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1. Общие условия отбора проектов 

 

1.1. Настоящая Документация определяет порядок проведения процедур 

отбора проектов в целях предоставления грантов на создание (производство) и 

размещение (распространение) государственного контента, направленного  

на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей 

в сети «Интернет», в том числе среди молодежи (далее – Отбор проектов, Отбор), 

включая сроки проведения отбора, требования к участникам отбора, форме и 

содержанию заявок, правила рассмотрения заявок участников отбора, а также 

порядок информирования о результатах его проведения. 

Отбор проектов проводится в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 марта 2021 г. № 379 (ред. от 27.05.2022)  

«О предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в рамках федерального 

проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», федерального 

проекта «Социальная активность» и федерального проекта «Социальные лифты для 

каждого» национального проекта «Образование» и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях поддержки 

проектов (в форме грантов) по созданию (производству) и размещению 

(распространению) государственного контента, направленного на укрепление 

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи. 

1.2. В настоящей Документации используются следующие сокращения и 

определения: 

Заявка – комплект документов Участника, подаваемый 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 
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идентичности и духовно-нравственных ценностей, в том числе среди молодежи 

в рамках определенного срока и бюджета. 

Отбор проектов – отбор проектов в целях предоставления грантов на 

создание (производство) и размещение (распространение) государственного 

контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей в сети «Интернет», в том числе среди молодежи. 

Сайт – официальный сайт АНО «ИРИ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: ири.рф. 

Участник — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

подавший Заявку. 

Грантополучатель – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, с которым заключается договор на предоставление Гранта. 

Эксперт – физическое и (или) юридическое лицо, определенное  

АНО «ИРИ» независимым экспертом в целях оценки проектов, работники 

АНО «ИРИ», на которых возложены обязанности по проведению экспертизы 

проектов (далее – независимый эксперт и эксперт АНО «ИРИ» соответственно). 

Рабочая группа – группа работников структурных подразделений  

АНО «ИРИ», обеспечивающая организационное сопровождение всех этапов 

Отбора, включая первичную обработку заявок, рассмотрение их  

на предмет полноты и соответствия требованиям настоящей Документации, 

осуществляющая взаимодействие с участниками Отбора по вопросу доработки 

заявок участниками Отбора, формирование предварительного рейтинга проектов  

по итогам экспертной оценки, а также выполнение иных процедур, связанных  

с проведением Отбора и заключением договоров с участниками Отбора, чьи 

проекты признаны победителями. 

Иные термины и определения используются в настоящей Документации 

в значениях, определенных документами АНО «ИРИ», законодательством 

Российской Федерации. 

1.3. Отбор проектов не является закупочной процедурой  

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 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 проектов 

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, 

связанную с проведением Отбора проектов. 

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

Документацию, а также изменить сроки Отбора без предварительного уведомления. 

В случае если изменения в Документацию Отбора были внесены после начала 

приема заявок, на Сайте размещается информация о порядке рассмотрения таких 

заявок. 

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 проектов влечет обязанность 

Грантополучателей: 

– предоставлять отчетность, соответствующую требованиям, указанным 

в договоре; 

– осуществлять расходы, связанные с исполнением договора, на отдельном 

расчетном счете, открытом до заключения договора в ПАО Сбербанк, на условиях, 

обеспечивающих возможность осуществления Грантодателем контроля  

за использованием Гранта (включая предоставление Грантодателю полномочий 

по мониторингу данного счета); 
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– 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 первичную 

бухгалтерскую документацию, подтверждающую факт выполнения работ и 

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

– не осуществлять на отдельном расчетном счете финансовых операций,  

не связанных с исполнением договора, а также соблюдать иные ограничения  

по расходованию денежных средств в соответствии с условиями ПАО Сбербанк;  

 – представлять информацию и документы, необходимые для осуществления 

проверок целевого использования гранта и соблюдения Грантополучателем условий 

договора, в порядке и в сроки, предусмотренные договором;  

 – представлять Грантодателю отчетность (в том числе о расходах 

Грантополучателя, источником финансового обеспечения которых является Грант) 

в порядке и в сроки, предусмотренные договором, и копии всех первичных учетных 

документов на бумажном носителе, подтверждающих факт расходования денежных 

средств за счет гранта. 

1.9. АНО «ИРИ» в рамках реализации Проекта вправе вносить предложения, 

касающиеся создания (производства) и размещения (распространения) в сети 

Интернет контента. 

1.10. При заключении договора с АНО «ИРИ» указанный договор будет 

содержать обязательство Грантополучателя передать АНО «ИРИ» право 

использования созданного контента, в том числе простую (неисключительную) 

лицензию на созданный контент с правом сублицензирования третьим лицам.  

1.11. Заявки на участие в отборе принимаются с 19 сентября по 10 октября 

2022 года включительно.  

1.12. Отбор проектов проводится по направлению «Специальные интернет-

проекты в СМИ». 
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1.13. Участник вправе подать не более 3 (трех) проектов в рамках одного 

Отбора. В таком случае каждый Проект для участия в Отборе представляется в виде 

отдельной Заявки. В случае подачи Участником более 3 (трех) заявок на участие  

в Отборе рассмотрению подлежат первые 3 (три) заявки согласно данным, 

содержащимся в электронном реестре. Оставшиеся заявки такого Участника 

отклоняются и не подлежат рассмотрению. В случае отзыва ранее поданных заявок 

в соответствии с пунктами 5.1–5.2 настоящей Документации такие заявки 

не учитываются при определении общего количества заявок, поданных таким 

Участником. 

1.14. Лимит денежных средств на поддержку одного проекта не может 

превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

1.15. Проекты Участников должны быть реализованы не позднее  

31 марта 2023 года. Конкретные сроки создания (производства) и размещения 

(распространения) контента в сети Интернет определяются  

АНО «ИРИ» по согласованию с Участниками. 

 

2. Требования к Участникам отбора 

 

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, на территории одного из следующих субъектов  Российской 

Федерации: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика 

Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная 

Осетия – Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская 

Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика – 

Чувашия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский 
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край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, 

Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская 

область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 

Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская 

область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, 

Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, 

Курская область, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, 

Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская 

область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская 

область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская 

область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, 

Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, 

Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская 

область, город Севастополь, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный 

округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чукотский автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ – не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты 

начала приема заявок на участие в Отборе, указанной в настоящей Документации. 

2.1.2. Отсутствие проведения в отношении Участника процедур ликвидации 

или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату 

подачи и рассмотрения заявки. 

2.1.3. Неприостановление на дату подачи Заявки деятельности Участника  

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

2.1.4. Отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), ведение которых осуществляется федеральным исполнительным 

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. 
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2.1.5. Отсутствие в течение двух лет до даты подачи Заявки фактов 

привлечения Участника – индивидуального предпринимателя или лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа Участника – 

юридического лица, к административной ответственности, предусмотренной 

статьями 13.15, 15.14 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 

2.1.6. Отсутствие на дату подачи заявки и ее 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 (бездействия) АНО «ИРИ». 

2.1.7. Отсутствие у Участника задолженности по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам, задолженности по иным обязательным платежам  

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в размере, превышающем 

десять тысяч рублей. 

2.1.8. Отсутствие между Участником и АНО «ИРИ» конфликта интересов. 

Под конфликтом интересов понимаются случаи, при которых Генеральный 

директор АНО «ИРИ», член Продюсерского совета 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 Отбора, с физическими лицами, в том 

числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – 

участниками 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 усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, 
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владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов, в уставном 

капитале хозяйственного общества. Участник при наличии конфликта интересов 

между Участником и АНО «ИРИ» должен уведомить об этом АНО «ИРИ» при 

подаче Заявки. 

2.2. Участник Отбора 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 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, неоднократная подача 

аналогичных Заявок одним Участником, иные действия. 

 

3. Порядок предоставления разъяснений положений Документации 

 

3.1. Участник вправе в любое время направить запрос, касающийся порядка 

проведения Отбора проектов, по электронной почте на адрес: concurs@iri.center. 

3.2. 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. 

3.3. При отсутствии в запросе сведений, указанных в пункте 3.2 настоящей 

Документации, либо установлении (выявлении) недостоверных сведений запрос 

остается без рассмотрения. 

mailto:concurs@iri.center
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3.4. Разъяснения положений настоящей Документации направляются  

в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный  

в запросе на разъяснения положений настоящей Документации. 

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

без рассмотрения и (или) ответа. 

 

4. Порядок подачи требования к содержанию, 

форме, оформлению и составу Заявки 

 

4.1. Заявка должна быть подана в электронном виде через специальный 

раздел на Сайте. К Заявке должны быть приложены сканированные образы 

документов, предусмотренные настоящей Документацией.  

Заявки на бумажном носителе не принимаются. 

4.2. Заявка, подготовленная Участником, а также иные документы, поданные 

вместе с Заявкой, должны быть составлены на русском языке. Входящие в Заявку 

документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, 

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

нотариально заверенный перевод на русский язык. 

4.3. К Заявке должны быть приложены следующие документы и материалы:  

4.3.1. Копии учредительных документов (в актуальной редакции)  

(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). 

4.3.2. Копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных 

предпринимателей). 

4.3.3. 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 
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с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя 

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 № 5 к настоящей Документации.  

4.3.4. Полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты подачи Участником 

Заявки справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам, задолженности  

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017  

№ ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления  

в электронной форме», либо справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням, штрафам, процентам, содержащая сведения о задолженности Участника 

по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации в размере, не превышающем десяти 

тысяч рублей. При наличии объективных причин невозможности предоставить 

указанную справку до даты окончания срока подачи Заявок – гарантийное письмо 

о предоставлении такой справки не позднее даты заключения договоров 

с победителями Отбора по форме приложения № 6 к настоящей Документации. 

4.3.5. Презентация Проекта в формате pdf (с указанием названия Проекта, 

кратким описанием Проекта, целевой аудиторией, количеством создаваемых единиц 

контента, хронометражем – если применимо). Максимальный размер файла, 

загруженного в соответствующее поле Заявки, – не более 10 Мб. 

4.3.6. Файл с иллюстрацией, представляющей Проект, в формате png 

(допустимое соотношение сторон файла иллюстрации – 1080 на 720 пикселей 



11 

 

 

горизонтальный формат и (или) 1080 на 1080 пикселей квадрат). Иллюстрация 

должна содержать текст с названием Проекта. Максимальный размер файла – 

не более 3 Мб. 

4.3.7. Бизнес-план реализации Проекта, составленный по форме  

приложения № 3 к настоящей Документации в соответствии с требованиями, 

указанными в приложении № 4 к настоящей Документации. 

4.3.8. Информация о руководителе и команде Проекта: 

– информация о руководителе Проекта (фамилия, имя, отчество 

(при наличии), роль в Проекте, опыт реализации похожих проектов, ссылка 

на информацию о реализованных проектах, размещенных в сети Интернет); 

– информация о команде Проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность, роль в заявленном Проекте, опыт реализации похожих проектов, ссылка 

на информацию о проектах, размещенных в сети Интернет).  

4.4. К Заявке прилагается копия свидетельства о регистрации средства 

массовой информации или выписки из реестра зарегистрированных средств 

массовой информации (в случае, если Заявитель является учредителем или 

редакцией СМИ), а также документы и (или) письмо, подтверждающие возможность 

размещения и/или заинтересованность в размещении контента на заявленных 

интернет-ресурсах (в случае, если Заявитель не является учредителем или редакцией 

СМИ). 

Обязательным является отсутствие в течение двенадцати месяцев до даты 

подачи Участником Заявки нарушений редакцией средства массовой информации, 

на котором планируется размещение контента, требований статьи 4 Закона РФ  

от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», по поводу которых 

регистрирующим органом делались письменные предупреждения учредителю и 

(или) редакции (главному редактору). 

4.5. К Заявке прилагается сканированный образ собственноручно 

подписанного уполномоченным представителем Участника подтверждения подачи 

Заявки на участие в Отборе по форме, установленной настоящей Документацией 

(приложение № 8).  
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4.6. Требования к Проектам указаны в приложении № 2 к настоящей 

Документации. 

4.7. Все документы, представляемые в составе Заявки, должны быть 

заполнены по всем пунктам. 

4.8. К Заявке могут быть приложены иные документы, которые, по мнению 

Участника, могут иметь значение для принятия решений при оценке Заявки, 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. 

4.9. Файлы Заявки, должны иметь наименование либо комментарий, 

позволяющие идентифицировать содержание каждого файла.  

4.10.  Не допускается одновременная подача Участником одного и того же 

Проекта (в том числе идентичных проектов или явно повторяющих содержание уже 

поданного Проекта) на объявленные АНО «ИРИ» несколько процедур отборов 

проектов. 

 

5. Порядок отзыва Заявки 

 

5.1. Участник по собственной инициативе вправе в любой момент  

до принятия решения Рабочей группой Продюсерского совета отозвать свою Заявку. 

5.2. Отзыв Заявок осуществляется путем прикрепления в специальном 

разделе Сайта сканированного образа собственноручно подписанного Заявителем 

или уполномоченным представителем и скрепленного его печатью (при наличии) 

заявления об отзыве Заявки, заполненного по форме приложения № 7 к настоящей 

Документации. 

 

6. Прием и предварительная проверка Заявок  

на соответствие требованиям 

 

6.1. Поступившие Заявки регистрируются в электронном реестре.  

АНО «ИРИ» обеспечивает защищенность и конфиденциальность сведений, 

содержащихся в Заявках. 

6.2. Рабочая группа рассматривает поступившие Заявки и определяет: 
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6.2.1. Соответствие Участника требованиям, которые устанавливаются 

в Документации Отбора в соответствии с пунктами 2.1.1–2.1.8 настоящей 

Документации. 

6.2.2. Соответствие Заявки требованиям, которые устанавливаются в 

настоящей Документации в соответствии с пунктами 4.2, 4.3.1–4.3.8, 4.4–4.10 

настоящей Документации. 

6.2.3. Соответствие Проекта требованиям, установленным в приложении № 2 

к настоящей Документации. 

6.2.4. Добросовестность или недобросовестность поведения Участника при 

подаче Заявки (согласно пункту 2.2 настоящей Документации). 

6.2.5. Соответствие информации, содержащейся в подтверждении, указанном 

в пункте 4.5 настоящей Документации, информации, содержащейся в Заявке. 

6.2.6.  Соответствие представленного бизнес-плана реализации Проекта 

требованиям к его формированию (составлению) в соответствии  

с приложением № 4 к настоящей Документации. 

6.3. Рабочая группа анализирует содержание представленных Участниками 

и соответствующих требованиям проектов (в том числе описание проектов) в части 

их творческой идеи и вправе запросить разъяснения или дополнения, необходимые 

для рассмотрения Заявки, направленные:  

– на уточнение содержания Проекта; 

– на уточнение целевой аудитории Проекта; 

– на уточнение целевых показателей Проекта; 

– на уточнение стоимости Проекта и (или) его отдельных расходов. 

6.4. Запрос, указанный в пункте 6.3 настоящей Документации, направляется 

Участнику по адресу электронной почты, указанному в Заявке. Разъяснения и 

дополнения Заявки должны быть представлены в срок, устанавливаемый Рабочей 

группой в пределах сроков проведения Отбора.  

6.5. По результатам рассмотрения документов, представленных Участником, 

в том числе Проекта и бизнес-плана реализации Проекта, Рабочая группа вправе 
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направить на доработку Заявку с указанием выявленных недостатков и сроков на их 

устранение. Заявка отправляется на доработку в случаях: 

6.5.1. Несоответствия мероприятий Проекта его целям, задачам и ожидаемым 

результатам, количественных и качественных показателей, увязанных с заявленной 

тематикой. 

6.5.2. Выявленных недостатков в представленном бизнес-плане реализации 

Проекта (несоответствие расходов, предусмотренных бизнес-планом реализации 

Проекта, описанию Проекта; отсутствие обоснованности расходов, 

предусмотренных в бизнес-плане реализации Проекта; включение расходов, 

запрещенных к включению согласно приложению № 4 к настоящей Документации, 

и т.д.). 

6.5.3. Непредоставления Участником документов и (или) информации, 

указанных в пункте 4.3 настоящей Документации. 

6.5.4. Непредоставления Участником документов и (или) информации, 

указанных в пункте 4.4 настоящей Документации. 

6.5.5. Несоответствия информации, содержащейся в подтверждении, 

указанном в пункте 4.5 настоящей Документации, информации, содержащейся 

в Заявке. 

6.6. Заявка отклоняется в случаях: 

– установления факта подачи Участником более 3 (трех) Заявок, если ни одна 

из ранее поданных Заявок не была отозвана таким Участником; 

– установления факта одновременной подачи Проекта на объявленных  

АНО «ИРИ» процедур отбора проектов, в том числе установления факта подачи 

идентичных или явно повторяющих содержание уже поданного Проекта, 

независимо от наименования заявителя; 

– несоответствия Участника требованиям, установленным в пунктах  

2.1.1–2.1.8 настоящей Документации; 

– несоответствия Проекта требованиям, установленным в приложении № 2 

к настоящей Документации; 
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– несоответствия бизнес-плана реализации Проекта требованиям, 

установленным в пунктах 3.10, 3.11, 4 приложения № 4 к настоящей Документации; 

– установления факта недобросовестного поведения Участника (пункт 2.2 

настоящей Документации); 

– непредставления доработанной Заявки по замечаниям Рабочей группы 

в установленный Рабочей группой срок. 

Об отклонении Заявки Участник уведомляется по электронной почте.  

6.7. Отклонение Заявки Рабочей группой не является препятствием 

для повторного направления Заявки, за исключением случаев недобросовестного 

поведения Участника (пункт 2.2 настоящей Документации) и (или) злоупотребления 

со стороны Участника предоставленным ему правом.  

6.8. В случае несоответствия всех поданных Заявок требованиям настоящей 

Документации Отбор признается несостоявшимся. 

6.9. Информация о признании Отбора несостоявшимся размещается на Сайте. 

 

7. Экспертная оценка Заявок 

 

7.1. Для обеспечения независимой и профессиональной оценки проектов 

к рассмотрению Заявок привлекаются эксперты. Состав экспертов Отбора 

формируется АНО «ИРИ» из числа независимых экспертов и работников 

АНО «ИРИ» (далее – эксперты АНО «ИРИ»). Состав экспертов Отбора 

не разглашается.  

7.2. Проекты участников Отбора, Заявки которых соответствуют 

обязательным требованиям Документации, направляются на рассмотрение 

экспертам. Перечень независимых экспертов, которым направляется конкретная 

Заявка, определяется случайным образом с использованием программно-

аппаратных средств.  

7.3. Заявки, допущенные до экспертизы, оцениваются экспертами: 

7.3.1. Независимыми экспертами на предмет: 

– содержания Проекта;  

– команды Проекта; 
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– размещения и продвижения Проекта. 

7.3.2. Экспертами АНО «ИРИ» на предмет: 

– содержания Проекта;  

– команды Проекта; 

– размещения и продвижения Проекта; 

– соответствия бизнес-плана реализации Проекта поданной Заявке; 

– состава бизнес-плана реализации Проекта (полноты, экономической 

сбалансированности, соответствия расходов среднерыночным данным 

по аналогичным видам работ/услуг и оплате труда задействованных специалистов 

и обоснованности расходов на реализацию Проекта). 

7.4. Оценка Проектов проводится экспертами Отбора по следующим 

критериям: 

7.4.1. Оценка независимыми экспертами проводится по следующим 

критериям: 

7.4.2. Оценка экспертами АНО «ИРИ» проводится по следующим критериям: 

Раздел заявки Критерии оценки заявок 

Коэффициенты 

значимости (веса) 

критерия 

в оценке 

Общий вес 

оценки 

1. Содержание 

проекта 

 

Актуальность заявленной темы (идеи) 

проекта для региона  
20%  

 

 

 

45% 
Соответствие проекта выбранной 

тематической линии 
15%  

Социальный эффект 10%  

2. Команда 

проекта 

 

 

Соответствие команды заявленному 

проекту 
10%  

 

 

25% Опыт команды и качество реализации 

подобных проектов 15%  

3. Размещение и 

продвижение 

проекта 

Популярность площадки размещения 

(доля регионального охвата) 
10%  

 

 

 

 

30% 

Соответствие маркетингового плана 

продвижению контента среди ЦА 
10%  

Эффективность мероприятий по 

продвижению контента среди ЦА 
10% 

Раздел заявки Критерии оценки заявок 

Коэффициенты 

значимости (веса) 

критерия 

в оценке 

Общий вес 

оценки 
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7.4.3. Оценка экспертами АНО «ИРИ» на предмет состава и содержания 

бизнес-плана реализации Проекта (полноты, экономической сбалансированности 

и обоснованности бизнес-плана реализации Проекта) проводится по следующим 

критериям: 

Критерии оценки бизнес-плана Проекта 
Коэффициенты 

значимости (веса) 

Обоснованность включенных расходов 50% 

Детализация (прозрачность) статей расходов 20% 

Стоимостный анализ 30% 

 

7.5. Эксперт при оценке Заявок не вправе вступать в контакты с Участниками, 

в том числе обсуждать с ними поданные ими Заявки, напрямую запрашивать 

документы, информацию и (или) пояснения. Эксперт не вправе рассматривать 

Заявку организации, если он является работником или членом коллегиальных 

органов такой организации или если таковыми являются его близкие родственники, 

а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, 

что эксперт Отбора лично, прямо или косвенно, заинтересован в результатах 

рассмотрения Заявки.  

7.6. В целях исключения возникновения ситуаций конфликта интересов, 

а также оказания давления на экспертов персональные данные, сведения 

1. Содержание 

проекта 

 

Актуальность заявленной темы (идеи) 

проекта для региона  
20%  

 

 

45% Соответствие проекта выбранной 

тематической линии 
15%  

Социальный эффект 10%  

2. Команда 

проекта 

 

 

 Соответствие команды заявленному 

проекту 
10%  

 

 

25% Опыт команды и качество реализации 

подобных проектов 15%  

3. Размещение и 

продвижение 

проекта 

Популярность площадки размещения 

(доля регионального охвата) 
10%  

 

 

 

30% 
Соответствие маркетингового плана 

продвижению контента среди ЦА 
10%  

Эффективность мероприятий по 

продвижению контента среди ЦА 
10% 
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о численном составе экспертов Отбора относятся к конфиденциальной информации 

и не подлежат разглашению третьим лицам. 

7.7. Эксперты оценивают поступившие проекты путем заполнения опросных 

форм. При наличии технической возможности формы заполняются  

с использованием программно-аппаратных средств, предоставленных АНО «ИРИ». 

7.8. Каждая Заявка оценивается экспертами независимо друг от друга. 

7.9. Итоговый балл по проекту формируется на основе проведенной оценки 

проектов независимыми экспертами и экспертами АНО «ИРИ» в следующем 

соотношении: 

Раздел заявки Эксперты Коэффициенты значимости (веса) 

Содержание Проекта 

Независимые 

эксперты 
35% Команда Проекта 

Размещение и 

продвижение Проекта 

Содержание Проекта  

Эксперты 

АНО «ИРИ» 
35% Команда Проекта 

Размещение и 

продвижение Проекта 

Состав и содержание 

Бизнес-плана Проекта 

Эксперты 

АНО «ИРИ» 
30% 

 

7.10. В случае выявления в процессе проведения экспертизы представленных 

на Отбор факта нарушения экспертом требований, установленных пунктом 7.5 

настоящей Документации, оценки, присвоенные Заявкам указанным экспертом, 

не учитываются Продюсерским советом при рассмотрении Заявок.  

7.11. По результатам рассмотрения экспертами Заявок Рабочая группа 

формирует предварительные рейтинги проектов и направляет их Секретарю Рабочей 

группы Продюсерского совета. 
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7.12. В Рабочую группу Продюсерского совета также представляются 

заключения о наличии или отсутствии рисков исполнения договора участниками 

по результатам оценки сведений о деловой репутации. 

 

8. Рассмотрение Заявок на участие в Отборе  

Продюсерским советом и подведение итогов Отбора 

 

8.1. Секретарь Рабочей группы Продюсерского совета не позднее  

3 (трех) рабочих дней со дня получения материалов от Рабочей группы направляет 

такие материалы для предварительного ознакомления членам Экспертной группы 

Продюсерского совета. 

8.2. На заседании Экспертной группы Продюсерского совета 

рассматриваются:  

а)  поступившие Заявки, которые вошли в предварительный рейтинг 

проектов; 

б)  сформированные по результатам оценки экспертов предварительные 

рейтинги проектов; 

в)  иные документы по усмотрению Рабочей группы, которые могут повлиять 

на результаты Отбора. 

8.3. На заседании Экспертной группы Продюсерского совета по результатам 

рассмотрения Заявок Экспертная группа Продюсерского совета формирует список 

проектов, признанных победителями. В ходе формирования указанного списка 

Экспертная группа Продюсерского совета вправе: 

− пересмотреть (включая исключение Проекта) сформированные 

по результатам оценки экспертов предварительные рейтинги проектов; 

− предложить уменьшить стоимость Проекта при наличии 

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

в раздел Заявки «Бизнес-план реализации проекта». 

8.4. Сформированный Экспертной группой Продюсерского совета  

по результатам обсуждения список проектов, признанных победителями, 

представляется в Рабочую группу Продюсерского совета. Рабочая группа 

Продюсерского совета утверждает списки победителей Отбора.  
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8.5. Списки победителей Отбора публикуются АНО «ИРИ» на Сайте  

не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения списков победителей Отбора 

Рабочей группой Продюсерского совета. 

 

9. Заключение договора 

 

9.1.  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», приказом Минфина России от 05.02.2021  

№ 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур  

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи», заключение договора  

с Грантополучателем и последующий обмен документами осуществляется путем 

подписания усиленной квалифицированной электронной подписью договора, 

составленного в виде электронного документа. 

9.2. До заключения договора с Грантополучателем, чей проект признан 

победителем и стоимость которого была снижена Экспертной группой 

Продюсерского совета, Грантополучатель обязан предоставить уточненный Бизнес-

план реализации Проекта, составленный по форме приложения № 3 к настоящей 

Документации в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 4 

к настоящей Документации. 

Срок предоставления уточненного Бизнес-план реализации Проекта не может 

превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения на Сайте списка проектов, 

признанных победителями. 

9.3. Грантополучатель, чей проект признан победителем, до заключения 

договора обязан предоставить информацию об отдельном расчетном счете, 

открытом в ПАО Сбербанк на условиях, обеспечивающих возможность 

осуществления Грантодателем контроля за использованием Гранта (включая 

предоставление Грантодателю полномочий по мониторингу данного счета). 

9.4. Проект договора с учетом согласованных параметров реализации Проекта 

направляется АНО «ИРИ» в адрес Грантополучателя. Внесение Грантополучателем 
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изменений в договор, направляемый АНО «ИРИ» Грантополучателю для 

подписания, не допускается, за исключением внесения технических правок 

и уточнений. 

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

подписанного договора Грантополучатель обязан подписать договор со своей 

стороны и предоставить 1 (один) экземпляр подписанного договора  

в АНО «ИРИ». 

9.6. В случае если Исполнителем без уважительных причин не исполнены 

требования пункта 9.5 настоящей Документации, он признается уклонившимся  

от заключения договора, результаты Отбора проектов считаются 

недействительными в указанной части. 

 



 

Приложение № 1 

к Документации Отбора проектов 

 

 

Тематические линии 

 

1. Герои наших дней и поводы для гордости 

Россия по праву гордится своим прошлым – выдающимися достижениями 

науки и культуры, литературы и искусства, победами на поле боя, спортивными 

успехами. И сегодня наша страна славится талантами. Произведенное в России 

востребовано за рубежом: почти 70 стран одобрили вакцину «Спутник V»;  

в 2020 году наша страна впервые за постсоветскую историю стала нетто-

экспортером продовольствия.  

Есть победы не столь значимые в национальных масштабах, но очень важные 

для края, области, села, каждого из нас. Достижения учителей, ученых, 

предпринимателей, волонтеров, победы студентов и школьников 

на международных олимпиадах, героические поступки в экстремальных  

ситуациях – всё это поводы для гордости за наших соотечественников.  

2. Качественные изменения жизни в России как устойчивый тренд 

В России наметился устойчивый тренд на качественное изменение жизни 

в лучшую сторону. Реализуется множество инициатив, направленных на развитие 

науки и образования, здравоохранения, информационных технологий 

и инфраструктуры, культуры, туризма, защиту окружающей среды. Национальные 

цели развития России предусматривают не только заботу о благополучии и здоровье 

граждан, но и гарантируют комфортную и безопасную среду для жизни, предлагают 

целый спектр возможностей для самореализации и развития, эффективного труда и 

успешного предпринимательства.  

Продолжает совершенствоваться система социальных лифтов. Меры 

государственной поддержки и новые возможности для профессиональной 

реализации напоминают молодежи о том, что в современном мире важно 

непрерывно получать новые знания и навыки, быть в курсе открытий и передовых 



 

 

решений, стремиться и уметь их внедрять, а также участвовать в общественной 

жизни, благотворительных и волонтерских проектах.  

3. Стабильное развитие страны 

Стабильное развитие достигается благодаря заинтересованности в жизни 

страны всех слоев общества – как через гражданский активизм, так и через активное 

участие в политическом процессе в рамках закона. Устойчивое развитие государства 

и общества предполагает отсутствие попыток дестабилизации политической 

системы, а также борьбу со стремлением подменить объективную реальность 

образами «лучшей жизни», навязать обществу чуждые ценности. 

4. Защита национальных интересов и общественных ценностей 

Суверенитет страны – фундамент успешного развития любого государства. 

Опыт прошлого говорит о том, что отказ от самостоятельности не лучший способ 

обеспечить устойчивый рост качества жизни граждан. У России есть свои интересы 

и позиция, необходимый вес и статус, чтобы говорить на равных о проблемах 

современного мира. 

В последнее столетие Россия пережила много потрясений – социальных 

и политических. Их последствия все еще сказываются. Укрепление национального 

суверенитета помогает преодолеть эти факторы, заложить основы будущего страны. 

Мы обладаем собственным культурным кодом и не боимся об этом сказать, готовы 

твердо защищать свою идентичность и право на самостоятельное развитие. 

  



 

 

Приложение № 2 

к Документации Отбора проектов 

 

 

Требования к проектам 

 

1. Проект (в том числе описание Проекта), представляемый на Отбор, 

в обязательном порядке:  

1.1. Должен 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; 

требования об отсутствии информации, выражающейся в неприличной форме, 

которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, 

демонстрирует явное неуважение к обществу, государству, официальным 

государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской 

Федерации или органам государственной власти и (или) местного самоуправления. 

1.2. Должен быть направлен на укрепление гражданской идентичности 

и духовно-нравственных ценностей, в том числе среди молодежи.  

1.3. В части запрашиваемого финансирования (бизнес-плана реализации 

проекта) не должен финансироваться за счет средств федерального, регионального 

и (или) местного бюджетов. 

1.4. Должен размещаться на сайте сетевого средства массовой информации, 

соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.4 Документации Отбора  

(с возможностью размещения на специально созданных лендингах на поддоменах 

и (или) внутри сайтов сетевых СМИ с подтверждением возможности размещения), 

а также в официальных социальных сетях такого СМИ (с подтверждением 

возможности размещения). 



 

 

1.5. Должен соответствовать тематическим линиям, указанным  

в приложении № 1 к Документации Отбора. 

1.6. Презентация Проекта в формате pdf (размер загружаемого файла –  

не более 10 Мб, 1 файл), а также файл с иллюстрацией, представляющей Проект, 

представляемые на Отбор, должны соответствовать требованиям, установленным 

к Проекту настоящим приложением. 

2. Требования к контенту:  

– контент ранее не обнародовался, в том числе не размещался в сети Интернет, 

и должен быть вновь созданным; 

– должен обладать новизной, творческим своеобразием и выразительностью 

и быть направлен на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей, в том числе среди молодежи; 

– должен 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; 

требования об отсутствии информации, выражающейся в неприличной форме, 

которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, 

демонстрирует явное неуважение к обществу, государству, официальным 

государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской 

Федерации или органам государственной власти и (или) местного самоуправления; 

– 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;  

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


 

 

– 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»; 

– по согласованию с АНО «ИРИ» допускается включение в контент элементов, 

использование которых допускается без согласия автора или иного правообладателя 

и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, 

произведение которого используется, и источника заимствования, если такая 

необходимость обусловлена концепцией Проекта. 

3. Требования к интернет-ресурсам для размещения 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.  

4. Место создания (производства) контента: Российская Федерация. 

Допускается создание (производство) контента на территории иностранного 

государства, если такая необходимость обусловлена концепцией Проекта. 

5. Требования к единице контента: 

5.1. Единица контента – готовые к публикации в сети Интернет литературное 

произведение, музыкальное произведение, аудиовизуальное произведение, 

визуальное произведение или иное произведение, создаваемое самостоятельно 

Исполнителем, состоящие из одного файла или объединяющие несколько файлов 

контента. 

Единицами контента могут быть: лендинг, видеоролик, серия, выпуск, 

мультимедийный лонгрид, статья, новостная заметка, фотография / графическое 

изображение, инфографика, подкаст и т.п.  

5.2. Единица контента, размещаемая в сети Интернет, должна иметь 

индивидуальный URL-адрес и должна быть доступна по указанному в отчетности 

URL-адресу на протяжении всего срока действия договора, заключаемого 

АНО «ИРИ» с победителем. В случае выпусков подкастов, размещенных 

на платформах подкастинга, каждый выпуск может считаться самостоятельной 

единицей контента.  



 

 

5.3. Самостоятельными единицами контента не являются единицы, 

размещенные внутри видео- или текстового материала, при условии, что у них нет 

индивидуального URL-адреса.  

5.4. Виды единиц контента: 

– учитываемые для достижения Целевого показателя: лендинг, видеоролик, 

серия, выпуск, мультимедийный лонгрид, статья, новостная заметка, фотография / 

графическое изображение, инфографика, аудиозапись, подкаст и т.п.; 

– не учитываемые для достижения Целевого показателя: промосайты, email-

рассылки, флешмобы, контент, объединенный хештегами, контент третьих лиц 

(UGC), любые материалы промо- и анонсирующего характера, включая баннеры 

и другие текстово-графические блоки на сайте, фото и видеоролики для сториз, 

единицы контента, которые недоступны до конца действия договора, заключаемого 

АНО «ИРИ» с победителем, по указанному в отчетности URL-адресу, прямые эфиры 

и другие виды контента, создаваемого и размещаемого на различных интернет-

ресурсах в сети Интернет, сценарий, сюжет которого не может быть предварительно 

согласован АНО «ИРИ» в рамках исполнения договора, – направленные 

на популяризацию учитываемых единиц контента и привлечение дополнительной 

аудитории в сети Интернет. 

5.5. В случае, если проектом предусматривается создание несколько разных 

единиц контента (лендинг, текст, фотография и т.д.), то право использования 

созданного контента, в том числе простая (неисключительная) лицензия на 

созданный контент с правом сублицензирования третьим лицам, будет передаваться 

АНО «ИРИ» на все созданные единицы контента. 

6. Целевой показатель – показатель объективного количественного выражения 

качества и эффективности контента, направленного на укрепление гражданской 

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

размещенного в сети Интернет, выраженный в количестве просмотров (уникальных 

посетителей при наличии технической возможности) и (или) прослушиваний 

контента. 

  



 

 

Приложение № 3 

к Документации отбора проектов 

 

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, 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. Экспедиционные 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:   



 

 

6. Приобретение 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 в сети Интернет 

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. Общехозяйственные 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 № 9:   

 

 



 

Приложение № 4 

к Документации отбора проектов 

 

 

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 расходов среднерыночному уровню цен 

по аналогичным категориям товаров/работ/услуг. 

2. Допускается включение в Бизнес-план следующих видов расходов: 

2.1. расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

включая НДФЛ и страховые взносы (оплата труда штатных работников (прямые 

производственные расходы) и специалистов, привлекаемых к реализации проекта 

по договорам гражданско-правового характера, с учетом авторских отчислений, 

если они предполагаются договором); 

2.2. расходы на аренду и (или) приобретение специализированного 

оборудования, используемого для создания контента; 

2.3. экспедиционные расходы (авиа/ж.д./автобусные билеты, оплата 

проживания, суточные); 

2.4. транспортные расходы (аренда транспорта, задействованного 

в производстве проекта); 

2.5. расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, привлекаемых 

к реализации проекта (съемка, монтаж, написание статей, сценария, создание 

графики, аренда студий и локаций для съемок, декорационно-техническое 

оформление, актерские гонорары и т.п.); 

2.6. расходы на приобретение, поддержку программного обеспечения, 

информационных систем, создаваемых и (или) используемых в рамках реализации 

проекта; 



 

 

2.7. расходы на проведение мероприятий по продвижению контента в сети 

Интернет; 

2.8. покупка лицензий, авторские выплаты (расходы, связанные  

с приобретением исключительных и (или) неисключительных прав на музыку, 

текст, фото, видео, а также иные результаты интеллектуальной деятельности 

третьих лиц, необходимые для реализации проекта); 

2.9. общехозяйственные расходы (оплата труда административно-

управленческого персонала, аренда офисных помещений, канцтовары, услуги 

связи, почтовые, курьерские услуги и прочие общехозяйственные расходы). 

3. Общие требования к составлению Бизнес-плана: 

3.1. В Бизнес-план включаются расходы, непосредственно связанные 

с реализацией проекта. Бизнес-план должен соответствовать содержательной части 

проекта, включая сроки реализации проекта. При изменении содержательной части 

проекта необходимо произвести соответствующую корректировку Бизнес-плана. 

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

указаны в российских рублях, без включения любых налоговых начислений 

в стоимости (за исключением расходов на оплату труда и договоров гражданско- 

правового характера, заключаемых с физическими лицами). 

3.3. Бизнес-план должен содержать комментарии, раскрывающие 

(поясняющие) включенные 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. 

3.4. В случае выбора единицы измерения «смена» продолжительность 

указанного количества смен не должна превышать общий срок реализации проекта 

(при расчете срока реализации проекта к учету принимается рабочая смена не менее 

8 часов). 

3.5. При включении в Бизнес-план одного расхода на оплату нескольких 

специалистов с одинаковыми должностями в комментарии необходимо указать и 

обосновать их количество. 



 

 

3.6. Для расходов, связанных с арендой и (или) покупкой оборудования, 

необходимо исходить из экономической целесообразности аренды или покупки 

указанного оборудования в зависимости от срока реализации проекта  

(в комментарии к расходу необходимо обосновать экономическую 

целесообразность или невозможность аренды указанного оборудования). 

3.7. Допускается группировка оборудования, в том числе аренда комплектов, 

без указания стоимости каждого отдельного оборудования в нем, при этом 

необходимо указывать технические характеристики оборудования (производитель, 

модель, технические особенности и т.п.) и разделить разные типы оборудования 

на отдельные расходы. 

3.8. При выборе узкоспециализированного канала продвижения (паблики, 

блогеры, специализированные сайты, СМИ и т.д.) необходимо обосновать 

целесообразность выбранного способа продвижения в комментарии к расходу. 

3.9. При приобретении лицензионных объектов (музыка, видео, фото и т.п.) 

необходимо указывать количество таких лицензий. 

3.10. Сумма по статье «Общехозяйственные расходы» не должна превышать 

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

в статье «Общехозяйственные расходы». 

3.11. Сумма по статье «Расходы на мероприятия по продвижению в сети 

Интернет» не должна превышать 20% от общей стоимости Бизнес-плана,  

за исключением расходов, указанных в статье «Расходы на мероприятия 

по продвижению в сети Интернет». 

4. Не допускается включение в Бизнес-план расходов на: 

4.1.  приобретение транспортных средств, недвижимого имущества (включая 

земельные участки), капитальное строительство и ремонт; 

4.2.  предоставление грантов; 

4.3. приобретение продуктов питания, подарков и призов; 

4.4.  выплаты денежных призов; 



 

 

4.5. уплату начислений по оплате труда, налогов, применяющихся  

при упрощенной и (или) основной системе налогообложения, оплату 

пеней/штрафов по налогам и сборам; 

4.6.  изготовление полиграфической продукции; 

4.7.  продвижение при помощи программ и (или) сайтов в целях накрутки 

просмотров / прослушиваний / скачиваний / уникальных пользователей; 

4.8. компенсацию ранее понесенных расходов; 

4.9. приобретение 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; 

4.10. оплату непредвиденных расходов, включая «переработки» и т.п.; 

4.11. оплату «представительских» расходов (встречи с актерами и 

продюсерами, поздравления партнеров и т.п.);  

4.12. оплату иных расходов, не связанных непосредственно с реализацией 

Проекта. 

  



 

 

Приложение № 5 

к Документации отбора проектов 

 

 
 

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» 

отбора проектов в целях предоставления грантов на создание (производство) и размещение 

(распространение) государственного контента, направленного на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи (далее – отбор 

проектов), с правом заключения по результатам указанного отбора проектов договора. 

Для выполнения поручения представителю предоставляются следующие 

полномочия:1 

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

– подача запросов о разъяснении порядка отбора проектов, процедуры отбора 

проектов; 

– отзыв заявки на участие в отборе проектов; 

– 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 по результатам 

отбора проектов.  
2 При наличии печати. 



 

 

Приложение № 6 

к Документации отбора проектов 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

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) 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

о предоставлении справки 

 

В соответствии с отбором проектов в целях предоставления грантов на создание 

(производство) и размещение (распространение) государственного контента, направленного на 

укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи, проводимого АНО «ИРИ» 

(далее – Отбор проектов), Участнику необходимо предоставить в том числе справку об 

исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, 

подтверждающую отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (далее – справка об исполнении), либо справку о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам, содержащую сведения о задолженности Участника 

по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации в размере, не превышающем десяти тысяч рублей (далее – справка 

о состоянии расчетов). 

В связи с ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(указать причину непредоставления справки об исполнении либо справки  

о состоянии расчетов в составе заявки)  

предоставить справку об исполнении либо справку о состоянии расчетов вместе с заявкой на 

участие в Отборе проектов не представляется возможным.  

Учитывая изложенное, ______________ обязуется предоставить АНО «ИРИ» справку 

об исполнении либо справку о состоянии расчетов сразу после получения, но не позднее даты 

заключения договора.  

Осведомлен о возможном отказе АНО «ИРИ» от заключения договора в случае 

непредоставления справки об исполнении либо справки о состоянии расчетов в срок 

до заключения договора. 
«___» _____________ 20__ г.                                       ____________/______________/ 
                 (подпись)                     (расшифровка) 

                        М.П.1 

 
1 При наличии печати. 



 

 

Приложение № 7 

к Документации Отбора проектов 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

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)
1 

Заявление об отзыве заявки 

Настоящим _________________________________________________________  
                                  (указать полное наименование Участника / Ф.И.О. полностью Участника и ОГРН или ОГРНИП) 

отзывает заявку на участие в отборе проектов в целях предоставления грантов на создание 

(производство) и размещение (распространение) государственного контента, 

направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди 

молодежи, проводимого АНО «ИРИ», поданную в электронной форме на официальном 

сайте АНО «ИРИ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ири.рф, 

зарегистрированную под номером ___________________________, с проектом 

____________________________________________________________________________ 

                                                                (указать название проекта) 

в связи с __________________________________________________________________. 
(указать причину отзыва заявки) 

 

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

М.П.2 

 

 

 

 

 
1 К настоящему заявлению должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица, действующего  

от имени Участника, кроме случая, когда от имени Участника действует единоличный исполнительный орган Участника – 

юридического лица. 
2 При наличии печати. 



 

 

Приложение № 8 

к Документации Отбора проектов 

 

 
Подтверждение подачи заявки № ___________ 

на участие в Отборе проектов в целях предоставления грантов на создание 

(производство) и размещение (распространение) государственного контента, 

направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей в сети «Интернет», в том числе среди молодежи,  

проводимом Автономной некоммерческой организацией  

«Институт развития интернета» 

Наименование Участника (полное или сокращенное): __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ОГРН или ОГРНИП Участника: ______________________________________________ 

ИНН Участника: __________________________________________________________ 

Система налогообложения (нужное подчеркнуть):  

Общая система налогообложения / Упрощенная система налогообложения1. 

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

Участника (например, единоличного исполнительного органа юридического лица)2: 

_________________________________________________________________________ 

Паспортные данные Участника или лица, действующего от имени Участника (серия, 

номер, кем и когда выдан): _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Настоящим Участник подтверждает подачу заявки на участие в проводимом Автономной 

некоммерческой организацией «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») отборе 

проектов в целях предоставления грантов на создание (производство) и размещение 

(распространение) государственного контента, направленного на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей в сети «Интернет», в том числе среди 

молодежи, заполненной в электронной форме на официальном сайте АНО «ИРИ»  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ири.рф (далее – 

Заявка, официальный сайт). 

Направление реализации проекта: Специальные интернет-проекты в СМИ» 

 

Название проекта: _________________________________________________________ 

 

Подписывая настоящий документ, Участник подтверждает, что:  

1) ознакомлен и согласен со всеми условиями проведения Отбора;  

2) в проекте, представленном на Отбор, отсутствуют нарушения требований 

законодательства Российской Федерации; 

 
1 В подтверждение применения упрощенной системы налогообложения Участник предоставляет копию Уведомления 

о переходе на упрощенную систему налогообложения (по форме № 26.2-1 к приказу ФНС России от 02.11.2012 

№ ММВ-7-3/829@) или копию Информационного письма (по форме № 26.2-7 к приказу ФНС России от 02.11.2012 

№ ММВ-7-3/829@) либо гарантийное письмо о предоставлении одного из указанных документов в срок до 

заключения договора в случае признания Участника победителем Отбора. 
2 К настоящему подтверждению должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица, 

действующего от имени Участника, кроме случая, когда от имени Участника действует единоличный исполнительный 

орган Участника – юридического лица. 



 

 

3) в Заявке отсутствует информация, использование которой нарушает требования 

законодательства Российской Федерации; 

4) осознает и согласен с тем, что АНО «ИРИ» не компенсирует участникам Отбора 

расходы, связанные с подготовкой материалов для участия в Отборе или с участием в нем, 

в том числе в случае его отмены; 

5) осознает и согласен с тем, что Отбор 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 

нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», не является запросом предложений или торгами 

по смыслу статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации. На проводимый 

Отбор не распространяются положения статей 447–449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

6) Участник соответствует всем указанным в Документации о проведении Отбора 

требованиям, предъявляемым к участникам Отбора; 

7) в отношении Участника не проводятся процедуры ликвидации или банкротства 

в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату подачи Заявки; 

8) деятельность Участника не приостановлена в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи Заявки; 

9) в отношении Участника отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется 

федеральным исполнительным органом власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа Участника – юридического лица; 

10) в течение 2 лет до даты подачи Заявки Участник не привлекался 

к административной ответственности, предусмотренной статьями 13.15 и 15.14 Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации; 

11) у Участника отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых Генеральный директор АНО «ИРИ», член Продюсерского совета 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 Отбора, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками 

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 усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

12) (1) никто из членов Продюсерского совета не является единоличным 

исполнительным органом Участника и членом коллегиального исполнительного органа 

Участника либо аффилированных с ним юридических лиц; 

либо  



 

 

(2) ________________ (ФИО) является единоличным исполнительным органом 

Участника либо членом коллегиального исполнительного органа Участника; 

либо  

(3) _________________ (ФИО) является единоличным исполнительным органом 

__________ (указать наименование аффилированного с Участником юридического лица) 

либо членом коллегиального исполнительного органа __________ (указать наименование 

аффилированного с Участником юридического лица), которое является 

___________________ (указать основание аффилированности с Участником); 

13) Участником не осуществляются действия по заключению договора с третьими 

лицами, предполагающего финансирование в части запрашиваемого финансирования 

проекта, поданного в составе заявки на участие в Отборе, за счет средств федерального, 

регионального и (или) местного бюджетов; 

14) на дату подачи Заявки финансирование заявленного проекта не осуществляется 

путем привлечения средств федерального, регионального и (или) местного бюджетов; 

15) подтверждает, что в Заявке отсутствуют персональные данные, предоставление 

и обработка которых осуществляется с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации. 

Подписывая настоящий документ, Участник обязуется:  

1) не вносить в электронные формы, размещенные на официальном сайте, 

в информационную систему, обеспечивающую процедуру подготовки и проведения 

Отбора, доступ к которой осуществляется через официальный сайт (далее – 

информационная система), информацию, использование которой нарушает требования 

законодательства Российской Федерации (в том числе обработка которой нарушает права 

субъектов персональных данных);  

2) не использовать официальный сайт АНО «ИРИ», информационную систему 

для осуществления деятельности, которая нарушает требования законодательства 

Российской Федерации; 

3) вносить в информационную систему достоверные сведения о себе 

для идентификации Участника как пользователя информационной системы и лица, 

подписывающего с ее помощью и с использованием ключа простой электронной подписи 

(сочетания уникального идентификатора (имени пользователя) и пароля для доступа 

к информационной системе) электронные документы;  

4) соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи 

(сочетания уникального идентификатора (имени пользователя) и пароля для доступа 

к информационной системе) и при возникновении обстоятельств, дающих основание 

полагать, что данный ключ и (или) пароль для доступа к информационной системе мог 

стать известен другому лицу, незамедлительно изменить пароль и (или) незамедлительно 

сообщить об этом АНО «ИРИ» в письменной форме. 

Подписывая настоящий документ, Участник подтверждает актуальность 

и достоверность сведений и информации, а также подлинность документов, 

представленных в составе Заявки посредством заполнения электронных форм и загрузки 

на официальном сайте, и гарантирует, что им в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке получены согласия на обработку персональных данных 

(в том числе на передачу в АНО «ИРИ») от физических лиц, персональные данные которых 

содержатся в заявке на участие в Отборе. 

Настоящим Участник подтверждает свое согласие: 

1) с условиями и порядком проведения Отбора, которые установлены 

Документацией Отбора, утвержденной Конкурсным комитетом Автономной 



 

 

некоммерческой организации «Институт развития интернета», размещенной 

на официальном сайте;  

2) 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 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); 

3) на размещение информации и сведений, содержащихся в Заявке, для всеобщего 

сведения на официальном сайте, других сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и в средствах массовой информации. 

Участник уведомлен, что подписание договора по результатам Отбора 

осуществляется в электронной форме с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. В связи с чем Участник обязуется получить квалифицированный 

сертификат электронного ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем 

центре, аккредитованном Минцифры России. 

 

 

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

М.П.1 

 
1 При наличии печати. 


