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1. Общие условия отбора организаций  

1.1. Настоящая Документация определяет порядок проведения процедур 

отбора организаций в целях поддержки проектов по созданию (производству) и 

размещению (распространению) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и 

духовно-нравственных ценностей, в том числе среди молодежи (далее – отбор 

организаций), включая сроки проведения отбора, требования к участникам 

отбора, форме и содержанию заявок, правила рассмотрения и оценки заявок 

участников отбора, а также порядок информирования о результатах его 

проведения.  

1.2. В настоящей Документации используются следующие сокращения 

и определения.  

Заявка — комплект документов Участника, подаваемый и заполняемый в 

соответствии с требованиями, указанными в настоящей Документации. 

Проект — описание комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на формирование результата в виде создания (производства) и 

размещения (распространения) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть Интернет) контента, направленного на укрепление 

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в том числе среди 

молодежи в рамках определенного срока и бюджета. 

Сайт — официальный сайт АНО «ИРИ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: ири.рф. 

Участник — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

подавший Заявку. 

Исполнитель — юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, с которым заключается договор на создание (производство) и 

размещение (распространение) контента. 

Иные термины и определения используются в настоящей Документации 

в значениях, определенных документами АНО «ИРИ», законодательством 

Российской Федерации. 
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1.3. Отбор организаций не является закупочной процедурой  

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».  

На проводимый в соответствии с настоящей Документацией отбор 

организаций не распространяются положения статей 447–449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

1.4. АНО «ИРИ» вправе в любое время до заключения договора  

с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем отказаться от его 

заключения без возмещения Участнику каких-либо расходов, убытков или 

ущерба, понесенных им в связи с таким отказом. 

1.5. АНО «ИРИ» вправе публиковать (размещать) в сети «Интернет» 

информацию об Участнике, подаваемой Заявке, а также иную информацию об 

Участнике, связанную с проведением отбора организаций.  

1.6. АНО «ИРИ» вправе в любое время внести изменения в настоящую 

Документацию, а также изменить сроки отбора организаций без 

предварительного уведомления. 

1.7. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой  

и подачей Заявки.  

АНО «ИРИ» не компенсирует Участникам какие-либо расходы, связанные 

с подготовкой и подачей Заявки. 

1.8. Заключение договора по результатам отбора организаций влечет 

обязанность Исполнителей вести раздельный (бухгалтерский) учет и отражать в 

нем расходные операции в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также предоставлять по запросу правоохранительных, иных 

контролирующих органов или АНО «ИРИ» любые необходимые документы и 

информацию, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, в том числе 
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первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую факт выполнения 

работ и оказания услуг и расходы, связанные с их выполнением (оказанием). 

1.9. В рамках реализации Проекта весь Контент подлежит согласованию с 

АНО «ИРИ» на всех этапах его создания (производства) и размещения 

(распространения) в сети Интернет в порядке, определенном настоящей 

Документацией и иными документами АНО «ИРИ». 

1.10. При заключении договора с АНО «ИРИ» на реализацию Проекта 

указанный договор будет содержать обязательство Исполнителя передать  

по требованию АНО «ИРИ» и (или) Федерального агентства по делам молодежи, 

простую (неисключительную) лицензию на созданный контент, с правом 

сублицензирования третьим лицам. Такое требование может быть предъявлено в 

течение всего срока действия исключительного права. 

1.11. Заявки принимаются с 4 марта 2022 года по 15 марта 2022 года 

включительно.  

 

2. Требования к Участникам  

2.1. Участник должен соответствовать следующим обязательным 

требованиям:  

2.1.1. Участник должен быть зарегистрирован в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты подачи 

Заявки; 

2.1.2. отсутствие проведения в отношении Участника проекта процедур 

ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на дату подачи и рассмотрения Заявки;  

2.1.3. отсутствие приостановления деятельности Участника в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи и рассмотрения Заявки; 

2.1.4. отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), ведение которых осуществляется федеральным исполнительным 
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органом власти в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

информации об Участнике, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа Участника – юридического лица; 

2.1.5. отсутствие на дату подачи Заявки и его рассмотрения претензионно-

исковой работы АНО «ИРИ», связанной с неисполнением Участником 

договорных обязательств перед АНО «ИРИ» и (или) нецелевым расходованием 

средств, за исключением случаев, когда неисполнение договорных обязательств 

стало следствием действий (бездействий) АНО «ИРИ»; 

2.1.6. отсутствие между Участником и АНО «ИРИ» конфликта интересов. 

2.2. Участник отбора организаций при подаче Заявки должен проявлять 

добросовестность. 

Рабочая группа при установлении факта недобросовестного поведения 

Участника вправе отклонить его Заявку и не принимать к рассмотрению другие 

Заявки, поданные этим же Участником.  

Под недобросовестным поведением Участника отбора проектов 

понимается, включая, но не ограничиваясь, такое поведение, которое направлено 

на затягивание и срыв Отбора проектов, подачу Заявки без реального намерения 

реализовать Проект и (или) заключить договор по итогам проведения Отбора 

организаций, неоднократная подача аналогичных Заявок одним Участником, 

иные действия. 

2.3. У Участника должен быть подтвержденный опыт работы по 

созданию (производству) контента по направлениям: 

- «Видеоконтент»; 

- «Контент в блогосфере»; 

- «Мультиформатный (мультиплатформенный) контент» (не менее чем два 

формата реализации контента и не менее чем две различные платформы 

потребления; 

- «Специальные интернет-проекты в СМИ»; 

- «Программные продукты».  
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3. Срок реализации проектов  

3.1. Проекты Исполнителей должны быть реализованы  

не позднее 31 декабря 2022 года. Конкретные сроки создания (производства) и 

размещения (распространения) проектов определяются АНО «ИРИ» по 

согласованию с Исполнителями. 

 

4. Порядок предоставления разъяснений положений Документации 

4.1. Участник вправе в любое время направить запрос, касающийся 

порядка проведения отбора организаций, по электронной почте на адрес: 

content@iri.center. 

4.2. Указанный запрос должен содержать наименование организации, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

реквизиты, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного 

действовать от имени Участника, а также адрес электронной почты, по которому 

должен быть направлен ответ на запрос. 

4.3. При отсутствии в запросе сведений, указанных в пункте 4.2 

настоящей Документации, запрос остается без рассмотрения. 

4.4. Разъяснения положений настоящей Документации направляются в 

форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в запросе 

на разъяснения положений Документации. 

4.5. АНО «ИРИ» вправе принять решение об оставлении запроса 

без рассмотрения и (или) ответа. 

 

5. Порядок подачи, требования к содержанию, форме,  

оформлению и составу Заявки  

5.1. Заявка Участника должна быть подана в электронном виде и 

направлена на электронную почту otbor2022@iri.center. К Заявке должны быть 

приложены сканированные образы документов, предусмотренные настоящей 

Документацией, презентация Проекта (при наличии), информация о 

руководителе, опыте работы и команде проекта.  

mailto:content@iri.center
mailto:otbor2022@iri.center
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Заявки на бумажном носителе не принимаются. 

5.2. Заявка Участника, а также иные документы должны быть составлены 

на русском языке и включать следующие документы:  

5.2.1. анкету Участника по форме Приложения № 1 к настоящей 

Документации; 

5.2.2. презентацию Участника в свободной форме в формате pdf (при 

наличии); 

5.2.3.  согласие на обработку персональных данных по форме  

Приложения № 5 к настоящей Документации; 

5.2.4. согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» 

информации об Участнике, о подаваемой Заявке, иной информации об Участнике, 

связанной с проведением Отбора организаций по форме Приложения № 6 к 

настоящей Документации; 

5.2.5. информация о руководителе и команде Участника по форме 

Приложения № 2 к настоящей Документации, в том числе: 

- информация о руководителе Участника (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)), опыт реализации аналогичных проектов, ссылка на информацию 

о реализованных проектах, размещенных (распространенных) в сети Интернет); 

– информация о команде Участника (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)), должность, опыт реализации аналогичных проектов, ссылка на 

информацию о проектах, размещенных (распространенных) в сети Интернет).  

5.3. Заявка, не содержащая какого-либо раздела в анкете Проекта, 

предусмотренного Приложениями № 1 и № 2 к настоящей Документации, 

рассматриваться не будут. Заявки не рецензируются и не возвращаются. 

5.4. К Заявке могут быть приложены иные документы, которые, по 

мнению Участника, могут иметь значение для принятия решений при оценке 

Заявки (синопсисы и т. д.), в том числе сведения об имеющихся ресурсах, 

содержащие информацию о наличии специального оборудования, техники, в том 

числе по договорам аренды, договорам оказания услуг и т. д. 
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5.5. Все файлы Заявки должны быть упакованы в ZIP-архив, иметь 

наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание 

данного файла. 

5.6. Участник по собственной инициативе вправе в любой момент до 

принятия решения АНО «ИРИ» отозвать свою Заявку. 

5.7. Участник может подать одну Заявку.  

 

6. Запрос документов и доработка заявок, основания для отклонения 

заявок 

6.1. АНО «ИРИ» обеспечивает защищенность и конфиденциальность 

сведений, содержащихся в заявках. 

6.2. АНО «ИРИ» вправе запрашивать разъяснения или требовать 

документы, касающиеся полученной Заявки.  

6.3. Заявка Участника отклоняется в случае несоответствия Участника 

требованиям, установленным в настоящей Документации.  

6.4. Об отклонении Заявки Участник уведомляется по электронной почте.  

 

7. Порядок рассмотрения и оценки заявок и определения победителей  

7.1. Все Заявки, за исключением отклоненных, направляются Рабочей 

группой АНО «ИРИ» для рассмотрения и оценки в Рабочую группу Конкурсного 

комитета.  

7.2. Оценка Заявок проводится Рабочей группой Конкурсного комитета по 

следующим критериям: 

- состав команды Участника; 

- опыт работы команды Участника; 

- количество ранее реализованных проектов; 

- социальный эффект от ранее реализованных проектов. 

7.3. Рабочая группа Конкурсного комитета по результатам оценки 

поступивших заявок формирует перечень Исполнителей.  
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7.4. Перечень Исполнителей утверждается протоколом заседания Рабочей 

группы Конкурсного комитета, который подписывается Председателем Рабочей 

группы Конкурсного комитета и Секретарем Рабочей группы Конкурсного 

комитета. 

7.5. Исполнители уведомляются АНО «ИРИ» о включении в перечень 

Исполнителей посредством электронной почты не позднее 1 (одного) рабочего 

дня со дня утверждения такого перечня Рабочей группой Конкурсного комитета. 

 

8. Порядок отбора Проектов 

8.1. Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения  

от АНО «ИРИ» уведомления, указанного в пункте 7.5 настоящей Документации, 

должен подать в АНО «ИРИ» не менее 5 (Пяти) заявок с проектами.  

8.2. Заявки с проектами должны быть поданы в электронном виде через 

специальный раздел на Сайте.  

Заявки на бумажном носителе не принимаются. 

8.3. Заявки с проектами принимаются по следующим направлениям: 

8.3.1. «Контент в блогосфере»; 

8.3.2. «Мультиформатный (мультиплатформенный) контент» (не менее чем 

два формата реализации контента и не менее чем две различные платформы 

потребления; 

8.3.3. «Специальные интернет-проекты в СМИ»; 

8.3.4. «Программные продукты»; 

8.3.5. «Видеоконтент». 

8.4. Предлагаемый к созданию (производству) контент должен быть 

направлен на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей, в том числе среди молодежи, а также на поддержание социально – 

экономических значимых тематик, противодействие распространению 

недостоверной информации в социальных сетях, мессенджерах и иных средствах 

электронной коммуникации сети «Интернет».  

8.5. Приоритет отдается проектам: 
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— с максимально короткими сроками (циклами) создания (производства) 

и размещения (распространения). 

8.6. Заявка Исполнителя должно содержать:  

8.6.1. презентацию Проекта в свободной форме в формате pdf (при 

наличии); 

8.6.2. бизнес-план реализации Проекта, составленный по форме 

и в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 4 к настоящей 

Документации. 

8.7. Требования к проектам (в том числе к описанию Проекта, презентации 

Проекта (при наличии)) указаны в Приложении № 3 к настоящей Документации. 

8.8. Заявки с проектами рассматриваются и оцениваются Рабочей группой 

АНО «ИРИ» по следующим критериям: 

– содержание Проекта; 

– маркетинг и опыт команды Проекта; 

– эффект от реализации Проекта; 

– соответствие бизнес-плана реализации Проекта поданной заявке. 

8.9. По результатам рассмотрения и оценки заявок с проектами Рабочей 

группой АНО «ИРИ» формируется перечень проектов, рекомендуемых к 

реализации, который передается в Рабочую группу Конкурсного комитета  

АНО «ИРИ».  

8.10. Рабочая группа Конкурсного комитета рассматривает полученные  

от АНО «ИРИ» перечень проектов, рекомендуемых к реализации, и утверждает 

списки проектов для поддержки по созданию (производству) и размещению 

(распространению) в сети Интернет контента, по каждому направлению.  

8.11. В ходе формирования указанных списков Рабочая группа Конкурсного 

комитета вправе: 

− пересмотреть списки проектов (включая исключение Проекта), 

сформированные по результатам их рассмотрения и оценки Рабочей группой  

АНО «ИРИ»; 



11 

− предложить уменьшить стоимость Проекта при наличии 

сомнений/замечаний/вопросов об/по/к обоснованности расходов, включенных 

в раздел Заявки «Бизнес-план реализации проекта»; 

− предложить осуществить частичную поддержку Проекта. 

8.12. Списки проектов Исполнителей для реализации утверждаются 

протоколом заседания Рабочей группы Конкурсного комитета, который 

подписывается Председателем Рабочей группы Конкурсного комитета и 

Секретарем Рабочей группы Конкурсного комитета. 

 

9. Заключение договора 

9.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 05.02.2021 г. № 14н  «Об утверждении Порядка выставления 

и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи», заключение договора и последующий обмен документами 

осуществляется путем подписания усиленной квалифицированной электронной 

подписью договора, составленного в виде электронного документа.   

Заключение договора в простой письменной форме допускается 

при отсутствии технической возможности заключения договора 

с использованием средств электронной цифровой подписи. 

9.2. Для заключения Договора Исполнителем должны быть представлены 

следующие документы и материалы:  

9.2.1. Копии учредительных документов (в последней редакции) 

(для юридических лиц):  

– Устав (при наличии); 

– Учредительный договор (при наличии); 
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– решения о внесении изменений в учредительные документы (в случае, 

если были внесены изменения в учредительные документы). 

9.2.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени Участника – юридического лица (заверенная уполномоченным 

лицом Участника или нотариально заверенная копия решения о назначении или 

об избрании физического лица на должность руководителя, а также копия приказа 

о назначении физического лица на должность руководителя, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника 

без доверенности), в случае, если сведения, указываемые при подаче Заявки в 

отношении лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица без 

доверенности, отличаются от сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. В случае если 

от имени Участника (юридического лица) действует иное лицо – заверенная 

уполномоченным лицом Участника или нотариально заверенная копия 

доверенности на осуществление действий от имени Участника, составленная по 

форме Приложения № 7 к настоящей Документации.  

9.3. Проект договора с учетом согласованных параметров реализации 

Проекта направляется АНО «ИРИ» в адрес Участника.   

9.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от АНО «ИРИ» 

проекта договора Исполнитель обязан подписать договор со своей стороны  

и направить подписанный договор в адрес АНО «ИРИ». 

9.5. В случае если Исполнителем без уважительных причин не исполнены 

требования пункта 9.4 настоящей Документации, он признается уклонившимся  

от заключения договора, результаты отбора организаций считаются 

недействительными в указанной части. 
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Приложение № 1 

к Документации отбора организаций 

от «03» марта 2022 г. 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
 

№ Наименование Сведения об Участнике  

1.  

Полное наименование организации либо фамилия, имя 

и отчество (при наличии) Участника — индивидуального 

предпринимателя 

 

2.  
Сокращенное наименование организации (для юридических 

лиц) 
 

3.  ОГРН/ОГРНИП  

4.  ИНН (для юридических лиц)  

5.  КПП (для юридических лиц)  

6.  
Дата регистрации организации / индивидуального 

предпринимателя 
 

7.  
Адрес (местонахождение) / место жительства 

(для индивидуального предпринимателя) 
 

8.  
Фактическое местонахождение организации / 

индивидуального предпринимателя 
 

9.  
Адрес для направления организации / индивидуальному 

предпринимателю юридически значимых сообщений 
 

10.  
Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя 

организации 
 

11.  
Сведения о представителях (фамилия, имя и отчество [при 

наличии]) 
 

12.  
Адрес электронной почты организации / индивидуального 

предпринимателя 
 

13.  Контактный телефон  

14.  Система налогообложения организации  

15.  
Имеется ли необходимость получить аванс 

при финансировании проекта: да/нет 
 

16.  

Банковские реквизиты:  

1. Расчетный счет 

2. Банковский идентификационный код (БИК)  

3. Название банка 

4. Корреспондентский счет 

5. Лицевой счет в УФК (при наличии) 

6. Наименование территориального органа Федерального 

казначейства (при наличии) 

 

17.  
Имеется ли удостоверение национального фильма (УНФ) или 

планируется ли получение УНФ 
 

 

«___» _____________ 20__ г.                   ____________/_____________           
          (подпись)       (расшифровка)

            М.П.1  

  

 
1 При наличии печати. 



Приложение № 2 

к Документации отбора организаций 

от «03» марта 2022 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ И КОМАНДЕ УЧАСТНИКА  
 

I. Информация о руководителе проекта 

 
1. Руководитель проекта ____________________________________________________________________________________  

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

2. Информация о ранее 

реализованном(ых) проекте(ах) 

Ссылка на ранее реализованный проект в сети Интернет или 

информацию о нем  

Роль в ранее 

реализованном проекте 

Год начала и окончания участия в 

проекте 

1)    

2)    

……    

 

II. Информация о команде проекта 

1. 

 

_________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________________  
(указывается роль в Проекте) 

Информация о ранее реализованном(ых) проекте(ах) Ссылка на проект в сети Интернет или 

информацию о нем  

Роль в проекте Год начала и окончания участия в 

проекте 

1)    

2)    

……    

2. 

 

_________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________________  
(указывается роль в Проекте) 

Информация о ранее реализованном(ых) проекте(ах) Ссылка на проект в сети Интернет или 

информацию о нем  

Роль в ранее 

реализованном проекте 

Год начала и окончания участия в 

проекте 

1)    

2)    

……    



Приложение № 3 

к Документации отбора организаций 

от «03» марта 2022 г. 

 

Требования к проектам 

 

1. Проект (в том числе описание Проекта и презентации проекта  

в формате pdf (при наличии)) должен в обязательном порядке: 

1.1. соответствовать требованиям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, 

требования об ограничении демонстрации курения табака, употребления 

алкогольной продукции и использования ненормативной лексики; запрет 

пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

запрет пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганды экстремистской 

деятельности и использования экстремистских материалов; порнографии; 

отсутствие информации, выражающейся в неприличной форме, которая 

оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное 

неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам 

Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, 

осуществляющим государственную власть в Российской Федерации; 

1.2. быть вновь созданным, обладать творческим своеобразием 

и выразительностью и быть направлен на укрепление гражданской идентичности 

и духовно-нравственных ценностей, в том числе среди молодежи, а также на 

поддержание социально – экономических значимых тематик, противодействие 

распространению недостоверной информации в социальных сетях, мессенджерах 

и иных средствах электронной коммуникации сети «Интернет»; 

1.3. в части запрашиваемого финансирования (бизнес-плана реализации 

проекта) не должен финансироваться за счет средств федерального, 

регионального и/или местного бюджетов. 

2. Требования к тематике контента: на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей, в том числе среди молодежи, а 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=ACA320E92D979172A7234816D74CA8E4&req=doc&base=LAW&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=8483&REFDOC=342372&REFBASE=LAW&stat=refcode=16876;index=9990&date=14.01.2020
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также на поддержание социально – экономических значимых тематик, 

противодействие распространению недостоверной информации в социальных 

сетях, мессенджерах и иных средствах электронной коммуникации сети 

«Интернет». 

2.1. Требования к контенту: 

— контент ранее в сети Интернет не размещался и не обнародовался; 

— ни контент в целом, ни какая-либо из его частей или элементов контента 

не будут посягать и/или нарушать законные права третьих лиц, включая права 

собственности, авторские, смежные, патентные права, права на товарный знак, 

личные неимущественные права и иные права, а также не будут содержать 

материалов, не соответствующих требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

– ни контент в целом, ни какая-либо из его частей или элементов контента 

не будут посягать и/или нарушать законные права третьих лиц, включая права 

собственности, авторские, смежные, патентные права, права на товарный знак, 

личные неимущественные права и иные права, а также не будут содержать 

материалов, не соответствующих требованиям законодательства Российской 

Федерации 

— контент не будет содержать интегрированных спонсорских материалов, 

рекламных материалов, за исключением интегрированных спонсорских и 

рекламных материалов, включение в контент которых было согласовано  

с АНО «ИРИ».  

3. Требования к интернет-ресурсам для размещения контента (для всех 

вариантов реализации контента): не должны быть включены  

в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет  

и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, 

содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено. 
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4. Место производства контента: Российская Федерация. Допускается 

создание (производство) Контента на территории иностранного государства, если 

такая необходимость обусловлена концепцией Проекта. 
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Приложение № 4 

к Документации отбора организаций 

от «03» марта 2022 г. 

 

Форма бизнес-плана реализации проекта 

 
1. Оплата Труда 

Описание 

категории 

Цена, 

руб. 

Кол-во 

единиц 
Единица измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

      

Месяц/сутки/час/смена/выпуск (эпизод, 

серия)/фотосессия/лонгрид/шт./аудиотрек/ 

пост/подкаст 

  

          

Комментарий: 

Итого по статье № 1   

2. Аренда, приобретение специализированного оборудования, инвентаря, приобретение 

расходной техники и сопутствующие расходы  

Описание 

категории 

Цена, 

руб. 

Кол-во 

единиц 
Единица измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

      Месяц/сутки/час/смена/шт.   

          

Комментарий: 

Итого по статье № 2   

3. Командировочные расходы 

Описание 

категории 

Цена, 

руб. 

Кол-во 

единиц 
Единица измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

      Шт./сутки   

          

Комментарий: 

Итого по статье № 3   

4. Транспортные расходы 

Описание 

категории 

Цена, 

руб. 

Кол-во 

единиц 
Единица измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

      Поездка/сутки   

          

Комментарий: 

Итого по статье № 4   

5. Расходы на производство контента 

Описание 

категории 

Цена, 

руб. 

Кол-во 

единиц 
Единица измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

      

Месяц/сутки/час/смена/выпуск (эпизод, 

серия)/фотосессия/лонгрид/шт./аудиотрек/ 

пост/подкаст 

  

          

Комментарий: 

Итого по статье № 5   
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6. Разработка и поддержка программного обеспечения, информационных систем и иные 

аналогичные расходы 

Описание 

категории 

Цена, 

руб. 

Кол-во 

единиц 
Единица измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

      Месяц/сутки/час/смена/шт.   

          

Комментарий: 

Итого по статье № 6   

7. Расходы на проведение мероприятий по продвижению 

Описание 

категории 

Цена, 

руб. 

Кол-во 

единиц 
Единица измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

      
Месяц/сутки/выпуск (эпизод, серия)/ 

шт./показ/публикация/интеграция 
  

          

Комментарий: 

Итого по статье № 7   

8. Приобретение лицензий, авторские выплаты 

Описание 

категории 

Цена, 

руб. 

Кол-во 

единиц 
Единица измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

      

Месяц/выпуск (эпизод, 

серия)/шт./лицензия/ 

минута/архив 

  

          

Комментарий: 

Итого по статье № 8   

9. Прибыль 

Описание 

категории 

Цена, 

руб. 

Кол-во 

единиц 
Единица измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

      Проект   

          

Комментарий: 

Итого по статье № 9   

10. Общестудийные расходы 

Описание 

категории 

Цена, 

руб. 

Кол-во 

единиц 
Единица измерения 

Общая 

стоимость, руб. 

      
Месяц/сутки/час/смена/выпуск  

(эпизод, серия)/шт. 
  

          

Комментарий: 

Итого по статье № 10   
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Требования к бизнес-плану реализации проекта 

 

1.  Бизнес-план реализации Проекта (далее – Бизнес-план) должен 

соответствовать следующим критериям: 

1.1. обоснованность планируемых расходов; 

1.2. соотношение планируемых расходов и ожидаемых результатов; 

1.3. подробность Бизнес-плана; 

1.4.  соответствие стоимости статей расходов рыночным ценам 

по аналогичным категориям товаров/работ/услуг. 

2. Бизнес-план должен соответствовать содержательной части Проекта. 

При изменении содержательной части Проекта необходимо провести 

корректировку Бизнес-плана. 

3. В Бизнес-план должны быть включены расходы, непосредственно 

связанные с реализацией Проекта. Допускается включение следующих видов 

расходов: 

3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

3.2. командировочные расходы; 

3.3. транспортные расходы; 

3.4. услуги по созданию контента (в том числе предоставляемые третьими 

лицами) на всех этапах создания; 

3.5. аренда и (или) приобретение оборудования, используемого 

исключительно при создании контента; 

3.6. лицензии, авторские выплаты; 

3.7. разработка и (или) поддержка программного обеспечения, 

информационных систем; 

3.8. расходы на проведение мероприятий по продвижению; 

3.9. общестудийные, связанные с реализацией Проекта (оплата труда 

административно-управленческого персонала, канцтовары, услуги связи, 

почтовые услуги, курьерские услуги и т.п.). 

4.  Все стоимостные и ценовые значения в Бизнес-плане должны быть 

указаны в российских рублях, без включения любых налоговых начислений 
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в стоимости (за исключением расходов на оплату труда и договоров гражданско- 

правового характера, заключаемых с физическими лицами). 

5.  В случае если Участник является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС), необходимо выбрать соответствующую систему 

налогообложения (основная система налогообложения) в разделе 

«Организация/ИП». При этом все статьи расходов в Бизнес-плане заполняются 

без учета НДС, размер налога рассчитывается и добавляется автоматически 

к итоговой стоимости проекта. 

6. По каждому виду затрат (статье расходов) в Бизнес-плане должны быть 

указаны комментарии. 

7.  Все разделы Бизнес-плана обязательны к заполнению. 

Не допускается оставлять любой раздел Бизнес-плана незаполненным. В случае 

отсутствия необходимости заполнения какого-либо раздела в форме Бизнес-

плана, в графе «Наименование категории» указывается «расход 

не запланирован», в остальных графах проставляется «0». 

8. Общие требования к составлению Бизнес-плана: 

8.1. Бизнес-план должен содержать описание, раскрывающее указанные 

расходы. Не допускается составление Бизнес-плана без комментариев. 

Комментарии могут носить общий характер, при этом необходимо указывать, что 

именно входит в указанные расходы. Дублирование названия расхода 

в комментарии не допускается. 

8.2. В случае выбора единицы измерения «смена» в комментарии к статье 

необходимо указать продолжительность смены в часах или минутах 

(продолжительность съемок не должна превышать срок реализации проекта). 

8.3. Группировка оборудования, в том числе аренда комплектов без 

указания стоимости каждого отдельного оборудования в нем, допускается, при 

этом необходимо разделить разные типы оборудования на отдельные расходы. 

8.4. При выборе узкоспециализированного канала продвижения 

необходимо обосновать целесообразность выбранного способа продвижения 

в комментарии к статье. 
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8.5. Необходимо указывать конкретные паблики (блогеров, СМИ и т.д.) при 

условии выбора такого инструмента продвижения. 

8.6. Необходимо указывать количество лицензионных объектов (музыка, 

видео, фото и т.д.). 

8.7. Сумма по статье «Прибыль» не должна превышать 15 % от суммы 

остальных статей Бизнес-плана. В случае попытки внесения прибыли, 

превышающей 15 % от суммы остальных статей Бизнес-плана, система не 

позволит завершить заполнение Заявки и отправить ее на дальнейшее 

рассмотрение. 

8.8. Сумма по статье «Общестудийные расходы» не должна превышать 

10 % от общей стоимости Бизнес-плана, за исключением расходов, указанных 

в статьях «Общестудийные расходы» и «Прибыль». В случае попытки внесения 

общестудийных расходов, превышающих 10 % от общей стоимости Бизнес-

плана, за исключением расходов, указанных в статьях «Общестудийные 

расходы» и «Прибыль», система не позволит завершить заполнение Заявки 

и отправить ее на дальнейшее рассмотрение. 

9. Не допускается включать в Бизнес-план: 

9.1. расходы на приобретение транспортных средств, недвижимого 

имущества (включая земельные участки), расходы на капитальное 

строительство; 

9.2. расходы, связанные с предоставлением грантов; 

9.3. расходы на приобретение призов, подарков; 

9.4. расходы на приобретение продуктов питания с целью их реализации в 

виде материальной (благотворительной) помощи; 

9.5. расходы на выплаты денежных призов; 

9.6. отдельные статьи расходов, предусматривающие уплату налогов, 

применяющихся при упрощенной системе налогообложения, а также оплату 

пеней/штрафов по налогам и сборам; 

9.7. расходы, связанные с изготовлением полиграфической продукции, не 

должны превышать 0,5 % от общей стоимости Бизнес-плана; 
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9.8. расходы на сотрудников с одинаковыми должностями. В случае 

наличия таких сотрудников в комментариях необходимо указать их количество. 

9.9. расходы на продвижение при помощи программ и сайтов в целях 

накрутки просмотров пользователей. 

9.10. статьи расходов, предусматривающие продажу АНО «ИРИ» права 

использования созданного (произведенного) контента стоимостью, 

превышающей 1000 (одну тысячу) рублей 00 копеек за весь созданный 

(произведенный) контент.  

9.11. расходы, связанные с арендой офисных помещений и их 

обслуживанием. 

9.12. расходы, связанные с приобретением иностранной валюты, за 

исключением случаев, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также иных операций, определенных нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим 

организациям. 
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Приложение № 5 

к Документации отбора организаций 

от «03» марта 2022 г. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью субъекта персональных данных) 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», документ, удостоверяющий личность: 

________________________________________________________________________, 
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 

его органе) 

 

зарегистрирован___ по адресу: _____________________________________________, 

регистрируясь на официальном сайте Автономной некоммерческой организации 

«Институт развития интернета» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: ири.рф (далее – официальный сайт), даю согласие на обработку 

моих персональных данных Автономной некоммерческой организацией «Институт 

развития интернета» (ООО «Софтвоя» (ИНН: 7704386120 ОГРН: 5167746503040, адрес: 

121069, город Москва, Новинский б-р, д. 18 стр. 1, помещ. VIII комната 1), 

оказывающему АНО «ИРИ» услуги по использованию информационной системы, 

обеспечивающей процедуры подготовки и проведения отбора организаций в целях 

поддержки проектов по созданию (производству) и размещению (распространению) в 

сети Интернет контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и 

духовно-нравственных ценностей, в том числе среди молодежи (далее – Отбор 

организаций), доступ к которой осуществляется через официальный сайт (далее – 

Оператор), а также экспертам и иным лицам, которым АНО «ИРИ» передает 

персональные данные в целях осуществления процедур, проводимых в рамках Отбора 

организаций. 

Целью обработки персональных данных является осуществление деятельности, 

связанной с подготовкой и проведением Отбора организаций в соответствии с актами 

АНО «ИРИ» (включая обеспечение пользователю возможности заполнения и (или) 

подачи Заявки на участие в Отборе организаций, а также оперативного получения 

информации о рассмотрении таких Заявок; другой информации, связанной 

с подготовкой и проведением Отбора организаций, в том числе реализацией проектов, 

подписанием договоров). 

Перечень персональных данных, которые могут обрабатываться  

в соответствии с настоящим согласием:  

• фамилия, 

• имя, 

• отчество,  

• пол,  

• дата рождения,  

• сведения о текущей и предыдущей трудовой деятельности,  

• номер(а) контактного(ых) телефона(ов),  

• адрес электронной почты и иные контактные данные,  

• паспортные данные, 

https://ири.рф/
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• адрес места жительства,  

• сведения об образовании, а также иные персональные данные, в том числе в 

составе медиафайлов, вносимые мной в информационную систему, обеспечивающую 

процедуру подготовки и проведения Отбора организаций, доступ к которой 

осуществляется через официальный сайт (далее – информационная система). 

Настоящее согласие предоставляется на автоматизированную, а также  

без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 

а именно на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокировку, 

уничтожение всех персональных данных, необходимых для указанных в настоящем 

согласии целей обработки. 

Настоящее согласие выдано бессрочно. Отзыв настоящего согласия производится 

в письменной форме путем направления соответствующего уведомления по адресам 

АНО «ИРИ» и Оператора. Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия 

достижение целей обработки персональных данных, указанных в настоящем согласии, 

станет невозможным. 

 

 

«___» _____________ 20__ г.                       ____________/______________/1 
             (подпись)                 (расшифровка) 

           

  

 
1 Подписание документа посредством внесения информации в электронные формы, размещенные на официальном сайте, информационную 
систему с использованием универсального идентификатора (адреса электронной почты) и пароля, признается электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, а также признание сочетания указанных 

идентификатора и пароля ключом простой электронной подписи (простая электронная подпись проверяется посредством доступа 
к информационной системе с использованием идентификатора и пароля – входа в «Личный кабинет» на официальном сайте). 
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Приложение № 6 

к Документации отбора организаций 

от «03» марта 2022 г. 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ (РАЗМЕЩЕНИЕ)  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

 

Наименование Участника (полное и сокращенное):__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ОГРН или ОГРНИП Участника:_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ИНН Участника:_____________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Участника или лица, действующего от 

имени Участника (например, единоличного исполнительного органа юридического 

лица): ____________________________________________________________________ 

Паспортные данные Участника или лица, действующего от имени Участника 

(серия, номер, кем и когда выдан): ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

подавая Заявку для участия в проводимом АНО «ИРИ» отборе организаций в 

целях поддержки проектов по созданию (производству) и размещению 

(распространению) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей, в том числе среди молодежи, (далее – Отбор организаций) 

_________________________ (наименование Участника) настоящим подтверждает свое 

согласие:  

• с условиями и порядком проведения Отбора организаций, которые 

установлены Документацией обора организаций, утвержденной Автономной 

некоммерческой организации «Институт развития интернета» и размещенной на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

• на признание Участника участником электронного взаимодействия, 

признание информации в электронной форме, внесенной Участником в электронные 

формы, размещенные на официальном сайте, информационную систему 

с использованием универсального идентификатора (адреса электронной почты) 

и пароля, электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью, а также на признание сочетания указанных 

Генеральному директору 

Автономной некоммерческой организации 

«Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») 

 

Гореславскому Алексею Сергеевичу 

 

от    
(должность Участника или представителя Участника (при наличии)) 

 
(полное наименование Участника / Ф.И.О. полностью Участника или представителя 

Участника) 
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идентификатора и пароля ключом простой электронной подписи (простая электронная 

подпись проверяется посредством доступа к информационной системе 

с использованием идентификатора и пароля – входа в «Личный кабинет» 

на официальном сайте); 

• на размещение информации и сведений, содержащихся в Заявке, 

для всеобщего сведения, а также иной информации об Участнике, связанной с 

проведением АНО «ИРИ» Отбора организаций на официальном сайте, других сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой 

информации. 

 

 

«___»___________20__г.                                       ____________/____________ 
                                                                                                             (подпись)               (расшифровка) 

                                                                                                                                      М.П.1 

 
1 При наличии печати 



28 

Приложение № 7 

к Документации отбора организаций 

от «03» марта 2022 г. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 
 

(Фирменный бланк Участника (при наличии) 

 

Доверенность  

 

Место совершения                Дата совершения 

 Настоящей доверенностью [наименование Участника] в лице [должность, 

Ф.И.О. полностью], действующего(ей) на основании [________] (далее – доверитель), 

поручает [Ф.И.О. полностью, паспортные данные лица], зарегистрированному (ой) по 

адресу: [__________] (далее – представитель), представлять интересы доверителя в процедуре 

проводимого Автономной некоммерческой организацией «Институт развития интернета» 

(далее – АНО «ИРИ») отбора организаций в целях поддержки проектов по созданию 

(производству) и размещению (распространению) в сети Интернет контента, направленного 

на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в том числе 

среди молодежи (далее – отбор организаций) с правом заключения по результатам указанного 

отбора организаций договора на создание (производство) и размещение (распространение) 

контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Для выполнения поручения представителю предоставляются следующие полномочия:1 

– подача заявки на участие в отборе организаций, внесение в нее изменений; 

– подача запросов о разъяснении документации отбора организаций, процедуры отбора 

организаций; 

– отзыв заявки на участие в отборе организаций; 

– подписание иных документов и совершение иных действий, необходимых 

для осуществления настоящего поручения. 

Доверенность выдана сроком на [вписать нужное]. 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам. 

 

Подпись представителя [образец подписи] удостоверяю. 

 
[Должность, подпись, Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать доверенности 

      в соответствии с законом и учредительными документами доверителя] 

М.П.2 

 

 
 

 
1 Если заключение договора в случае получения поддержки проекта будет осуществляться представителем, подавшим Заявку, в доверенности 
дополнительно указываются следующие полномочия: 

– подписание договора на создание (производство) и размещение (распространение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

контента по результатам отбора организаций.  
2 При наличии печати. 


