
ПОЛОЖЕНИЕ 

О гранте фонда «Анастасия» 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение (далее- «Положение») определяет порядок предоставление 

гранта фонда «Анастасия» (далее – «Фонд») российским некоммерческим организациям 

на реализацию проектов, целью которых является создание и популяризация 

театрально-художественных проектов, направленных на укрепление духовно-

нравственных и культурных ценностей, художественного и музыкального творчества, а 

также содействие, развитие и популяризация творческой, социально-культурной 

активности у детей, детей с особенностями в развитии, детей-инвалидов, детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также иных нуждающихся детей.  

1.2. Под грантом в настоящем Положении понимаются целевые денежные средства. 

Предоставленные Фондом, на безвозмездной основе организациям и учреждениям, 

определяемых Фондом, и с обязательным предоставлением Фонду отчета о целевом 

использовании гранта (далее – «Отчет»). 

1.3. Под проектом в настоящем Положении понимается комплекс мероприятий, 

направленных на достижение конкретных общественно полезных результатов, в рамках 

определенного срока и сметы. 

1.4. Грант Фонда предоставляется на конкурсной основе. При прочих равных условиях 

предпочтение отдается проектам, имеющим большее общественное значение и в 

большей мере ориентированным на достижение практических результатов. 

1.5. Соискателями гранта Фонда (далее – «Соискатель» или «Соискатели») могут быть 

некоммерческие неприбыльные неправительственные организации, научные, 

образовательные, культурные и общественные учреждения и организации, 

зарегистрированные в установленном порядке не позднее, чем за один год до дня 

окончания срока приема заявок на участие в очередном конкурсе. Соискатель не должен 

находиться в процессе реорганизации или ликвидации.  

1.6. Не допускаются к конкурсу коммерческие организации, а также корпоративные 

некоммерческие организации, имеющие среди своих членов коммерческие 

организации. 

 

2. Грантовые направления 

2.1. На соискание гранта Фонда могут быть представлены проекты по следующим 

направлениям деятельности:  

- проекты, целью которых является повышение степени доступности культурных благ, 

помогающие сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим 

потребностям личности и общества, помогающие сохранить культурное наследие в 

равных условиях для всех граждан нашей страны; 

- проекты, культурно-гуманитарной направленности, целью которых является 

формирование интереса к культуре. 

2.2. Проекты, целью которых является повышение степени доступности культурных благ, 

могут предусматривать: 

- деятельность в сфере культуры, искусства, просвещения, духовному развитию 

личности; 

- развитие художественного творчества, у детей, детей с особенностями в развитии, 

детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также иных 

нуждающихся детей, духовно-нравственному воспитанию детей данной категории. 



- развитие досуговой деятельности для формирования и удовлетворения духовных и 

познавательных потребностей личности, развития мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

- развитие и популяризации художественного и музыкального творчества детей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также иных нуждающихся детей; 

- оказания помощи в развитии в создании условий для обеспечения равной доступности 

культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой 

личности; 

- развитие культуры, популяризация культурного наследия, сохранение и развитие 

духовных, культурных и нравственных ценностей; 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала в человеке, помощь в 

обеспечении широко доступа всех социальных слоёв к ценностям отечественной и 

мировой культуры; 

- помощь в нравственном оздоровлении общества, духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

 

3. Порядок участия в конкурсе 

3.1.Для участия в конкурсе Соискатели должны предоставить в Фонд заявку на русском 

языке. 

3.2. Заявка представляется посредством заполнения на Интернет- портале Фонда 

электронного формуляра. 

3.3.Рекомендации по заполнению электронного формуляра, состав и требования к 

прилагаемым к заявке в обязательном порядке сопроводительными документами 

опубликованы на Интернет – портале Фонде. 

3.4.Соискатели вправе включить в состав заявки дополнительную информацию и 

документы по проекту в виде файлов в формате PDF. 

3.5.Не допускаются к участию в конкурсе проекты, направленные на финансирование 

деятельности организаций и учреждений как таковых, в том числе на покрытие затрат 

организаций и учреждений на ремонт помещений, формирование имущества, создание 

фондов и финансирование деятельности органов управления и надзора организаций. 

 

 

4. Сроки приема и порядок рассмотрения заявок 

4.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются в следующие сроки: 

- с 21 июня по 30 июля – проекты, реализация которых начинается не ранее 01 октября. 

4.2. Прием заявок на участие в конкурсе завершается в 23.30 по московскому времени 30 

июля. Информация и документы, поступившие в Фонд после указанного времени, не 

учитываются и не рассматриваются, за исключением дополнительной информации и 

документов, которые запрошены Фондом у Соискателя. 

4.3. Информация о поступивших в Фонд заявках на участие в конкурсе размещается на 

Интернет – портале Фонда не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявки. 

4.4. Не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания приема заявок на интернет-

портале Фонда публикуется информация о заявках, которые признаны 

соответствующими настоящему Положению, допускаются к участию в конкурсе и 

направляются на независимую экспертизу. 

4.5. Заявки на участие в конкурсе, дополнительная информация и документы, 

представленные Соискателями, рассматриваются с учетом мнения независимых 

экспертов, входящих в состав комиссии Фонда, состоящей из независимых 

специалистов и сотрудников Фонда. 



4.6. Решения о поддержке проектов, объемах денежных средств, предоставляемых в форме 

гранта по каждому из проектов, принимаются в период с 31 июля по 14 сентября.  

4.7. При определении победителей конкурса учитываются:  

- Степень доступности культурных благ, создание условий для создания культурной 

среды более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества, 

создание наиболее благоприятных условий для сохранения и понимания культурного 

наследия детям с особенностями в развитии, детям-инвалидам, детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, а также иным нуждающимся детям; 

- Общественная значимость проекта, охват целевой аудитории проекта; 

- Реалистичность и обоснованность целей и задач проекта, четкость изложения плана 

реализации проекта; 

- Новизна и оригинальность идей, положенных в основу проекта; 

 - Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и ожидаемых 

результатов, реалистичность и обоснованность планируемых расходов на реализацию 

проекта; 

 - География проекта; 

- Собственный вклад Соискателя в финансирование проекта, объем средств, вклад в 

финансирование проекта партнеров Соискателя; 

- Поддержка Проекта со стороны профессиональных объединений, ассоциаций, 

образовательных, общественных и некоммерческих организаций; 

- Наличие у Соискателя опыта реализации подобных проектов, соответствие опыта и 

компетенций команды проекта планируемой деятельности; 

- Перспективы дальнейшего развития проекта; 

- Информационная открытость Соискателя, его активность в средствах массовой 

информации, в сети интернет, в социальных сетях. 

4.8. Информация о результатах конкурса размещается 15 сентября на интернет-портале 

Фонда - www.anastasiafond.ru. 

5. Порядок заключения договоров на предоставление гранта 

 

5.1. Финансирование проектов, признанных победителями конкурса, осуществляется на 

основании договоров о предоставлении гранта (далее – «Договор гранта»). 

5.2. Соискателям, чьи проекты признаны победителями конкурса, направляются 

уведомления, в которых указывается перечень документов, необходимых для 

заключения Договора гранта, и срок, в течение которого эти документы должны быть 

представлены в Фонд. 

5.3. Если в течение 14 календарных дней с момента направления уведомления, Соискатель 

не представит необходимые для заключения Договора гранта документы, договор с 

Соискателем не заключается, а проект считается отклоненным. 

5.4.Договор гранта, заключаемый Фондом с победителем конкурса (далее – 

«Грантополучатель»), должен предусматривать: 

- название проекта, цель проекта и комплекс мероприятий, составляющих проект; 

- срок и этапы реализации проекта; 

- размер гранта, условия и порядок его предоставления; 

- смету расходов на реализацию проекта с распределением гранта по видам расходов; 

- порядок осуществления контроля за использованием гранта, в том числе состав, 

порядок и сроки предоставления Грантополучателем Отчета о целевом использовании 

гранта.  

5.5. Гранты перечисляются в валюте договора на расчетные счета победителей конкурса в 

соответствии с Договором гранта. 

 



6. Отчет о целевом использовании гранта 

6.1. Грантополучатель в срок, установленный Договором гранта, должен предоставить 

Фонду Отчет. 

6.2.Отчет должен содержать информацию об итогах реализации проекта и финансовый 

отчет, подтверждающий целевое использование гранта. 

6.3. К Отчету должны быть приложены копии платежных и иных первичных документов, 

подтверждающих фактически произведенные расходы, и реестр прилагаемых к Отчету 

документов. 

6.4.Копии первичных финансовых документов должны быть заверены Грантополучателем 

и сопровождаются пояснениями на русском языке. 

6.5.Грантополучатель обязан возвратить Фонду неиспользованную в ходе реализации 

проекта части гранта, если таковая сумма имеется. 

6.6. Фонд утверждает Отчет при условии, что предоставленные Грантополучателем 

документы и материалы соответствуют условиям Договора гранта и подтверждают 

реализацию проекта, достижение его целей, а также целевое использование гранта. 

6.7.Обязательства Грантополучателя по Договору гранта считаются исполненными с 

момента утверждения Отчета Фондом.  

6.8.Об утверждении Отчета фонд извещает получателя гранта письменно. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Подачей заявки на участие в конкурсе Соискатель разрешает Фонду использование всей 

представленной в заявке информации в аналитических и научных целях, а также 

обработку персональных данных лиц. Упомянутых в заявке. 

7.2. Соискатель несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 

направленных Фондом по адресу электронной почты, указанному в заявке на 

предоставление гранта. 

7.3.Фонд не дает пояснений о причинах отказа в предоставлении гранта, в том числе не 

сообщает сведения об оценках и выводах экспертов. 

7.4.Фонд не возмещает расходы, понесенные Соискателем в связи с участием в конкурсе. 

7.5.Фонд организует и проводит мониторинг проектов, на реализацию которых 

предоставлены гранты, и оценку общественно-полезных результатов реализации 

проектов. 

7.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его публикации на Интернет – 

портале Фонда.  


