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1. Общие условия Конкурсного отбора Проектов 

 

Настоящая Документация подготовлена в соответствии с Положением по 

проведению Автономной некоммерческой организацией «Институт развития 

интернета» (далее — АНО «ИРИ») конкурсного отбора организаций для 

осуществления деятельности по созданию и размещению в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет контента, направленного на укрепление 

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди 

молодежи, утвержденного Правлением АНО «ИРИ» (Протокол заседания от 

05 декабря 2019 г. № 5). 

В настоящей Документации используются следующие сокращения 

и определения.  

Конкурсный отбор Проектов — конкурсный отбор организаций для 

осуществления деятельности по созданию и размещению в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет контента, направленного на укрепление 

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди 

молодежи. 

Заявка — комплект документов участника Конкурсного отбора 

Проектов, необходимый для участия в Конкурсном отборе Проектов, 

заполняемый в соответствии с требованиями, указанными в Документации о 

проведении Конкурсного отбора Проектов. 

Участник — юридическое лицо или физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, подавшее 

Заявку на участие в Конкурсном отборе Проектов (далее также — Участник). 

Проект — для целей настоящей Документации — описание (согласно 

Заявке) комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

формирование результата в виде создания и размещения в сети Интернет 

контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи в рамках определенного срока и 

бюджета. 
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1.1.  Конкурсный отбор Проектов проводится по направлению 

«Специальный проект в Интернет-СМИ» в соответствии с требованиями, 

указанными в Приложении № 1 настоящей Документации. 

1.2. Проводимый Конкурсный отбор Проектов 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», не являются запросами предложений или торгами по 

смыслу статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

На проводимый в соответствии с настоящей Документацией Конкурсный 

отбор Проектов не распространяются положения статей 447–449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

1.3. Конкурсный комитет вправе в любое время до окончания срока 

определения победителей отказаться от проведения Конкурсного отбора 

Проектов без возмещения Участникам каких-либо расходов, убытков или 

ущерба, понесенных ими в связи с таким отказом. 

1.4. Конкурсный комитет вправе в любое время до даты окончания 

срока подачи Заявок на участие в Конкурсном отборе Проектов внести 

изменения в Документацию. 

 В случае если изменения в Документацию вносятся менее чем за 3 (три) 

рабочих дня до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсном 

отборе Проектов, срок подачи Заявок на участие в Конкурсном отборе Проектов 

продлевается так, чтобы с даты размещения на Сайте изменений в 

Документацию до даты окончания срока подачи Заявок на участие в 

Конкурсном отборе Проектов этот срок составлял не менее 3 (трех) рабочих 

дней.  

1.5. Участник Конкурсного отбора Проектов, подающий Заявку, несет 

все расходы, связанные с ее подготовкой.  
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АНО «ИРИ» не компенсирует Участникам Конкурсного отбора Проектов 

какие-либо расходы, связанные с участием в Конкурсном отборе Проектов. 

1.6. Лимит денежных средств по направлению «Специальный проект в 

Интернет-СМИ» на дату проведения Конкурсного отбора Проектов составляет 

405 000 000 (четыреста пять миллионов) рублей 00 копеек. 

1.7. Оплата Работ и Услуг Исполнителя по созданию и/или размещению 

контента осуществляется АНО «ИРИ» за счет средств субсидии, 

предоставленной из федерального бюджета. В связи с этим заключение 

договора по результатам Конкурсного отбора Проектов влечет обязанность 

вести 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 первичную 

бухгалтерскую документацию, подтверждающую факт выполнения Работ и 

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

1.8. В соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального 

бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, показатели 

результативности предоставления субсидии измеряются в количестве 

просмотров контента, и, в случае недостижения значений показателей 

результативности (целевых показателей) предоставления субсидии, 

АНО «ИРИ» будет обязана возвратить полученные средства. В связи с этим для 

АНО «ИРИ» первостепенным является надлежащее выполнение Исполнителем 

обязательств по Продвижению контента, при этом сами по себе Производство 

и Размещение контента в сети Интернет без достижения показателей 

минимального охвата аудитории для АНО «ИРИ» ценности не имеют. 

1.9. По результатам проведения Конкурсного отбора Проектов могут 

быть отобраны несколько Проектов с условием о непревышении их суммарной 
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стоимости реализации лимиту денежных средств, указанному в пункте 1.6 

настоящей Документации. 

1.10. Дата начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на 

участие в Конкурсном отборе Проектов: 

 Дата начала срока подачи Заявок: 20 января 2020 года.  

Дата и время окончания срока подачи Заявок: 

— при подаче в электронной форме — 05 февраля 2020 года в 23 час. 

30 мин.; 

 — при подаче на бумажном носителе — 05 февраля 2020 года в 19 час. 

00 мин. 

Заявки, поступившие после окончания срока подачи Заявок, не 

рассматриваются и возвращаются лицу, подавшему Заявку (при наличии такой 

возможности). 

1.11. Порядок предоставления разъяснений положений 

Документации: 

1.11.1. Участник Конкурсного отбора Проектов или лицо, имеющее 

намерение подать Заявку, в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсном отборе Проектов 

вправе направить по адресу электронной почты concurs@iri.center запрос о 

разъяснениях положений Документации. 

1.11.2. Указанный запрос должен содержать наименование Заявителя (для 

юридического лица), фамилию, имя и отчество (для индивидуального 

предпринимателя), реквизиты Заявителя, фамилию, имя, отчество лица, 

уполномоченного действовать от имени Заявителя, а также адрес электронной 

почты, по которому должен быть направлен ответ на запрос. 

1.11.3. В отсутствие в запросе Заявителя сведений, указанных в пункте 

1.11.2. настоящей Документации, запрос остается без рассмотрения. 

1.11.4. Разъяснения положений Документации направляются 

в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в запросе 

Заявителя. 



7 

 

1.11.5. По решению Председателя Конкурсного комитета разъяснения 

положений Документации Конкурсного отбора Проектов размещаются на Сайте 

АНО «ИРИ» — конкурс.ири.рф. 

1.12. Срок рассмотрения заявок, принятия решения о выборе 

победителя(ей): 

1.12.1. Срок рассмотрения заявок и принятия решения о выборе 

победителя(ей) Конкурсного отбора Проектов — до 10 марта 2020 года. 

Указанный срок может быть продлен по решению Конкурсного комитета. 

2. Требования к участникам Конкурсного отбора Проектов 

2.1. Участник Конкурсного отбора Проектов должен быть 

зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Участник Конкурсного отбора Проектов должен соответствовать 

следующим обязательным требованиям:  

2.2.1. отсутствие проведения в отношении Участника Конкурсного 

отбора Проектов процедур ликвидации или банкротства в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на дату подачи 

Заявки; 

    2.2.2. неприостановление деятельности Участника Конкурсного отбора 

Проектов в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи Заявки; 

2.2.3. отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется федеральным 

исполнительным органом власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, информации об Участнике Конкурсного отбора 

Проектов, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа Участника Конкурсного отбора Проектов — 

юридического лица; 
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2.2.4. отсутствие в течение 2 (двух) лет до даты подачи Заявки фактов 

привлечения Участника Конкурсного отбора Проектов — индивидуального 

предпринимателя или лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа Участника Конкурсного отбора Проектов — 

юридического лица, к административной ответственности, предусмотренной 

статьями 13.15, 15.14 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации; 

2.2.5. отсутствие на момент проведения Конкурсного отбора Проектов и 

подведения его итогов претензионно-исковой работы АНО «ИРИ», связанной с 

неисполнением Участником Конкурсного отбора Проектов договорных 

обязательств перед АНО «ИРИ» и/или нецелевым расходованием средств, за 

исключением случаев, когда неисполнение договорных обязательств стало 

следствием действий (бездействий) АНО «ИРИ»; 

2.2.6. отсутствие в составе учредителей Участника Конкурсного отбора 

Проектов государственных органов и/или органов местного самоуправления; 

2.2.7. отсутствие между Участником отбора и АНО «ИРИ» конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

АНО «ИРИ», член Конкурсного комитета состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц — 

участников Конкурсного отбора, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — 

участниками Конкурсного отбора либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 
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усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 % 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % 

в уставном капитале хозяйственного общества.  

2.2.8. Наличие подтвержденной возможности размещения контента в 

Интернет-СМИ (Участник Конкурсного отбора Проектов является редакцией 

или учредителем сетевого издания или информационного агентства, в котором 

планируется размещать контент). 

2.3. При подаче Заявки на участие в Конкурсном отборе Проектов 

соответствующий участник должен проявлять добросовестность. 

Под недобросовестным поведением Участника Конкурсного отбора 

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

направлено на затягивание и срыв Конкурсного отбора Проектов, подача Заявки 

без реального намерения реализовать Проект и/или заключить договор по 

итогам проведения Конкурсного отбора Проектов, неоднократная подача 

аналогичных Заявок одним Участником, иные действия. 

 Рабочая группа при установлении факта недобросовестного поведения 

Участника вправе отклонить Заявку такого Участника и не принимать к 

рассмотрению другие Заявки, поданные этим же Участником. 

 

3. Порядок подачи, требования к содержанию, форме, оформлению 

и составу Заявки на участие в Конкурсном отборе Проектов 

3.1. Заявки, а также приложения и документы к ним предоставляются в 

период, указанный в пункте 1.10 настоящей Документации, путем заполнения 

электронной формы в личном кабинете на официальном сайте АНО «ИРИ» 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет — конкурс.ири.рф. 

Заявки на бумажном носителе принимаются в случае отсутствия технической 
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возможности приема заявок в электронном виде, о чем на Сайте размещается 

специальное уведомление.  

Заявки на бумажном носителе принимаются по адресу: 119146, г. Москва, 

Комсомольский просп., д. 32, кв. 2. 

В целях подачи Заявки Участники Конкурсного отбора Проектов 

регистрируются в личном кабинете на сайте конкурс.ири.рф 

(конкурс.ири.рф/user).  

3.2. Каждый Проект для участия в Конкурсном отборе Проектов 

предоставляется в виде отдельной Заявки. Участник Конкурсного отбора 

Проектов вправе подать несколько Заявок. 

3.3. Сведения, которые содержатся в Заявках, не должны допускать 

двусмысленных толкований. Все документы Заявки и приложения к ней 

должны обеспечивать свободное чтение, разборчивость всех необходимых 

документов. Все документы Заявки и приложения к ней должны быть четко 

напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, 

за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 

уполномоченного лица заявителя. 

3.4. Заявка, подготовленная Участником Конкурсного отбора Проектов, а 

также иные документы, поданные вместе с Заявкой, должны быть составлены 

на русском языке. Входящие в Заявку документы, оригиналы которых выданы 

Участнику Конкурсного отбора Проектов третьими лицами на ином языке, 

могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык. 

3.5. Все документы, представляемые в составе Заявки, подаваемой в 

электронном виде на участие в Конкурсном отборе Проектов, должны быть 

заполнены по всем пунктам. 

3.6. К Заявке, поданной в электронном виде, должны быть приложены 

сканированные образы документов, предусмотренные Документацией, а также 

к Заявке прилагается сканированный образ собственноручно подписанного 

уполномоченным представителем Заявителя подтверждения подачи Заявки на 
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участие в Конкурсном отборе Проектов по форме, установленной 

Документацией (Приложение № 3). 

3.7. В случае подачи документов на бумажном носителе (в соответствии 

с пунктом 3.1 Документации) все листы Заявки, вместе с приложениями к 

Заявке, а также иными прилагаемыми к ней документами (указанными в 

пунктах 3.9.1–3.9.3, 3.10.1–3.10.4 Документации), должны быть прошиты и 

пронумерованы сквозной нумерацией, на последнем листе прошивки 

скреплены печатью Участника Конкурсного отбора Проектов (при ее наличии) 

и подписью уполномоченного лица Участника Конкурсного отбора Проектов.  

Соблюдение Участником Конкурсного отбора Проектов указанных 

требований означает, что информация и документы, входящие в состав Заявки, 

поданы от имени Участника Конкурсного отбора Проектов и он несет 

ответственность за подлинность и достоверность этих информации и 

документов. Не допускается применение факсимильных подписей.  

Дополнительные носители информации (флеш-накопители, брошюры, 

книги, каталоги и пр.) должны быть соответствующим образом помечены 

(например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные информационные 

конверты. Такие конверты должны быть размещены после последней страницы 

Заявки и подшиты к Заявке. Информационные конверты нумеруются отдельно 

от страниц — «Информационный конверт № 1», «Информационный конверт 

№ 2» и т. д. Нумерация страниц книг, брошюр, каталогов и т. д., помещенных в 

информационные конверты, не производится. 

   3.8. Заявка, подаваемая на бумажном носителе (в соответствии 

с пунктом 3.1 Документации), в обязательном порядке должна содержать:  

   3.8.1. информацию об Участнике, включая полное и сокращенное 

(при наличии) наименование, основной государственный регистрационный 

номер, идентификационный номер налогоплательщика, код причины 

постановки на учет (для юридических лиц), применяемую систему 

налогообложения организации, дату регистрации, адрес организации, 

контактный телефон организации, адрес электронной почты для направления 
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организации юридически значимых сообщений, ФИО руководителя 

организации, сведения о представителях, действующих от имени заявителя на 

основании доверенности; 

   3.8.2. информацию о Проекте: 

 — тематическое направление Проекта; 

 — рабочее название Проекта; 

 — краткое описание Проекта (включая цели и предполагаемый 

социальный эффект от реализации Проекта); 

 — обоснование соответствия проекта тематике (укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи); 

 — описание целевой аудитории;  

 — срок публикации Проекта;  

 — планируемые форматы контента (видеоролики, текстовые материалы, 

инфографика и т. д.); 

— количество единиц контента; 

 — хронометраж (при производстве видеороликов); 

 — ожидаемый охват аудитории;  

 — предполагаемую сумму договора с АНО «ИРИ»;  

 — бизнес-план Проекта; 

— доменное имя сайта в сети Интернет, где планируется размещение 

контента; 

 — периодичность публикации контента на сайте Интернет-СМИ; 

— возрастная маркировка производимого контента; 

— мероприятия по продвижению контента в сети Интернет; 

3.8.3. информацию о руководителе и команде Проекта: 

    — информацию о руководителе (ФИО, роль в Проекте, опыт 

реализации похожих проектов, ссылка на информацию о реализованных 

проектах, размещенных в сети Интернет); 
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— информацию о команде Проекта (ФИО, должность, роль в заявленном 

Проекте, опыт реализации похожих проектов, ссылка на информацию 

о проектах, размещенных в сети Интернет). 

3.9. К Заявке должны быть приложены следующие документы: 

3.9.1. Копии учредительных документов (для юридических лиц):  

— Устав (при наличии); 

— Учредительный договор (при наличии); 

— решения о внесении изменений в учредительные документы (в случае, 

если были внесены изменения в учредительные документы). 

3.9.2. 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 заявителя без доверенности). В случае если от 

имени заявителя (юридического лица) действует иное лицо — заверенная 

уполномоченным лицом Участника или нотариально заверенная копия 

доверенности на осуществление действий от имени заявителя. В случае если 

указанная доверенность выдана лицом, действующим также на основании 

доверенности, к Заявке должна быть приложена заверенная уполномоченным 

лицом Участника или нотариально заверенная копия такой доверенности. 

3.9.3. Полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения на 

Сайте Документации Конкурсного отбора Проектов справка об отсутствии 

задолженности по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

или обоснование допустимости указанной задолженности либо, при наличии 

объективных причин невозможности предоставить указанную справку до даты 

окончания срока подачи Заявок, заверение о предоставлении такой справки 
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не позднее даты заключения договоров с победителями соответствующего 

Конкурсного отбора Проектов. 

3.9.4. Свидетельство о регистрации СМИ или выписка из реестра 

зарегистрированных СМИ. 

3.10. К Заявке, поданной на бумажном носителе (в соответствии с 

пунктом 3.1 Документации), в обязательном порядке, дополнительно к 

документам, указанным в пунктах 3.9.1–3.9.4 настоящей Документации, 

должны быть приложены следующие документы: 

3.10.1. Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения 

на Сайте Документации Конкурсного отбора Проектов выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) либо ее копия. 

3.10.2. Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица и Листы записи Единого государственного реестра 

юридических лиц, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ 

(для юридических лиц).  

3.10.3. Копия свидетельства о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения (для юридических 

лиц). Копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) 

и листы записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРИП.  

3.10.4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 

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

мнению заявителя, могут иметь значение для принятия решений при оценке 

Заявок (презентации, синопсисы и т. д.), в том числе сведения об имеющихся 

ресурсах у Участника, содержащие информацию о наличии необходимых 

работников в штате Участника, которые будут задействованы в подготовке 

контента, или соответствующих подрядчиков, специального оборудования, 
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техники, в том числе по договорам аренды, договорам оказания услуг и т. д. 

3.12. Все файлы Заявки, размещенные Участником Конкурсного отбора 

Проектов на Сайте, должны иметь наименование либо комментарий, 

позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки Участника 

Конкурсного отбора Проектов.  

3.13. Требования к Проектам указаны в Приложении № 1 к настоящей 

Документации. 

 

4. Порядок и срок отзыва Заявки 

4.1. Внесение изменений в Заявку не допускается. Участник Конкурсного 

отбора Проектов вправе до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 

1.10 Документации, подать новую Заявку в соответствии с разделом 3 

Документации. 

4.2. Участник Конкурсного отбора Проектов вправе в любой момент до 

принятия решения Конкурсным комитетом о выборе победителей отозвать 

свою Заявку, подав уведомление об отзыве ранее поданной Заявки. 

4.3. Отзыв Заявок, поданных в электронном виде, осуществляется путем 

прикрепления в специальном разделе Сайта сканированного образа 

собственноручно подписанного уполномоченным представителем Заявителя 

заявления о снятии Заявки с рассмотрения либо путем направления 

соответствующего уведомления в письменном виде в АНО «ИРИ». 

4.4. Отзыв Заявок, поданных на бумажном носителе, осуществляется 

путем направления письменного уведомления в АНО «ИРИ», подписанного 

уполномоченным лицом и скрепленного печатью Участника (при наличии). 

 

5. Порядок рассмотрения Заявок, принятия решения о выборе 

победителя(ей) 

5.1. Рабочая группа рассматривает поступившие Заявки и определяет: 
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5.1.1. соответствие Участника требованиям к Участникам Конкурсного 

отбора Проектов, которые установлены в пунктах 2.1, 2.2.1–2.2.3, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.8 настоящей Документации; 

5.1.2. соответствие Заявки требованиям, установленным настоящей  

Документацией и предъявляемым к порядку подачи Заявки, указанным 

в разделе 3 настоящей Документации; 

5.1.3. соответствие Проекта (в том числе описания Проекта) требованиям, 

установленным в пункте 1.1 Приложения № 1 к настоящей Документации; 

5.1.4. добросовестность/недобросовестность поведения Участника 

Конкурсного отбора Проектов при подаче Заявки (пункт 2.3 настоящей 

Документации). 

5.2. Рабочая группа не анализирует содержание представленных Заявок, 

в том числе не дает оценок их творческой составляющей. 

5.3. Заявка отклоняется в случаях: 

— несоблюдения требований, указанных в пунктах 2.1, 2.2.1–2.2.3, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.8 настоящей Документации, пункте 1.1 Приложения № 1 к 

Документации; 

 — непредоставления документов, указанных в пунктах 3.9.1–3.9.4 (при 

подаче в электронной форме), а также пунктах 3.9.1–3.9.4, 3.10.1–3.10.4 (при 

подаче на бумажном носителе); 

— установления факта недобросовестного поведения Участника (п. 2.3 

настоящей Документации). 

 Об отклонении Заявки Участник уведомляется по электронной почте. 

      5.4. В случае если представленные документы содержат нечитаемые 

документы, неточную или неполную информацию, Рабочая группа вправе 

запросить у Участника разъяснения положений представленной им Заявки, 

документов или материалов, подтверждающих его соответствие требованиям к 

Участнику Конкурсного отбора Проектов, или дополнения Заявки.  

Такой запрос направляется Участнику по адресу электронной почты 

Участника, указанному в Заявке. 
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     5.5. Рабочая группа не вправе запрашивать разъяснения или требовать 

документы, меняющие суть Заявки.  

 Разъяснения и дополнения Заявки должны быть представлены в срок, 

определенный Рабочей группой, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты 

окончания приема Заявок. При этом внесение изменений или дополнений в 

Проект не допускается, а внесение изменений в Заявку по результатам запроса 

разъяснений допускается до 23 часов 30 минут рабочего дня, следующего 

третьим после даты окончания приема заявок. 

5.6. В случае несоответствия всех поданных Заявок требованиям 

Документации Конкурсного отбора Проектов, Конкурсный отбор Проектов 

признается несостоявшимся. 

5.7. Все поступившие Заявки, которые соответствуют обязательным 

требованиям настоящей Документации, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

окончания приема Заявок направляются на рассмотрение не менее чем трем 

Экспертам. 

5.8. Перечень Экспертов, которым направляется конкретная Заявка, 

определяется случайным образом с использованием программно-аппаратных 

средств.  

5.9. Заявки, допущенные до независимой экспертизы, оцениваются 

Экспертами по следующим критериями оценки Проектов: 

 

Раздел Заявки Критерий 
  

Коэффициент 

  

Максимальный 

балл 

за критерий 

1. Команда 

проекта 

Наличие у участников команды 

Проекта успешного опыта 

исполнения проектов 

по направлению «Специальный 

проект в Интернет-СМИ» 

5,00% 0,5 
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Соответствие команды 

заявленной проектной 

деятельности: указание 

в Заявке сотрудников 

для исполнения всех этапов 

работ по Проекту, соответствие 

заявленного опыта сотрудников 

определенным должностям 

в Проекте 

5,00% 0,5 

2. Содержание 

Проекта 

Соответствие Проекта 

объявленным темам конкурса 
12,50% 1,25 

Полнота раскрытия в Проекте 

общей темы конкурса — 

укрепление гражданской 

идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди 

молодежи. Актуальность 

заявленной тематики 

(содержания) Проекта 

12,50% 1,25 

3. Размещение 

и продвижение 

в сети 

Интернет 

Соответствие целей и задач 

Проекта ЦА 
6,00% 0,6 

Соответствие заявленных 

площадок / сайтов / социальных 

сетей ЦА и цели достижения 

планируемых КПЭ Проекта 

 

6,00% 0,6 

Соответствие заявленных 

мероприятий по продвижению 

контента в сети Интернет 

достижению планируемых КПЭ 

Проекта 

6,00% 0,6 

Соотношение стоимости 

Проекта и его ожидаемых 

результатов (КПЭ 

по просмотрам) 

12,00% 1,2 

 

5.10. Заявки, допущенные до независимой экспертизы, до направления 

предварительного рейтинга Проектов Участников Конкурсного отбора 

Проектов секретарю Конкурсного комитета, оцениваются Рабочей группой 

по критерию: проведение оценки бизнес-плана реализации Проекта.  

 



19 

 

Раздел 

Заявки 
Критерий 

Коэффициент 

Максимальный 

балл за 

критерий 

 Бизнес-план 

Обоснованность бюджета 

Проекта и обоснованность 

планируемых расходов 

17,50% 1,75 

Подробность 

представленного бизнес-

плана, соответствие 

расходов заявленному 

Проекту, детализация 

заложенных статей 

17,50% 1,75 

 

5.11.  В ходе проведения оценки бизнес-плана реализации Проекта 

Рабочая группа вправе запрашивать соответствующие разъяснения 

у Участника. 

5.12. Общая экспертная оценка формируется как сумма средних 

арифметических оценок Экспертов по каждому из критериев, умноженных 

на соответствующий коэффициент, а также оценок бизнес-плана реализации 

Проекта, определенных Рабочей группой. 

5.13. Оценка Проектов проводится Экспертами в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения Заявки на рассмотрение. 

5.14. По результатам рассмотрения Заявок на участие в Конкурсном 

отборе Проектов в соответствии с пунктами 5.9–5.13 настоящей Документации 

Рабочая группа формирует предварительный рейтинг Заявок Участников 

Конкурсного отбора Проектов и направляет его секретарю Конкурсного 

комитета.  

5.15. Секретарь Конкурсного комитета не позднее 3 (трех) рабочих дней 

со дня получения материалов от Рабочей группы направляет такие материалы 

для предварительного ознакомления Председателю и членам Конкурсного 

комитета.  

5.16. Председатель Конкурсного комитета проводит заседание 

Конкурсного комитета по вопросу рассмотрения Заявок на участие  
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в Конкурсном отборе Проектов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней  

с момента получения предварительного рейтинга Проектов. 

5.17. На заседания Конкурсного комитета по рассмотрению Заявок 

Конкурсного отбора Проектов по решению председателя с учетом мнения 

членов Конкурсного комитета могут приглашаться Участники Конкурсного 

отбора Проектов по инициативе членов Конкурсного комитета.  

5.18. В случае приглашения Участника Конкурсного отбора Проектов 

для участия в заседании Конкурсного комитета (для очной защиты Проекта) 

Рабочая группа информирует его о дате и времени проведения 

соответствующего заседания Конкурсного комитета.  

5.19. На заседании Конкурсного комитета рассматриваются:  

 а) поступившие Заявки на участие в Конкурсном отборе Проектов; 

б) сформированный по результатам оценки Экспертов Рабочей группой 

предварительный рейтинг Проектов Участников Конкурсного отбора 

Проектов; 

в) иные поступившие в Конкурсный комитет документы. 

5.20. На заседании Конкурсного комитета по результатам рассмотрения 

Заявок на участие в Конкурсном отборе Проектов Конкурсный комитет вправе 

пересмотреть сформированный по результатам оценки Экспертов 

предварительный рейтинг Проектов Участников Конкурсного отбора 

Проектов.  

5.21. Сформированный Конкурсным комитетом по результатам 

обсуждения в пределах установленного лимита денежных средств рейтинг 

Проектов представляется в Наблюдательный совет. 

5.22. Наблюдательный совет рассматривает сформированный 

Конкурсным комитетом с учетом общего минимального балла рейтинг 

Проектов и утверждает список победителей Конкурсного отбора Проектов. 

Список победителей Конкурсного отбора Проектов публикуется на Сайте не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его утверждения. 
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6. Заключение договора 

6.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения списка 

победителей Конкурсного отбора Проектов на Сайте проект договора, 

сформированный в соответствии с условиями Заявки, направляется в адрес 

победителей Конкурсного отбора Проектов.  

6.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от АНО «ИРИ» 

проекта договора Исполнитель обязан подписать договор со своей стороны и 

представить два экземпляра подписанного договора АНО «ИРИ». 

6.3. В случае если Исполнителем без уважительных причин не исполнены 

требования пункта 6.2 настоящего Положения, он признается уклонившимся от 

заключения договора, результаты Конкурсного отбора Проектов считаются 

недействительным в указанной части. 

6.4. АНО «ИРИ» проверяет поступивший подписанный Исполнителем 

договор, после чего соответствующий договор подписывается Генеральным 

директором АНО «ИРИ», один экземпляр договора направляется Исполнителю. 

6.5. При наличии технической возможности договор может быть 

подписан электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 

от имени победителя Конкурсного отбора Проектов. 


