
Припожение N!1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Веероссийского конкурса лучших

реПIОuaльпых проектов воеППQ-ПСТОРИЧескойтематики

L Общиеположенни
1. Настоящее Положение определяет порядок ОРгaJIИЗациии проведения

Всероссийского конкурса на лучшие реmовальные npoекты в сфере патриотического

воспитания граждан, сохранения 06ъеtcrовкультурного. наследия, реализации

проектов по поддержке производствакинофильмов, печатных изданнй" тe.neпере.nач,

музейных и выставочных проектов, мероприятий военво-исторической

и современвой военной тематики (далее - Конкурс), а также утверждает права

и06язаивости ОРгaJIизаторови участцикоВКонкурса.

2. Органвзатором Конкурса явnяется Общероссийская

общественно-roсударственн8ЯОРгaJIИЗация <<Российское воеино-историческое

общество» (далее - Оргаиизатор, Общество).

n.Осltовные ПОПЯТИЯ

3. для целеЙ настоящего Положения используются следующие основные

понятия:
1) Денежное вознarpаждение - деllежиые средства? цереЧИCJlяемые

Обществом победителям Конкурса, определеШlЪ1Мпо результа'ШМ npoведения

Конкурса, на основании заключенного с ними договора на реализацию npoeЮ'8,

за C'leт су6сJfдИИИЗфедерального бюджета на условиях, определенных Обществом

в договоре, с обязательным предоставлением Обществу отчетности,

подтверж.nающей целевое использование дснежиь1Хсредств.
2) Участники Конкурса (далее - Участники)'" юридическИе лица

(некоммерческие организации, общественные оргавизации, коммерческие

организап.ии),инди:видуальные предприниматели, которые направили заявку

на участие в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением.



З) Проект (конкурсный проект) - совокупность взаимосвяз8!lвых

мероприятий, соответствующих направлениям деятельности, определенных

коНКурсной доКументацией и нanpавленВЫХ на достижение уставной цели

Органи3а'Юра.
4) Заявка на участие в. Конкурсе (далее -Заявка) - документы

и презевтацИовные материалы, содержэщйе информацию об учаC'i'НйI<еКонкурса

и npoeкте, направляемые дляучастия'в Конкурсе.
5) Победители Конкурса ~ участники Конкурса, проектыкоторых ПОЛуЧIШИ

наивысшие баллы оценки по итогампроведения Ковкурса.
6) Конкурсная комиссия ~ i<оллегиальньm орган, со3д1u1ны~йОбществом

дnл обеспечения проведения Конкурса, рассмотрения и оценки, IlJX1дставленнъixДJIЯ

участия в Конкурсе проектов и обеспечения paвных УСЛ()ВИЙвсем Участникам

Конкурса, оеуществляющийсвою деятельность в соответствии с Положеиием

о Конкурсной комиссии (Припожение)'(g 2).

Ш.ИапраВJIСИИЯН номинации Коикурса
4. На Конкурс могут бытьпредстaвnены региоиальныепрое:кты

ваенно-исторической тематики ПQследующим нanpaв!'iениям:

1)проек-rы~ в сфере военно-исторической наУКИ;
2}военно-патриотическая работа с м()лодежьЮj проекты Ii проrpаммы военно-

патриотического восnитaнияи исторического образования;.
3) мероприятия воеШlО-ИСТОРИЧескойреконстрyкФlИ, фecmВ8JIИ, семинары,

лекции, олимпиады и иныe мероприятия ииформациОШlо-просветительской

нanpавneШIОСТИ,В том числе с Iфимеиеиием coвpeMeBных информационных

технологий;
4)информационно-пропагандИСТСкая работа, проиэвод<:тво и распроСТРанение

социальной рекламы, включая рекламу в liltформационнь-тепекоммуникационной

сети «Иитериет», в формате видеопродукции, в видебаннеров и граффити;
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5) прОизводство, поддержка И. распростравениенаучных, научно-популярных,

документaJIЬПЫХ и художественпых фильмов, литературы, телепередач,

радиопередач, периодических печатных изданий и npоектов на

военно-историческую тематику;
6) осуществление деятельности по сохранению, восстаНовлению

и популяризации объеКТОВкультурного наследия (памятников истории икуль1}'Ры)

народов Российской ФедерaitИи;
7) осуществление музейно-выставочНой в ЗКСПОЭИ1(Ионsойдея1'еЛЬНОСТИ.

создание :мут.тимедийных материвлов, ДЛiI обеспечеНия музейно-экСпоЗЮ1ИОННОЙ

деятельности, устройство мобильных передвижных выставок для демонстрацИИ

их в различных регионах Российской ФеДерanии и за рубежом;
8) поисковое движение ио(:}'щеeтвnение Военно-археологическойи' поисковой

деятельности.
5. Оценка представленпых npoeктовбудетосуП{ествляться по следующим

номинацИЯМ:
1) издательская деятельность;
2) музейно-:выставочная деятельиоe:tь;

З) научные конференции;
4) деятельность по созданшо видео и цифрового контента;

5) поисковые и воеино-археолоrическяе экспедиции;
6) военsо--нсторические фестивали и, mQdе событийные мероприятия

воеино-историчесК6Й направлеИliОСТИи патриотического ВОСПй1'8ВИЯ.

IV. Учаcrиики Конкурса

6. КОИКУРСJlЩeтcJi открыть1М по составу учаCТJiltков. К участюо
в КоНКурСеnpиглa:aiаю1'СЯюридическяелица и ИНДИВИдуальныеnpeдпpиНИllilЦeЛИ,

отвечающие следующим требованиям:
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1)зареmстрированны!!Ra терриroрив Российской Федерации

в установленном порядке. Срок государствеивойреmстрации к дате подачи Заявке

на участие в I<онкурседолжен бьn:ьне менееодноro J<ЗJIеидари()гогода;
2) осуществляющие в соответствии с уставом (дляюриДи'ЧесlUlX лиц).

выпиской из ЕГРЮJ1lEГРИl1 ОДИН или несколько видов дея:тельноети.

соответствующих направлениям, указанным в пункте 4 настояпtеro Положенmt;
З) не находиться в Процессе пикви,nзции ми реорга.низации. в отношении

.JiИXне возбуЖдено ПроИЗВОдетвопо делу о нeeoctoяteльноСТй (банкротстве).

деятельность не прностановлена в ПQридке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации;
4) отсутствует Просроченная задоnжeнн()сть по налогам, сборам и иным

обязательным платежам в бюджеты. бюджетной сиeteмы1 Российской Федерации.

У. Подача, регilетраЦвtlli расемотреliИе ЗаЯВОК.на учаетвевКоикурее,

требовании к Заявкам иа участие в КщlКУрсе

7. для участки в Конкурсе УчаС1НИКИ доЛЖНЫ предоставить

в Общество:
1) Заявку научаетиев Конкурсе, заполненную по форме ПРИJ10женияN!! 3

к настоящему Положеиню, на русском языке, содержащую следующую

информацию:
_ RОМННm:tНиКонкурса, которой соОтветствует планируемая дея:тельность

по проекту;
_ название npoeщ на реа:пизациюкотороroзanpaшиваетсяденежиое

вознarpаждеиие;
- ICPl1ткоеописание npoetcra;

-reoграфЮJ Проекта;
• срок реализации проекта;
- оБОСНОВ8ЮlеСОЦИалЬнойзначимостипроекта;
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- целевые группы npoeкта;

- цели и задачи npоекта;
- ожидаемые количественные и качественные ~льтаты проекта;

-ОПЫТ по реалИзации подобных проектов;

- информация о руководителе проекта;

-информация об УчаCТНJП(еКоикурса.
2) Финансово-экономичесКldiIJJlаи реализации проекta:, заполненный

по форме Приложения Н2 4 К настоящему Положению, содержащий следующую

информlЩИI():

- финансово~эк()номнческоеобосноваине,

-смета,

- график реализации проек:ra.
3) Гарантийное Пйсьмо учаcniИКa Конкурса,подnерждающее налиЧИе

софинансиро:вания по npoeкту (в случае, если запрашивается денежное

вознаграждение меньшее, .чем стоимость реализanиипроекта).
8. К Заявке должны бытьприложеиы следующие документы:
1) .электронная: (отсканированная)I<ОnИЯ действующейредакцин устава

организации (со всеми внесенными изменениями) - для юридических лиц;
2) электронная (отсканнрованная) копия документа,подтверждающего

полномочия лица, пОДПИсавшегоЗаявку, действовать от имени органИЗ8ЦJfи,в случае
если заявку подает пиЦО, сведения о котором как о щще,имеющем право без
доверенности действовать от имениоргавизации, не содержатся в едином

государственном реестре юридических лиц;
3) электронная (отскаиированнаяJ копия свидетельства о постановке

на учет в H8дOГOBOMopraнe;
4) электронная (отс:каннрованнц) копия выписки из ЕГРЮЛlEГPИП

на дату подачн заявки;
5) электронная (отсканироваиная) копия справки налогового органа

об исполнениннanогопJtaтельЩИКОМ (плательщиком сбора,nлaтельщиком
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страховых взносов, налоговым агентом)оБJfЗIШиости по уплате налогов, сборов,

страховых взносов, пеней, шrpaфов, процентоВ на дату подачи заявки.
Каждый изуказанныдокументовB предоставляется в виде файла в формате pdf.

9. ДокумеИТЫ:,предусмотре1М>!е nYНКТOM7, 8 настоящего Положения,

представлJl1O'l'CЯв Общество на адрес элекrpoнной почты: tegion.project@rVio.org.

ввнде элекrpoнных докумеНТОв, заполненных По соarвett1'вующимформам

(Щiиложение N2 3, Приложение N2 4).
10. Информацця, предусмотренная nyнкtoM 7 настоящего Положения,

в каждой нз указанных форм ДОnЖН8соответствовать информации в других

:прсдставленньЩ'докумецТах.
11. УчаC1'НИI<несет ответственность за достоверность npeдостаВЛJiемых

сведений.
12. Мероприятия в рамках проекта, на которые .заnpaшнвается денежное

вознаграждение, не должны финансирОваться из друrиx источников.
13. Заявка на участие в Ков:курсе должна быть предс:тавленавтечениесрока:

Дата начала приема Заявок - 22 июля 2019года.
Дата окончания приема Заявок - 22 &ВГ)'ста2019 ГОД8ДО23:30 по московскому

времени.
Информация и документы, ПОCТ)'IШвmие в ОбщеСТвО после указанного

временн, не учитываются и не рассматриваются, за исключением дополнительной

инфорывцни и документов, которые запрошены у Учас'l'НИКЗОрганизатором.
14. Документы,npeдcтaвnенные на Конкурс, в соответствии с пунктом 7

настоящего Положения, должны сооТВетствовать уТвержденным формам.
При подготовке документов Участник конкурса подробно заполняет все
оБJfЗaтелью,Iе пункты форм. В случае не заполнения ИJlJi неriолноГО заполнения
указанных форм npoект УЧ8стникане рассмlttpиваercя Конкурсной комиссией.
Информация и документы, указанные в пунктах 7, 8 JiвСТ()ящеrQ Попожеmш,
представленные в Общество лнцом, не уполномоченным на совершение
соотвewrвующих действий от имениорганнзации. не призн8IO'ТCII:JaЯвкойна участие
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в Коюсурсе, не учитываютсЯ и со дня ВЫЯВJJеfnljj факта их npe'nставлевия

неуполномоченвым липом не рассматриваются.
15. В случае несоотаетствИй Эаявки треБОвa1lИЯмнаcroящего Положения,

.Общество в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заявки отправляет
по электровиой почте уведомление заявителю.

16. Участник в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного
уВедомленияо несоответствии Заявки устраИйетиесоотаетствИйи высылаети.овуЮ
Заявку, соответствующую требованиям настоящего ПоложеНИй.

17.Участиик вправе изменить или отозвать 3аявкув тобое время .по
око1lЧafJИЯустановленного срока по.цачиЗаявок (П. 13 настоящего Положения).

18. Предeтaвnяя проектя!i Конкурс УчаC'l1lИКтемеамым гарантИрует, что
явЛяетсяавтором данного проекта или обладателем исключительного права на него.
Участиик, представИ:ilUIИЙ на Конкурс ПРОе1(Т, ав1'!:фом (обладателем
исключительногоnpaва) которого он не является, несет ответственность

в соответствни с законодательством Российской Федерации.

VL Подведение итогов KOHK~

19. Подведевиеиroroв Конкурса, оценка и отБОРПобедителей Конкурса

осуществляется КОнкУРснойкомиссией.
20. Состав КОнкУРСнойкомиссии утверждается. приказом Организатора

(Приложение N2 1).
21. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончaIOfЯприема заявок

Оргаиизатор информирует Конкурсную комиссию о поступивших
и зарегистрированных Заявках и о выявленных в отношении вихнесоотвe'l'C!ВИЯХ

требоваяиямнастоящеro ПоложеНИЯ.
22. Конкурсная КОМИССИЯ не допускает Заявку. на участие в Конкурсе

и npeкращает ее рассмотрение. если:
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1) Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям настоящеro

Положеаия;
2) Заявка на участие в KOH~ содержит информацию, использование

которой нарушает требования законодательства РОССИЙС1СойФедерации (в том числе

авторские права);
З) предcтaвnенный на Конкурс проект предусматривает меропрИЯТИJI,

осуществлеине которых нарушает требования законодательства Российской

Федерации;
4) Участником представлены подложные дoкyмeкrы и (или) недостовернаи

информация, в том числе даны неДОС1'Оверныезаверения;
5) в Заявке иа участие в Кои~ краткое описание проекта, обоснование

социальной значимости проекта, Целии задачи проекта, финансово-экономический

план реализации проекта более чем на ЗО % совпадают с СOQТВeI.СТВУЮЩИМ

содержанием другой заявки на участие в Конкурсе, предcтaвnенной этим же

Участником;
6) Заявка и нные документы не исправлены Участииком в соответствии

с пунктами 15, 16 настоящеro Положения.
23. Проекты,доnyщенные до участии в Конкурсе, оцениваются Конкурсной

комиссией по критериям, определенным в настоящем Положении.

По каждому критерию Конкурсная комиссия присваивает заявке от О до 3 баллов

(целым числом).
24. По результатам рассмотрения Конкурсных проектов Конкурсная

комиссия формирует проект перечия Победителей Конкурса. включающий

предложения по размерам денежных вознаграждений, предоставляемых

на реализацию каждого проекта.
25. Конкурсная комиссия вправе предложить предоставить иа реализацию

проекта денежное вознаграждение в меньшем размере. чем запрашиваемая сумма.

26. Конкурсная комиссия осуществляет контроль за обеспечением равных

условий ДМ Участников.
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27. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня согласования Конкурсной

комиссией перечия Победителей Конкурса. размера денежного вознаграждения

по каждому проеК1У - Победителю КоЩ()'рса и общего объема денежных
вознаграждений, предоставляемых по результатам Конкурса. Общество размещает

перечень Победителей Конкурса на официальном сайте Общества.
28. Подведение итогов Конкурса и их размещение на официальном сайте

Общества осуществляется не позднее 09 сентября 2019 года.

V1I. КРJrnрии оценки эа.80К на участие в Конкурсе

29. Оценка проектов, npeдставленных на Конкурс осуществляется

в соответствии со следуюЩИМИкритериями:
1) уровень проработки финансово-экономического плана реализации

проекта:
• низкий - О баллов,

- cpeдюtй - 1балл,

- высокиЙ.- 3 балла;
• финонсовО-ЭlWllо.wичгClalй п.'ItlН сtЮejXЖllnl 060сНOfIОННOfI. содер:ж:ащее дocmoвepHыг

Cflедения финансово"ЭКОНОМU'lескOfl 060cн(J(J(]llиe эотрат. Q fIllЖ:JICe 060cHOOOНHbliJ график

рС!aIIll3QЦ1Iи 1!POfIкmtl.

2) соответствие тематики проекта месту его реализации:

_ не соответствует - О баллов,
• не полностью соответствует - 2 балла,

_соответствует - 3 балла;

3) уровень npoработки проекта:

- низкий - О баллов,
- средний - 1 балл,
- высокий - 3 балла;
4) потенциал реализуемого проекта, масштаб и охват аудитории:

• местный уровень - 1балл,
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- региональный уровень - 2 балла,

- федеральный уровень- 3 балла;
5) опыт Участника по реализации подобных проектов:

- отсугствует опыт - О баллов,
_ имеется опыт по созданию 1 проекта - 1 балл,

_ имеется опыт по созданию 2 проектов - 2 балла,

_имеется опыт по созданию 3 и более проектов - 3 балла;
6) ДJUI реmональных отделеиий Общероссийской

общественно-государствеииой организации «Российское военно-историческое

общество» (далее - РО РВИО), подавших Заявку на участие в Конкурсе:
_ количество членов в РО РВИО не менее 200 чел. - 2 балла,
_ полная оплата членских взносов РО РВИО за 1 полугодие 2019 года -

2 балла.
30. Конкурсная КОМИССИJIи Орraиизатор не дает письмеииых и устных

пояснений по мотивам прииятия решений по результатам рассмотренИJI Конкурсных

npoектов. Присланные на Конкурс документы и материалы не рецеюируются

и не возвращаются.

VIП. ПОpslдОКпредОCТl1uеинSI денежных вознаграждений

н осущеетвлеивSI КОвтpoлll за их использованием

з 1. С Победителями Конкурса заключается гражданско-правовой Договор

на реалюацию и финансированне (частичное финансирование) проекта-Победителя

(далее - Договор).
Организатор оставляет за собой право в индивидуальном порядке определJIТЪ

характер договора с каЖДЫМкоикретиым Победителем, исходя ю особенностей

представленного Конкурсного проею:а, правового статуса Победителя Конкурса

и еуммы денежного вознarpаждеНИJl.
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з2. Максимальная суМма денежного вознаграждеНИЯj предоставляемого

на реализацию проекта, не может превышаTh 5 000 000 (пяти мип:диОНОВ)рублен.

33. Срок реализации проекта (В части деятельности, на осуществление

которойзапрamиваетс. денежное вознаграждение) Должен начинатьс. не ранее

О1 января 2019 года и завершаться не позднее 02 декабри 20 19 года.
34. В cлycIае выявления факта представленИй Побeдwreлем Конкурса

в ОбщеCТ1l0ПОДJIОЖНЫХдокументов и (или) ведоетоверной информanии, в roM числе

недостоверных заверений, Общество вnpаве искnю1JWi'Ьеro из перечня ПобедИТелей

конкурса 11не закточать с ним Доroвор,

ос ЗаМЮЧ8ТeJJЬпые положеПRII

35. Общество обязуется провести Конкурс, по результатам КОТОРОroбудут

определены Победители Конкурса,либосообщить об отсутствии Т8.Ковых.
36. Орraнизaтор вправе вносить изменения в НЦСТОЯIПееПоложение или

объявить об отмене проведения Конкурса в срок до 06 августа 2019 года.

Сооrвeтcтвующая информация размещается на официальном сaй're Организатора

http;/lhistrf.rulrulrvio.
37. Общество не возмещает расходы, понесенныe Участниками в связи

с участием в Конкурсе.
38. Оргавизатор не несет ответственности за не ознакомление иJIИ

несвоевремениое ознакомление Участников конкурса с настоящиМ:Положением.
39. Организаторневеet:r ответственность за иеисполвение своих обязательств,

явившееся: результатом сбоев в телекоммуиикациойн.ЫХ иэнерreтическихceт1lX,
действий вредоносных программ, aТ8lOl\e иедобросовестных ~ействий тре1ЪRXJ'IИЦj

направлениых на весавlЩИОНИРОВанвый доступ и/иЛи выведенв:е из С'ГРоя

программвого и/илИ aпnаратиого комnлекса.
40. Организатор не несет ответствениость за неисполвевие своих обязательств,

а таюке закакие.либо пряМЬ1е,косвеНные, ()собые потери Участников, СвязанНые
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с участиtiм в Конкурсе, если Rеисполнениеобязатen~ явилосьCJ1едствием

непредвидеЩIЫXоБСТОятeJlЬствнепреодолимой СИJlЬJ.

41. Организатор не несет ,ответственность за непоnyчейиеот Учat:тJшка

необходимых сведений, в том числе по вине организauийсвязи, за техниЧеские

npоблемы иIйли мошенничества в сети Интернет И/ИЛНканаЛов СВЯЗИ,используемых

при проведении Koнt<ypCli, а также зан:евозможностьосущеетвления связи

с УqаС'lНИКОМиз-за указанных неверных илн н:еактуальн:ых Koнтaктн:ых даlmЫХ~
42. Орraнизатор имеет npaвo отказать УчaertDП<yКоНКурса в участии на любой

etaднн Конкурса, если Участник Конкурса предоставило себе, авторскомnpаве,

JIPiШa'tтретьих лиц недостоверн.ую (ложную) информацию или кзким .•пибо другим

образом нарушил настоящее Положение.
43. Оt>ганизатор Конкурса не иеm oтвeteтвeйиOOtь за .коnиpOвание

и распространение третьИмИ ЛiЩaМИ ковкурсИЬ1Х М8-:repналов (проектов)

их частей,размещенных Участииком Конкурса насвйтах в сети Интернет илн

в дpymx источниках информации.
44. Общество не обязано давать объяснения Участникам о причинах,

по которым заявки не бьmи поддержаны.
45. Подача Заявки на участие в Конкурсе означает согласие Участника

на использование Обществом всеАпредставленной .J;I COCТI1JIeТ8Кой Заявки

информацниванЗЛИIИЧеских и научных целя:х, а также в целя:х обеспечения

npоэрачности и открытостИ проведения Ковкурса.
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