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Утверждено                                                                                                          

Решением Правления  

Регионального Отделения 

ООО СПР по РТ   от   12 

марта 2018г. № 2 

         

                                            П О Л О Ж Е Н И Е  

       о  республиканском конкурсе  социальных и культурных  мини - проектов  

местных отделений  Союза пенсионеров России  в муниципальных образованиях 

                                Республики Татарстан – 2018г.  

 

 

1. Общие положения 

    1.1. Настоящее  Положение о  республиканском конкурсе  социальных и культурных  

мини - проектов  местных отделений  Союза пенсионеров России  в муниципальных 

образованиях  Республики Татарстан ( далее – Конкурс)  разработано в  целях поддержки 

и   развития социально значимой деятельности  местных отделений  Союза пенсионеров 

России, и определяет порядок его организации и проведения.   
1.2.Конкурс    направлен   на  выявление   лучших   практик и проектов  местных  

отделений  Союза пенсионеров России  в муниципальных образованиях  Республики  

Татарстан  (далее – местные отделения СПР),  направленных  на      реализацию  

Стратегии действий  в интересах граждан старшего поколения  в Российской Федерации  

до 2025 года, утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от  5 

февраля  2016 года.  

     1.3. Конкурс проводится Региональным  Отделением Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан ( далее – Организатор) 

в соответствии с  планом мероприятий  социально значимого проекта «Союз пенсионеров: 

вектор развития».  

    1.4. Соорганизаторами  Конкурса  являются Отделение Пенсионного  фонда РФ по 

Республике Татарстан, его территориальные управления ПФР в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан, Казанский ( Приволжский) федеральный  

университет, Казанский государственный институт культуры. 

 II.Цели    Конкурса  

   2.1. Внедрение  конкурсных  механизмов   поддержки  местных отделений  СПР   в 

муниципальных   образованиях  Республики Татарстан,   стимулирование их деятельности   

в реализации социально значимых проектов в сфере   развития   дополнительного  

образования граждан старшего возраста, в области физической культуры и спорта,  

организации культурно- массовой и  досуговой  деятельности  в интересах граждан 

старшего возраста . 

  2.2. Содействие  укреплению партнерства и взаимодействия между местными 

отделениями  СПР и органами местного самоуправления Республики  Татарстан, 

организациями, учреждениями,   представителями молодежи и старшего поколения в 

решении социальных проблем людей старшего возраста. 

 

    III. Задачи Конкурса 

   3.1. Выявить и поддержать  проекты местных отделений СПР, направленных на 

развитие  просветительских программ  для  граждан старшего возраста, привлечение  

людей пожилого возраста  к занятиям физической культурой,  участию в спортивно-
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оздоровительных программах,  организацию культурно- массовой и  досуговой  

деятельности пожилых людей. 

   3.2. Внедрить в  деятельность местных отделений СПР  методики социального 

проектирования при  решении социальных проблем  людей старшего возраста. 

   3.3. Создание положительного  имиджа  местных отделений СПР в муниципальных 

образованиях  Республики Татарстан и  Регионального  Отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан  в 

реализации социально значимых проектов  в интересах граждан старшего возраста. 

 

IV. Участники Конкурса 

   4.1. Участниками Конкурса являются местные отделения СПР, действующие  в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан  не менее 1 года, и  осуществляющие 

уставную деятельность  Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России». 

  4.2. В Конкурсе не могут  участвовать   другие общественные организации, 

государственные, муниципальные, коммерческие  организации, религиозные  и 

профсоюзные объединения, физические лица. 

 

V. Номинации Конкурса  

 

     5.1. «Здоровое долголетие» 

        В номинации  рассматриваются  проекты, направленные на  формирование   у 

граждан старшего поколения  здорового долголетия через  обучение, формирование у 

пожилых людей знаний, умений, навыков работы с компьютерной и цифровой техникой, 

сетью Интернет, электронной почтой,  занятия физической культурой и спортом,  

творчеством, иной  культурно - досуговой деятельностью.  

 

   5.2. «Развитие  добровольчества»  

      В данной номинации рассматриваются проекты , разработанные   местными 

отделениями  СПР, отражающие участие пожилых  людей  и  молодѐжи в развитии 

добровольчества,  направленных на формирование совместной деятельности  различных 

категорий населения  и эффективное использование широких возможностей старшего 

поколения и  молодежи в различных социо -культурных сферах.  
 

VI. Порядок   проведения   Конкурса  

 

   6.1.Сроки проведения Конкурса   устанавливаются организатором –  

         с  марта по  октябрь 2018 года:  

    6.1.1. Объявление  о  конкурсе – 15 марта  2018 г. 

    6.1.2.Окончание приема заявок –  30 апреля  2018 г. 

      6.1.3.Объявление  результатов – не ранее  20 мая  2018 г. 

    6.1.4.Начало реализации проектов – не ранее  1 июня   2018 г. 

    6.2.5.Окончание реализации проектов – не позднее 31 октября 2018 г. 

    6.2. На Конкурс принимаются  заявки с описанием проектов, соответствующих одной из  

заявленных  номинаций Конкурса,   и  имеющие   обоснованные  доказательства  

социального эффекта  от их реализации. 

   6.3. К участию в Конкурсе   допускаются проекты, содержащие следующие  

         документы: 

 - заявка на участие в Конкурсе  с  описанием проекта и бюджет проекта 

( Приложение 1); 

- копия протокола об избрании    руководителя  местного отделения СПР; 
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 - заявления исполнителей проекта о согласии на обработку персональных 

данных    (образец прилагается); 

- рекомендательные письма  органов местного самоуправления, организаций ,  

учреждений, партнеров, заинтересованных в реализации  проекта с подписью и 

печатью;  

 - копии  публикации в СМИ о деятельности  местного отделения СПР по 

 тематике Конкурса. 

6.4. Ограничения по участию в Конкурсе: 

 6.4.1. От одного местного отделения СПР  может  быть представлена одна  

заявка   по одной из  номинаций. 

 6.4.2. Сроки реализации проекта в представленной   заявке должны 

соответствовать  срокам, указанным  в пунктах 6.1.4.- 6.1.5.  

        6.5. Заявка на Конкурс   с  описанием проекта заполняется по форме ( приложение 1). 

Форма заявки является обязательной  для всех участников Конкурса. Все пункты и 

таблицы заявки являются обязательными к заполнению. Заявки, составленные без учета ее 

требований, рассматриваться не будут.  

              6.5.1.Заявки принимаются только в электронном виде с приложением 

             электронных копий  полного  комплекта  всех необходимых документов. 

        6.5.2. Заполненная  заявка, по утвержденной форме (предоставляется в 

        электронном   виде  на электронный адрес:  

 Союз пенсионеров 013-1900/013/PFR/RU, в формате Word, 12 кегль шрифта TIMES 

NEW ROMAN, с нумерацией страниц. 

 

  Обязательное условие:    Комплект документов предоставляется в электронном 

(сканированном) виде на электронный адрес: Союз пенсионеров 013-

1900/013/PFR/RU  с пометкой в теме письма «на конкурс мини  - проектов»,   в  формате 

PDF (копии заверять не  нужно, размер вложенных файлов  не должен превышать 25 

мегабайт). 

ВНИМАНИЕ! В случае неполного или неправильного заполнения заявки, неполного 

комплекта необходимых документов, а также несоответствия представленных 

документов, предъявляемым к ним требованиям, если такие недостатки не устранены в 

течение срока приема заявок, заявка считается не поданной. Заявки, поступившие после 

17.00 час. по московскому времени 30 марта  2018 года не будут зарегистрированы и 

допущены к участию в Конкурсе.  

      Организатор  регистрирует заявку в журнале учета заявок на участие в Конкурсе и 

производит оценку ее соответствия требованиям формы и условиям Конкурса (проведение 

технической экспертизы заявки). После этого организация, подавшая заявку, получает 

уведомление о принятии заявки к участию в конкурсе.  

 
  6.6.  Заявка для участия в номинациях оформляется по следующей форме:  

- название проекта;  

- время и место реализации проекта;  

- инициаторы проекта или программы (ФИО физического лица, инициативная 

группа, организация) с указанием возраста участников;  

         - контактное лицо (ФИО лица, представляющего проект или программу, номер 

           телефона и электронный адрес); 

         - краткое описание проекта: его актуальность, анализ ситуации, предшествующей 

           реализации проекта; описание целей, задач, механизма реализации (не более 2-х 

           страниц);  

        - основные целевые группы, на которые направлен проект;  

        - территория  его реализации;  
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        - эффективность проекта или программы (описание фактических результатов).  

 

6.7. Конкурсная комиссия: 

  6.7.1. Для организации  и проведения  Конкурса,  определения  победителей  

Конкурса по номинациям   создается Конкурсная комиссия ( далее -Комиссия).  

Состав  Комиссии  утверждается  председателем  Регионального Отделения  

Общероссийской общественной  организации «Союз пенсионеров России» по 

Республике Татарстан . 

  6.7.2. Комиссия  формируется  в составе  представителей  Правления Регионального 

Отделения  Общероссийской общественной  организации «Союз пенсионеров 

России» по Республике Татарстан  и   Координационного  совета Отделения 

Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан, а также  представителей  

Казанского (Приволжского) федерального  университета, Казанского 

государственного  института  культуры. 

 6.7.3.Члены Конкурсной комиссии  принимают участие в ее работе на 

общественных началах. 

 6.7.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует  

больше половины  от числа членов Комиссии; 

 6.7.5.Решение Комиссии принимается  простым  большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании  членов и оформляется  Протоколом. 

   При равенстве голосов  голос председателя Комиссии является решающим. Решения, 

принимаемые Комиссией, являются обязательными для всех участников Конкурса. 

 

   VII. Критерии оценки проектных заявок   и определение победителей Конкурса 

 

  7.1. Конкурсная комиссия  рассматривает  заявки и  оценивает представленные  на 

Конкурс  проекты по  номинациям,  по 10-балльной системе по следующим критериям:  

 соответствие проекта целям и условиям Конкурса; 

 соответствие возможностей организации запланированной деятельности по 

проекту; 

 детальная проработанность проекта, в т.ч. соответствие мероприятий проекта его 

целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации; 

 конкретность, значимость и достижимость результатов проекта; 

 наличие позитивного опыта реализации проектов у заявителя, в т.ч. по заявленному 

в проекте направлению; 

 наличие квалифицированного кадрового потенциала; 

 наличие деятельности по обеспечению устойчивости и развитию результатов 

проекта; 

 возможность тиражирования (создание в рамках проекта технологий, методик, 

инструментария для реализации подобной деятельности другими организациями); 

 вовлечение в реализацию проекта местного сообщества, бизнеса, органов власти и 

т.д.; 

 реалистичность и обоснованность затрат по проекту; 

 наличие собственных или привлечение дополнительных средств для реализации 

проекта. 

 7.2. Победителями признаются участники Конкурса, которые, по заключению Конкурсной 

комиссии, предложили наилучшие условия реализации проектов  по номинациям  

Конкурса.   
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 7.3.  Конкурсная комиссия  определяет   шесть  лучших  социально значимых проектов   

из  списка  отобранных и  представленных для рассмотрения,  и  оформляет результаты   

Конкурса  протоколом. 

   7.4. Конкурсная комиссия  информирует заявителей о  принятом  решении  путем 

размещения  информации на сайте sprrt.ru 

   7.5.Организатор оставляет за собой право распространять информацию об организациях  

-участниках конкурса и их проектах по своему усмотрению. 

   7.6.Принятое решение  не  комментируется со стороны  Конкурсной комиссии. 

         Претензии по отклоненным заявкам не принимаются.  

 

                       VIII. Порядок финансирования   проектов 

 

   8.1. Финансирование  проектов, признанных конкурсной  Комиссией победителями, 

осуществляется  за счет  средств  субсидии из бюджета Республики Татарстан,  

выделенной  Региональному Отделению  Союза пенсионеров России на реализацию 

социально значимого проекта « Союз пенсионеров: вектор развития».   

   8.2. Финансирование мероприятий  проектов, признанных победителями, 

осуществляется в виде  целевых безвозмездных  субсидий   на основании 

предоставленных   смет   расходов   и  счетов на оплату  (работ, услуг, приобретения 

товаров), со сроком реализации от 3 до 5 месяцев в период  не ранее с  1 июня   по 31 

октября 2018 г.   

  8.3. Максимальный размер  финансирования одного проекта до 35 000 руб.     

Конкурсная комиссия  оставляют за собой право пересмотра бюджетов проектов. 

  8.4. Средства, предоставленные местному отделению СПР  в  виде  целевых 

безвозмездных  субсидий,   могут использоваться на:  

        -расходы на приобретение товаров, работ, услуг; 

        -возмещение расходов добровольцев; 

   -прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением 

мероприятий. 

 8.5. Средства, предоставленные  местному отделению СПР  в виде  целевых 

безвозмездных  субсидий,  не могут использоваться:  

 для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение 

прибыли;  

 на оказание прямой гуманитарной и/или социальной помощи отдельным 

лицам;  

 для покрытия текущих расходов и погашения долгов организации;  

 для осуществления деятельности, не связанной с представленным на 

конкурс проектом;  

 для осуществления научных исследований и разработок;  

 для проведения международных конференций;  

 для покрытия расходов, связанных с зарубежными командировками;  

 для покрытия расходов, связанных с избирательными кампаниями;  

 для покупки и оплаты обслуживания мобильных телефонов; 

 для расходов на издательскую деятельность (без иной деятельности);  

 для расходов на ремонт помещения (кроме работ, необходимых для      

выполнения основной деятельности по проекту); 

 для расходов по статьям «непредвиденные расходы». 

 

  8.6. По итогам Конкурса на основании протокола об итогах Конкурса  Организатор   в 15-

дневный срок заключает с победителями Конкурса договоры о целевом  финансировании на 

реализацию социально-значимого проекта. 
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       Организатор согласовывает с организациями - победителями Конкурса 

окончательный  вариант плана реализации проекта и бюджета проекта (с учетом изменений 

и дополнений, рекомендованных  Конкурсной комиссии).  

Победители Конкурса, с которыми будет заключен договор, должны иметь в виду, что 

в ходе выполнения проекта Организатор Конкурса имеют право контролировать работу по 

проекту.  

       Победители Конкурса  за время реализации проекта    предоставляют  не менее одного 

промежуточного содержательного отчета (в зависимости от сроков реализации проекта), а 

в течение двух недель  после окончания срока проекта - содержательный и финансовый 

отчет за весь период осуществления проекта по утвержденной  форме  отчета об 

использовании средств  ( Приложение 3). 

    8.7.  Если сведения, указанные в заявке победителя Конкурса, являются недостоверными 

или если эти сведения изменились, но в адрес Организатора в течение одного месяца  со 

дня внесения данных изменений не поступило сообщение об этом в письменной форме, 

Организатор вправе не заключать договор с победителем Конкурса или расторгнуть 

заключенный договор в одностороннем порядке. 

    8.8. В случае не заключения в установленные сроки договора по вине организации - 

победителя Конкурса, решением  Конкурсной  комиссии она исключается из числа 

победителей. Конкурсная комиссия  принимает решение о расширении числа победителей 

Конкурса из числа участников Конкурса, чьи проекты были ею рекомендованы и находятся 

в «Листе ожидания». Указанные решения оформляются соответствующими протоколами. 

8.9. Продление сроков реализации проекта, изменение статей бюджета или сроков сдачи 

отчетности, по истечении оговоренных в договоре о целевом  финансировании  возможно 

только по согласованию с Организатором.   

8.10. В случае выявления фактов нецелевого использования средств  проект может быть 

завершен по инициативе Организатора, а средства возвращены по результатам 

мониторинга и оценки.  

8.11. Проект будет считаться завершенным только после  выдачи Организатором  

письма-уведомления   об одобрении итогового отчета и признания целевого расходования 

средств. 

 

              IX. Мониторинг и оценка хода реализации проекта 

 

9.1. Организатор осуществляет мониторинг по всем проектам, на реализацию которых 

выделены средства, и оценку хода реализации проектов на основании  анализа 

публикаций и других документов, данных, полученных в результате устного и/или 

письменного опроса, в процессе посещения мероприятий по проектам. 

9.2. Мониторинг проводится с целью: 

 -выявления достигнутых успехов; 

-определения элементов проектов, требующих изменения или улучшения; 

       -сравнения текущего состояния проекта с запланированным. 

9.3. В ходе мониторинга рассматриваются: 

 -задачи, на решение которых направлен проект; 

 -процесс реализации проекта; 

        -эффективность и достаточность ресурсов; 

        -достигнутые результаты. 

 

                                   X. Заключительные положения  

 

      10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения  решением 

Правления  Регионального Отделения ООО СПР по РТ. 
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      10.2. Переписка с соискателями, заявки которых не вошли в число победителей, не 

осуществляется. Поданные на Конкурс материалы не возвращаются.  

      10.3. Работы победителей Конкурса могут быть опубликованы в средствах массовой 

информации и периодических печатных изданиях в качестве обобщения и распространения 

лучшего опыта и практики.  

     10.4. По решению  Конкурсной комиссии  в средствах массовой информации могут быть 

опубликованы и другие конкурсные работы, представленные соискателями на Конкурс. 

 

     Положение о Конкурсе, форму заявки можно получить:  

1. На сайте sprrt.ru   в разделе « Актуальная тема» 

2.По запросу  на  адрес   электронной почты :Союз пенсионеров 013-1900/013/PFR/RU   

      Консультации по написанию проектной заявки можно получить: 

8 (843) 279 - 25-02, контактное лицо – Шамаева Тамара  Николаевна. Время работы: с 

09.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.30 до 13.00, выходные дни – суббота, воскресенье.  

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 


