспертные интервью, направленные на: 

выстраивание позитивных детско-родительских отношений;  

пропаганду семейных традиций и ценностей российской семьи; 

повышение мотивации родителей к участию в общественно-государственном 

управлении образовательными системами с учетом современных трендов и 

направлений воспитания. 

Содержание проекта должно учитывать особенности проведения обучающих 

мероприятий с заявленной целевой аудиторией. Реализация проекта в 2022 году. 

Требования к организации: 

1. организация, реализующая программы дополнительного 

профессионального образования и (или) деятельность которой направлена на 

достижение целей, способствующих формированию у детей высокого уровня 

духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной 

общности; 

2. наличие разработанных методических материалов по заявленной тематике 

конкурса (не менее 5). 

3. наличие подтвержденного опыта работы с учащимися 

общеобразовательных организаций по заявленной тематике; 

Предельный объем финансирования по лоту – 18 000 000 руб. 

Лот № 4 «Проведение культурно-просветительских выставочных мероприятий, 

направленных на популяризацию памятных дат истории Отечества и творчества 

видных деятелей российской истории и культуры». 

Предлагаемый Участником отбора проект должен обеспечить организацию 
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и проведение выставочных мероприятий, приуроченных к памятным датам  

в истории России (историческим, военным, культурным), мероприятий 

направленныхна освещение для детей и молодежи биографий государственных 

деятелей, деятелей культуры и искусства, а также личностях, совершивших 

героические поступки, и проявивших себя в общественной сфере. Реализация проекта 

в 2022 – 2023 годах. 

Требования к организации: 

1. некоммерческая организация, деятельность которой направлена на 

сохранение национальной памяти, организацию культурно-просветительских 

мероприятий, способствующих формированию общероссийской исторической 

культуры и популяризации отечественной истории;  

2. допускается участие организаций, ведущих музейную, фондовую, 

экспозиционную, просветительскую деятельность; 

Предельный объем финансирования по лоту – 51 000 000 руб. в 2022 году; 

44 000 000 руб. в 2023 году. 

Лот № 5 «Проведение межрегиональных мероприятий по привлечению 

учащихся общеобразовательных организаций к деятельности поисковых организаций 

в целях повышения эффективности проводимой работы по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи». 

Предлагаемый Участником отбора проект должен содержать комплекс мер, 

направленных на: 

реализацию патриотического воспитания детей и молодежи путем привлечения 

их к участию в деятельности поисковых организаций, отрядов; 

организацию и проведение поисковых экспедиций с соблюдением всех 

требований безопасности для участников. Формирование отчета о деятельности 

и презентация его на собраниях детей и молодежи в образовательных организациях;  

организацию и поддержку местных музеев, в которых будет представлена 

экспозиция из предметов, обнаруженных по результатам проведенных поисковых 

мероприятий. 
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Проект должен содержать конкретные наименования поисковых организаций, 

привлекаемых к его реализации. Реализация проекта в 2022 году. 

Требования к организации: 

1. некоммерческая организация, деятельность которой направлена  

на увековечение памяти погибших при защите Отечества, реализацию проектов  

по патриотическому воспитанию детей; 

2. наличие подтвержденного опыта работы с учащимися 

общеобразовательных организаций по заявленной тематике конкурса (не менее  

20 организаций за 2021 г.) и разработанных методических материалов по заявленной 

тематике конкурса; 

3. охват аудитории в проектах организации за 2021 год не менее 5 000 человек. 

Предельный объем финансирования по лоту – 25 000 000 руб. 

Лот № 6 «Проведение всероссийских творческих мероприятий, направленных 

на популяризацию традиционной культуры народов Российской Федерации». 

Предлагаемый Участником отбора проект может предусматривать проведение 

фестивалей, конкурсов и иных творческих акций и событий, направленных  

на популяризацию традиционной культуры народов Российской Федерации, с целью 

развития творческой активности, приобщения к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

целостной картины мира и гражданской идентичности. Реализация проекта  

в 2022 году. 

Требования к организации: 

1. организация, деятельность которой направлена на всестороннее развитие 

детей и молодежи, реализацию их потенциала во всех сферах общественной жизни, а 

также реализацию просветительских программ и проектов; 

2. охват аудитории в проектах организации за 2021 год не менее 15 000 

человек. 

Предельный объем финансирования по лоту – 56 000 000 руб. 

Лот № 7 «Проведение ежегодных мероприятий, приуроченных к памятным 

датам Великой Отечественной войны, включая Всероссийский слет активистов 
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движения «Пост № 1» и Межрегиональные топографические игры «По тылам 

фронтов». 

Предлагаемый Участником отбора проект должен быть направлен на: 

повышение роли и значения деятельности общественных объединений  

в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи, распространение 

эффективных практик в сфере военно-патриотического воспитания в субъектах 

Российской Федерации; 

распространение объективной информации о причинах II Мировой войны, роли 

СССР в попытках сдерживания фашисткой агрессии в Европе, вкладе СССР в победу 

над нацисткой Германией; 

вовлечение детей и молодежи в деятельность по сохранении исторической 

памяти о подвиге советского народа, совершенного в ходе Великой Отечественной 

войны.  

Проект должен предусматривать освещение проводимых мероприятий  

в средствах массовой информации. Реализация проекта в 2022-2023 годах. 

Требования к организации: 

1. некоммерческая организация, деятельность которой направлена  

на увековечение памяти погибших при защите Отечества, реализацию 

просветительских программ и проектов для детей и молодежи; 

2. наличие подтвержденного опыта работы с учащимися 

общеобразовательных организаций по заявленной тематике конкурса (не менее 

20 организаций за 2021 год); 

3. наличие разработанных методических материалов по заявленной 

тематике конкурса и охват аудитории в проектах организации за 2020-2021 годы  

не менее 35 000 человек. 

Предельный объем финансирования по лоту –   30 222 000 руб. в 2022 году; 

41 000 000 руб. в 2023 году. 

Лот № 8 «Проведение мероприятий, направленных на реализацию масштабных 

проектов в сфере добровольчества и социального проектирования». 
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Предлагаемые Участником отбора в рамках лота проекты должны 

обеспечивать: 

организацию и проведение мероприятий по привлечению детей и молодежи 

к участию в волонтерских проектах; 

организация сборов и слетов волонтерских организаций; 

проведение конкурсов по организации молодежных волонтерских проектов.  

Реализация проекта в 2022 году. 

Требования к организации: 

1. некоммерческая организация, деятельность которой направлена  

на создание инфраструктуры поддержки волонтерства (добровольчества) и развитие 

волонтерской (добровольческой) деятельности; 

2. охват аудитории в проектах организации за 2021 год не менее 10 000 

человек. 

Предельный объем финансирования по лоту – 30 000 000 руб. 

Лот № 9 «Проведение обучающих мероприятий по вопросам формирования 

гражданской идентичности и межнационального согласия».  

Предлагаемые Участником отбора в рамках лота проекта должны обеспечивать 

организацию и проведение открытых уроков, семинаров для специалистов в сфере 

воспитания, а также летних школ и лагерей с приглашением детей-представителей 

народов Российской Федерации, организацию совместных мероприятий, досуга. 

Охват проекта должен составлять не менее 800 человек не менее чем из 4 

федеральных округов Российской Федерации. Реализация проекта в 2022 - 2023 

годах. 

Требования к организации: 

1. некоммерческая организация, деятельность которой направлена  

на обеспечение сохранения и развития самобытности народов Российской Федерации 

и взаимообогащение их культур и (или) образовательная организация высшего 

образования (научная организация), в структуру которой входят подразделения, 

занимающиеся вопросами в сфере общероссийской гражданской идентичности, 

ведущие проектную и образовательную деятельность по этой тематике;  
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2. наличие разработанных в 2020 и 2021 годах методических материалов по 

тематике лота. 

Предельный объем финансирования по лоту – 50 000 000 руб. в 2022 году; 

50 000 000 руб. в 2023 году. 

Лот № 10 «Проведение массовых мероприятий в сфере военно-

патриотического воспитания детей и молодежи». 

Предлагаемый Участником отбора проект может предусматривать проведение 

военных реконструкций, показов современной и исторической военной техники, 

проведение спортивных состязаний, относящихся к военно-прикладным видам 

спорта. Организация слетов и походов детских и молодежных военно-

патриотических клубов, школьных кадетских классов, проведение военных сборов 

для старшеклассников.  

Также в рамках указанного лота планируется проведение мероприятий, 

направленных на укрепление положительного образа Вооруженных Сил Российской 

Федерациии правоохранительных органов в обществе, повышение престижа службы. 

Привлечение молодежи к поступлению в высшие военно-учебные заведения, 

учебные заведения правоохранительных органов. Проведение информационной 

компании, выставок, форумов, направленных на пропаганду службы по контракту в 

Вооруженных Силах России. 

Проект должен содержать конкретный перечень мероприятий, планируемых 

к проведению. Реализация проекта в 2022 - 2023 годах. 

Требования к организации: 

1. общественное объединение с заявленной уставной целью: 

«патриотическое воспитание детей и подростков, подготовка их к воинской службе»; 

2. наличие опыта проведения массовых мероприятий с участием молодежи 

(выставок, форумов); 

3. охват аудитории в проектах организации за 2021 год не менее 20000 

человек. 

Предельный объем финансирования по лоту – 37 000 000 руб. в 2022 году; 

40 000 000 руб. в 2023 году. 
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Требования к составу заявки 

13. Для участия в конкурсном отборе организации представляют заявки, 

оформленные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, 

путем заполнения соответствующих разделов на портале Информационной системы  

с приложением документов, предусмотренных пунктом 13.2 конкурсной 

документации. 

13.1 Перечень разделов, заполняемых на портале Информационной системы 

при формировании заявки: 

а) анкета Участника отбора; 

б) смета проекта. 

13.2 Перечень документов, прилагаемых к заявке: 

а) описание проекта (приложение № 1); 

б) декларация о соответствии Участника отбора установленным 

требованиям (приложение № 2); 

в) документ, подтверждающий обеспечение софинансирования проекта за 

счет средств внебюджетных источников (в случае если предусмотрено сметой 

проекта); 

г) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

в отношении бюджетного или автономного учреждения, на участие в конкурсном 

отборе, оформленное на бланке указанного органа, если им не является 

Министерство, в том числе согласие на публикацию (размещение)  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации  

об Участнике отбора, о подаваемом Участником отбора предложении (заявке), иной 

информации об Участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также 

согласие на обработку персональных данных (для физического лица); 

д) копии учредительных документов, а также всех изменений и дополнений 

к ним, заверенные подписью руководителя Участника отбора (иного 

уполномоченного лица) и печатью; 
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е) копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих 

заявку (руководитель организации (иное уполномоченное лицо), главный бухгалтер 

(при наличии); 

ж) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

заверенная в установленном порядке и выданная не позднее чем за месяц до дня 

подачи документов;  

з) справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом)  

и главным бухгалтером (при наличии), подтверждающая отсутствие у него  

по состоянию на число месяца не позднее 30 дней до дня подачи заявки 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, заверенная в установленном порядке и выданная не позднее чем за месяц 

до дня подачи документов; 

и) сопроводительное письмо об участии в конкурсном отборе, оформленное 

на бланке организации, подписанное руководителем организации или иным 

уполномоченным лицом; 

Сопроводительное письмо должно содержать информацию о: 

- принятии решения об участии в конкурсном отборе; 

- наименовании лота, в рамках которого подается заявка;  

- наименовании проекта, предлагаемого к реализации; 

- о реквизитах документов, подтверждающих полномочия на подписание 

документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, от имени  

и/или по поручению Участника отбора. 

к) опись представленных документов. 

Участник отбора может представить иные документы и сведения, позволяющие 

оценить квалификацию Участника отбора и соответствие проекта требованиям 

конкурсной документации. 

14. Участник отбора подает заявку, сформированную согласно пункту 13 

конкурсной документации. 

Прием заявок осуществляется с 24 декабря 2021 г. 10.00 часов 
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по московскому времени до 25 января 2022 г. 11.00 часов.  

15. Заявки Участника отбора предоставляются путем размещения  

их на портале Информационной системы в электронном виде. 

16. Исправления в заявке после ее размещения не допускаются. Заявка 

предоставляется на русском языке. 

17. Заявка может быть отозвана организацией путем размещения на портале 

Информационной системы соответствующего заявления об отзыве, оформленного  

на бланке организации и подписанного руководителем либо лицом, уполномоченным 

действовать от имени руководителя организации (в этом случае к заявке прилагается 

копия документа, удостоверяющего полномочия лица). 

 

Порядок рассмотрения заявок 

18. Заявки на участие в конкурсном отборе должны быть размещены  

на портале Информационной системы не позднее установленного срока.  

Организации информируются о результатах рассмотрения заявки  

путем размещения соответствующей информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации, на официальном сайте Министерства  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на портале 

Информационной системы. 

Заявки, поступившие позже установленного срока окончания их приема, 

не допускаются к участию в конкурсном отборе. 

19. Участник отбора, которому необходимо получить разъяснения 

по оформлению и заполнению заявки, может обратиться в Министерство 

посредством направления в установленном порядке письменного запроса, а также по 

телефону 8 (499) 648-78-84, доб. *202 или адресу электронной почты 

grant@institutdetstva.ru. 

20. Ответы на запросы Участников отбора готовятся 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения и направляются по контактным 

данным, указанным в запросе, лишь в том случае, если запрос получен 

Министерством не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока 
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подачи заявок, указанного в настоящей конкурсной документации. 

21. Министерство вправе изменить условия или отменить проведение 

конкурсного отбора только в течение первой половины установленного срока 

для подачи заявок. При принятии Министерством решения об изменении условий 

или отказе от проведения отбора соответствующее уведомление размещается 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

а также на портале Информационной системы в соответствующем разделе. 

22. Экспертиза заявок проводится конкурсной комиссией в два этапа. 

Первый этап проводится не более 10 (десяти) календарных дней со дня окончания 

приема заявок на участие в конкурсном отборе, второй этап проводится не более 

15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания первого этапа экспертизы. 

23. На первом этапе конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок 

на соответствие требованиям конкурсной документации. 

Конкурсная комиссия отклоняет заявку Участника отбора по следующим 

причинам: 

а) Участником отбора представлено более одной заявки; 

б) Участником отбора представлена недостоверная информация; 

в) отсутствует один и более документ, указанный в пункте 13.2 настоящей 

конкурсной документации;  

г) представленная заявка не соответствует требованиям и содержанию 

настоящей конкурсной документации и (или) установленным формам согласно 

приложениям к настоящей конкурсной документации; 

д) Участник отбора не соответствует требованиям, указанным 

в пункте 10 настоящей конкурсной документации. 

е) заявка представлена в Министерство с нарушением формы и порядка ее 

направления.  

24. На втором этапе экспертная комиссия осуществляет оценку заявок 

по критериям в соответствии с приложением № 3 к настоящей конкурсной 

документации.  
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Одна заявка оценивается не менее чем 3-мя членами экспертной группы  

с заполнением карты оценки рассматриваемой заявки и составлением заключения  

о соответствии заявки установленным требованиям, количестве присвоенных баллов, 

а также предложением по ее отклонению или поддержке (в том числе частичной). 

Итоговый балл по заявке исчисляется как среднее арифметическое, полученное 

делением суммы баллов на количество членов экспертной комиссии, принявших 

участие в оценке. 

25. В соответствии с итоговыми баллами члены конкурсной комиссии 

формируют рейтинг заявок, начиная от заявки, получившей максимальный итоговый 

балл. 

На основании рейтинга заявок Участников отбора и предложений членов 

экспертной группы о полной или частичной поддержке заявок конкурсной комиссией 

осуществляется распределение грантов между Участниками отбора  

с учетом предельных объемов по каждому из лотов и в пределах объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета. 

Итоги конкурсного отбора размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации, официальном сайте Министерства,  

а также в соответствующем разделе на портале Информационной системы не позднее 

3 календарных дней после определения победителей конкурсного отбора. 

Конкурсная комиссия имеет право на основании оценки заявок снизить размер 

предоставляемого гранта в случае недостаточной обоснованности предлагаемых 

Участником отбора расходов. 

26. В случае если суммарный размер грантов организациям, признанным 

победителями конкурсного отбора, превышает объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Министерству на текущий финансовый год на указанные цели, 

размер субсидии указанным организациям уменьшается пропорционально 

превышению суммарного размера по соответствующему лоту. 
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Если размер гранта, предоставляемого получателю гранта, согласно решению 

конкурсной комиссии меньше указанной в заявке запрашиваемой суммы, получатель 

гранта вправе: 

привлечь дополнительно внебюджетные средства с целью реализации проекта 

в полном объеме согласно бюджету, указанному в заявке; 

отказаться от получения гранта, о чем получатель гранта должен 

проинформировать Министерство в письменной форме в течение пятнадцати дней 

от даты опубликования объявления о результатах конкурсного отбора. 

27. В случае отказа Участника отбора от заключения по итогам конкурсного 

отбора соглашения право на заключение соглашения может быть предоставлено 

другому Участнику отбора в соответствии с рейтингом, сформированным экспертной 

комиссией по результатам оценки заявок.  

28. Распределение грантов в форме субсидии юридическим лицам-

победителям конкурсного отбора утверждается приказом Министерства. 

 

Заключительные положения 

29. Грант в форме субсидии предоставляется на основании соглашения, 

заключенного между Министерством и победителем конкурсного отбора,  

в соответствии с типовой формой, утвержденной приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 121н «Об утверждении Типовой формы 

соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета субсидии 

некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением», от 31 октября 2016 г. № 197н «Об утверждении типовой формы 

соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному 

или автономному учреждению субсидии» и от 21 декабря 2018 г. № 280н «Об 

утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии  

с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации». 

30. Соглашение заключается в подсистеме «Бюджетное планирование» 
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государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система), 

что предполагает наличие установленного средства криптографической защиты 

информации «КриптоПро CSP» и квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи (далее − сертификат). 

Сертификаты, используемые для работы в системе, могут быть выданы любым 

удостоверяющим центром, получившим аккредитацию на соответствие 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям.  

31. Реализация мероприятия будет возможна после подписания Соглашения 

двумя сторонами. 

32. В случае нарушения получателем гранта обязательств, предусмотренных 

соглашением, Министерство принимает решение о расторжении соглашения 

в порядке, предусмотренном соглашением. 

33. В случае нецелевого использования гранта он подлежит взысканию  

в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

34. Контроль над соблюдением получателем гранта положений соглашения 

осуществляет Министерство и федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 



Приложение № 1 

к конкурсной документации 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1. Номер и наименование лота 

2. Концепция выполнения проекта: 

 

 

2. Краткое описание работ: 

 

 

3. Дорожная карта: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Формат 

мероприятия 

(очно/онлайн) 

Место проведения Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

      

 

5. Описание имеющегося задела по предлагаемой работе (проекту), включая: 

Опыт выполнения масштабных работ участником отбора в области тематики 

конкурса, подтвержденные данными за последние 3 года: 
№ 

п/п 

Наименование 

проекта/мероприятия и 

сроки его проведения 

Статус проекта/ 

мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

межрегиональный) 

Количество 

участников 

Стоимость 

(млн. руб.) 

и источник 

финансирования2 

Достигнутые 

результаты 

(наличие 

внедрения) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

5. Участники реализации проекта, включая: 

Характеристика руководителя проекта: 

№ п/п Вид сведений Сведения 

1.  ФИО  

2.  Место постоянной работы, должность  
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3.  Образование, ученая степень, ученое звание  

4.  Опыт руководства крупными 

образовательными проектами или проектами в 

сфере патриотического воспитания (краткое 

описание проекта, роли в нем, полученных 

результатов с указанием заказчика и объема 

финансирования) 

 

5.  Опыт работы в образовательных/научных 

организациях (научно-педагогический стаж на 

момент подачи заявки) 

 

 

Характеристика коллектива исполнителей: 

 

№ п/п ФИО Образование Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии) 

Опыт работы в сфере 

патриотического 

воспитания, в том числе 

в образовательных/ 

научных организациях  

Место 

постоянной 

работы 

Возраст на 

дату 

подачи 

заявки 

1.        

 

6. Планируемые количественные и качественные показатели, обоснование 

их достижимости.  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя/индикатора 

Значение 

показателя/индикатора 
Обоснование их достижимости 

1 
Количество проведенных 

мероприятий 
  

2 

Количество участников 

мероприятий всего, 

в том числе: 

  

2.1 
в возрасте от 5 до 19 

лет  
  

2.2 
в возрасте от 20 до 30 

лет  
  

2.3 
в возрасте старше 30 

лет 
  

 

7. Финансово-экономическое обоснование проекта. 

 

№ п/п Наименование статей затрат 
Сумма, 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

1.    

2.    

3.    
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…    

 

Итого стоимость (цена) работ (услуг) составляет: ____________ тыс. рублей; 
(сумма в цифрах и прописью)  

в том числе за счет средств гранта: ________________________ тыс. рублей; 
                                                                (сумма в цифрах и прописью). 

в том числе софинансирование: ________________________ тыс. рублей.   
                                                       (сумма в цифрах и прописью)  
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Приложение № 2  

к конкурсной документации 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ОТБОРА 

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

(Рекомендуется оформление документа на бланке организации-заявителя) 

Дата, исх. номер 

Министерство просвещения  

Российской Федерации 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ОТБОРА 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

1. ___________________________________________________________  

(наименование Участника отбора с указанием организационно-правовой 

формы, места нахождения, почтового и электронного адреса, номера контактного 

телефона) 

в лице, ______________________________________________________  

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе на предоставление в 2022 году 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям 

на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий 

патриотической направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» (далее – конкурсный отбор) на условиях, 

установленных в объявлении о проведении конкурсного отбора и конкурсной 

документации. 

2. Сообщаем, что в отношении (наименование Участника отбора) отсутствуют: 

- проведение ликвидации Участника отбора-юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника отбора-юридического лица 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- приостановление деятельности Участника отбора-юридического лица в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе; 

- недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший 

и текущий календарные годы, данные бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период прилагаются. 
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- сведения о нахождении в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике отбора, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица-

Участника отбора. 

(Наименование Участника отбора) не является офшорной компанией.  

Также (наименование Участника отбора) не получает средства  

из федерального бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации на цели, указанные в подпункте в пункта 2 Правил 

предоставления грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации отдельных 

мероприятий национального проекта «Образование» и национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

У руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного 

бухгалтера (наименование Участника отбора) отсутствует судимость  

за преступления в сфере экономики, а также не применялось в отношении указанных 

лиц наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, административное наказание в виде 

дисквалификации.  

 Между (наименование Участника отбора) и Минпросвещения России 

отсутствует конфликт интересов. 

(Наименование Участника отбора) обладает/не обладает исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности. 

3. Решение об участии в конкурсном отборе и, в случае победы в нем, 

заключении и выполнении соглашения о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским 

общественным объединениям, на проведение мероприятий по содействию 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации принято 

(наименование Участника отбора) в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, уставом (положением) и внутренними документами 

(наименование Участника отбора). 

4. Информируем, что заявленный нами в составе заявки на участие 

в конкурсном отборе проект не является повторением работ, проекта(-ов), 

выполненных нами в предшествующие периоды за счет бюджетов различных 

уровней и иных источников. 

5. В случае признания нас победителем конкурсного отбора берем на себя 

ответственность в срок не более чем 30 рабочих дней после подведения итогов 
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конкурсного отбора заключить соглашение о предоставлении грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение 

всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование». 

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера в рамках проводимого Минпросвещения России 

конкурсного отбора нами уполномочен  

________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность, номер мобильного телефона, адрес электронной почты). 

Руководитель Участника отбора 

(уполномоченный представитель) ________ (Фамилия И.О.) 

 

м п 

 



 

Приложение № 3  

к конкурсной документации  

 

Критерии и порядок оценки заявок 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

заявок  

Описание Значимость 

критерия 

1. 
Актуальность и 

значимость 

- соответствие целям и задачам федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»; 

- влияние результатов проекта на позитивные изменения 

в сфере патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации; 

- ориентированность проекта на решение социальных 

проблем детей и молодежи 

15% 

2. 
Инновационный 

характер 

- использование при реализации проекта новых форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию 

граждан 

10% 

3. Эффективность 

- эффективность в достижении практических 

результатов в соответствии с затраченными на 

реализацию проекта ресурсами 

15% 

4. Обоснованность 

- степень обоснованности финансовых, материально-

технических и кадровых ресурсов, требующихся для 

достижения результатов мероприятий; 

- логическая связь мероприятий проекта, их 

соответствие целям, задачам и ожидаемым результатам 

проекта; 

- наличие и обоснованность механизмов достижения 

заявленной цели проекта и оценки полученных 

результатов, возможности их использования и 

распространения в дальнейшем 

13% 

5. Масштабность 

- вовлеченность в деятельность по реализации проекта 

детей и молодежи, оправданность территориального 

охвата проекта 

10% 

6. Софинансирование 

- размер средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, и (или) местного бюджета, и (или) 

внебюджетных источников, направляемых на 

софинансирование мероприятий проекта. 

5% 

7. Опыт 

- наличие подтвержденного опыта организации и 

проведения масштабных программ и проектов в сфере 

воспитания и молодежной политики 

12% 

8. Компетентность 
- обеспеченность достаточным человеческим капиталом 

в части наличия у сотрудников организации и 
10% 
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привлекаемых специалистов опыта и соответствующих 

компетенций для реализации проекта 

9. Публичность 

- обеспечение публичности (распространения 

информации о проекте, об организации и ее 

деятельности в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», презентация проекта на всероссийских 

и межрегиональных молодежных и (или) детских 

мероприятиях и конкурсах); 

10% 

Сумма значимостей 

критериев оценки заявок 

 
100% 

 

При оценке заявки Участника отбора по каждому из критериев присваиваются 

баллы (от 0 до 100 баллов), после чего применяется коэффициент в соответствии со 

значимостью данного критерия.  
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Приложение № 4  

к конкурсной документации 

 

 

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ 

ДОВЕРЕННОСТЬ № 

(место выдачи доверенности) 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

(полное наименование Участника отбора) 

в лице ___________________________________________________________  

(должность фамилия, имя, отчество доверителя) 

действующий (-ая) на основании ______________________________________  

(устава, доверенности, положения и т.д.) 

доверяет  _________________________________________________________  

(должность, фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии  ___  № _______ выдан  _______________  « __ « ___________ 20  

года осуществлять действия от имени 

(наименование Участника отбора) в конкурсном отборе на предоставление гранта 

в форме субсидии для юридических лиц из федерального бюджета в рамках 

реализации направления ____ «_________наименование направления____________» 

государственной программы «Развитие образования» по лоту №___ (наименование), 

в том числе подписывать документы, связанные с участием в указанном конкурсном 

отборе. 

Подпись ___________________________________________ удостоверяю. 

(Ф. И. О. удостоверяемого)       (Подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по « __________________ « _ 20 г. 

Руководитель Участника отбора 

(уполномоченный представитель) ________ (Фамилия И.О.) 

 

М.П. 

 

 


