
 
 УТВЕРЖДЕНО 

ПОТОКОЛОМ №1 от 21.01.2022 г. 
заседания конкурсной комиссии 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций Тамбовской области  

«Один день из жизни НКО» 
 

1.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ устанавливает условия, порядок и 
механизм проведения конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций, претендующих на участие в открытом 
конкурсе для выявления лучших практик работы социально 
ориентированных некоммерческих организаций Тамбовской области (далее - 
ПОЛОЖЕНИЕ, Отбор, СО НКО, организации). 

1.2. Цель конкурса: 
 – оказание информационной поддержки некоммерческим организациям 

для повышения эффективности их деятельности путем повышения 
узнаваемости в медийоном пространстве области и сети Интернет; 

- повышения уровня доверия к социально ориентированным 
организациям и культуры благотворительности в целом;  

- создание в регионе интернет платформы (сайта) для централизованного 
размещения информации о СО НКО области.   

 
1.3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации, 
находящиеся и осуществляющие свою основную деятельность на территории 
Тамбовской области, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке: 

1) организация зарегистрирована не позднее, чем за один год до дня 
окончания приема заявок на участие в конкурсе; 

2) организация осуществляет в соответствии с уставом один или 
несколько видов деятельности, соответствующих направлениям: 



- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав 
заключенных;  
- охрана окружающей среды и защита животных; 
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; 

3) организация не находится в процессе ликвидации, в отношении 
нее не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), 
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством; 

4) у организации отсутствует просроченная задолженность по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением 
сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности организации, по уплате этих сумм исполненной), в 
размере, превышающем одну тысячу рублей. Организация признается 
соответствующей установленному требованию в случае, если ею в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной 
задолженности и решение по такому заявлению на дату подачи организацией 
заявки на участие в конкурсе не принято. 

 
1.4. ВИД ПОДДЕРЖКИ 
В рамках конкурса оказывается информационная поддержка 
некоммерческим организациям Тамбовской области: 
-  О 10 (десяти) победителях конкурса будет подготовлен цикл передач 
«Один день из жизни НКО» для размещения в СМИ и интернет ресурсах 
области.  
- Информация о всех участниках конкурса, прошедших отбор будет 
размещена на специально созданной интернет платформе (сайте) для 
централизованного размещения информации о СО НКО области. 
 
1.5. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 
На специально созданной платформе (сайте) в сети интернет с доменным 
именем http://hko-help.ru/ размещена онлайн форма Заявки на участие в 
конкурсе.  
 
1.6. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ  
Заявки будут рассматриваться конкурсной комиссией в составе 8 человек: 
Конкурсная комиссия формируется из представителей:  



АНО «АСИ «Новый век» (1 человек) 
Администрации Тамбовской области (2 человек) 
Управление Юстиции Тамбовской области (1 человек.) 
Общественная палата Тамбовской области  (1 человек) 
СМИ Тамбовской области (2 человека) 
Союз НКО Тамбовской области (1 человек) 
В состав Комиссии входят председатель, два заместителя председателя, 
секретарь и члены комиссии. 
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта интересов, определяемого согласно 
статьям 10, 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 
Список членов Комиссии утверждается Приказом АНО «АСИ «Новый век». 
Основными функциями Комиссии являются: 

1) рассмотрение документов на участие в Отборе, представленных 
организациями; 
2) принятие решения об участии (отказе) организации в Отборе; 
3) рассмотрение представленных документов организаций, 
допущенных к участию в Отборе; 
4) проведение Отбора, определение его победителей; 
5) принятие решения об организациях - победителях Отбора. 

Решение об организациях - победителях принимается Комиссией на 
основании предложений экспертной группы по рассмотрению документов 
СО НКО, допущенных к участию в Отборе, простым большинством голосов. 

Председатель Комиссии: 
- руководит деятельностью Комиссии; 
- организует работу Комиссии; 
- организует ознакомление членов Комиссии с поступившими на 
рассмотрение Комиссии документами; 
- осуществляет иные полномочия, необходимые для организации 
надлежащей деятельности Комиссии. 
Заместители председателя Комиссии исполняют обязанности 
председателя Комиссии в случае его отсутствия по его поручению. 
Секретарь Комиссии: 
-обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии; 
-обеспечивает организацию проведения заседаний Комиссии; 
 информирует членов Комиссии о проводимых заседаниях; 
- ведет протоколы заседаний Комиссии; 
- подготавливает проекты решений Комиссии. 

Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 
проводятся по решению председателя Комиссии. 



Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов Комиссии. Делегирование полномочий членов 
Комиссии не допускается. 
 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя, 
проводившим заседание, и Секретарем Комиссии. 
В случае несогласия с принятым на заседании Комиссии решением члены 
Комиссии излагают в письменной форме свое мнение, которое приобщается 
к протоколу заседания Комиссии. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет АНО «АСИ «Новый век». 
 
1.7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
Оценка конкурсных заявок НКО производится на основании и с учетом 
следующих критериев: 

1) Экономическая устойчивость организации: 
-  справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам 
и иным платежам;  
- количество благополучателей (в случае возможности подтверждения). 
2) Информационная открытость и прозрачность: 
- наличие сайта организации и (или) социальных сетей; 
- частота обновления информации о деятельности организации; 
- количество публикаций в СМИ. 
3) авторитет организации - заявителя в обществе в целом, в 
профессиональном или местном сообществе (письма поддержки, 
благодарственные письма, отзывы); 
4) период деятельности организации, широта оказываемых видов 
деятельности; 
5) наличие позитивного опыта реализации проектов, управления 
бюджетными средствами. 

По итогам рассмотрения конкурсных заявок, членами конкурсной 
комиссии будет принято решение о выборе 10 лучших практик за последние 
5 (пять) лет.  

 О каждой из10 (десяти) организаций, набравшей наивысшие показатели 
по своей деятельности, будет подготовлена передача. 

Организаторы конкурса не осуществляют переписки с претендентами, 
заявки которых были отклонены. Мотивы отклонения заявок не 
сообщаются.  



 
1.8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В УЧАСТИИ В ОТБОРЕ 
 Основаниями  отказа Претенденту в участии в Отборе являются: 

- претендент не соответствует требованиям, установленным пунктом 
1.3 данного Положения; 

- срок государственной регистрации претендента в качестве 
юридического лица  на дату подачи Заявки на участие в Отборе составляет 
менее 12 полных календарных месяцев подряд; 

- неполнота и (или) недостоверность информации, содержащейся в 
документах, представленных организацией - участникам Отбора;  

Заявка претендента на участие в Отборе, поступила  Организатору 
Отбора  после окончания срока приема Заявок на участие в Отборе; 

несоответствие претендента на дату подачи Заявки на участие в Отборе 
следующим требованиям: 

претендент на участие в Отборе не является 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 утверждаемый 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 (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

претендент на участие в Отборе имеет неисполненную обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также по уплате 
обязательных страховых взносов; 

претендент на участие в Отборе находится в процессе ликвидации, 
реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность претендента не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

деятельность претендента на участие в Отборе не приостановлена в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности»; 

претендентом на участие в Отборе не были допущены нарушения 
бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,  и договоров 
(соглашений), в отношении которых вступило в силу постановление о 
назначении административного наказания. 



 
1.9. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Заявки принимаются  с 21 января 2022 по 14 февраля 2022 года. 

Формирование списков участников конкурса с 15 февраля по 27 февраля 
2022 года. 

 
Итоги конкурса подводятся в срок до 27 февраля 2022 года и 

размещаются на сайте организатора конкурса https://tvtambov.ru/, специально 
созданной интернет платформе (сайте) http://hko-help.ru/ , на сайтах 
партнеров проекта. 

 
1.10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение, объявление о проведении конкурса и другая  

информация о проведении конкурса, размещаемая АНО «Агентство 
социальной информации Новый век» и с его согласия, не является 
приглашением делать оферты.  

 АНО «Агентство социальной информации Новый век» не обязан 
направлять заявителям уведомления о результатах рассмотрения поданных 
ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым заявки не были 
поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах членов 
жюри конкурса.  

Подачей заявки на участие в конкурсе некоммерческая  
неправительственная организация разрешает АНО «Агентство социальной 
информации Новый век» использование всей представленной в составе такой 
заявки информации в аналитических и информационных целях, а также в 
целях обеспечения прозрачности и открытости проведения конкурса.  

При подаче заявки участник конкурса дает разрешение на обработку его 
персональных данных, а также внесение данных об организации в базу 
данных о НКО, размещаемую в сети интернет с доменным именем http://hko-
help.ru/ и на сайтах и в социальных сетях организаторов. 

 Участники конкурса, подавая заявку, соглашаются с условиями, 
прописанными в настоящем Положении о проведении открытого конкурса 
среди социально ориентированных некоммерческих организаций Тамбовской 
области «Один день из жизни НКО».  

Участники, объявленные победителями конкурса не вправе отказаться 
от участия в съемках в передачи «Один день из жизни НКО».   

 


