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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении 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  

(далее – Конкурсный отбор) 

1. 

Сведения об организации, 

проводящей Конкурсный 

отбор 

Автономная некоммерческая организация «Институт 

развития интернета» (далее – АНО «ИРИ») 

101000, Россия, г. Москва, муниципальный округ 

Красносельский вн.тер.г., улица Мясницкая, дом 13, 

строение 1;  

адрес электронной почты: concurs@iri.center; 

телефон: +7 495 109 00 80 

2. Предмет Конкурсного отбора 

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 по направлениям: 

- «Видеоконтент»;

- «Контент в блогосфере»;

- «Программные продукты»;

- «Мультиформатный (мультиплатформенный)

контент».

2.1. 

Требования к проектам, 

реализуемым по 

направлению 

«Видеоконтент» 

Указаны в Приложении № 1 к Документации 

конкурсного отбора. 

2.2. 

Требования к проектам, 

реализуемым по 

направлению «Контент в 

блогосфере» 

Указаны в Приложении № 2 к Документации 

конкурсного отбора. 

2.3. 

Требования к проектам, 

реализуемым по 

направлению «Программные 

продукты» 

Указаны в Приложении № 3 к Документации 

конкурсного отбора. 

2.4. 
Требования к проектам, 

реализуемым по 

Указаны в Приложении № 4 к Документации 

конкурсного отбора. 
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направлению 

«Мультиформатный 

(мультиплатформенный) 

контент» 

3. Начало срока подачи заявок 20 июля 2021 года 

4. 
Дата и время окончания 

срока подачи заявок 

14 сентября 2021 года в 18 час. 00 мин по 

московскому времени. Указанный срок может быть 

продлен АНО «ИРИ» в порядке, установленном 

Документацией конкурсного отбора 

5. 
Порядок и  

место подачи заявок 

Заявки предоставляются путем заполнения 

электронной формы на официальном сайте  

АНО «ИРИ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - ири.рф 

(далее – Сайт) 

Заполнение электронной формы заявки 

осуществляется после регистрации в личном кабинете 

по адресу страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

конкурс.ири.рф/user. 

Заявки на бумажном носителе принимаются в случае 

отсутствия у АНО «ИРИ» технической возможности 

приема Заявок в электронном виде, о чем на Сайте 

размещается специальное уведомление 

6. 

Срок рассмотрения Заявок и 

принятия решения о выборе 

победителя(ей) Конкурсного 

отбора 

Срок рассмотрения Заявок и принятия решения  

о выборе победителя(ей) Конкурсного отбора –  

по 16 марта 2022 года включительно. Указанный срок 

может быть продлен по решению АНО «ИРИ» в 

порядке, установленном Положением о конкурсном 

отборе  

6.1. 

Срок заключения 

договора(ов) с 

победителем(ями) 

Конкурсного отбора 

В течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня 

размещения перечня победителей Конкурсного отбора 

на Сайте 

6.2. 

Дата фиксации охвата 

аудитории (достижение 

Целевого показателя) по всем 

направлениям реализации 

проектов 

Не позднее 30 ноября 2022 года 
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7. Срок реализации проекта Не более 11 месяцев 

8. 
Размер и способы 

обеспечения Заявки 
Не установлено 

9. 

Возможность подачи заявок с 

проектами, реализуемыми на 

условиях софинансирования 

Принимаются заявки с проектами, реализуемыми на 

условиях софинансирования. 

Особенности подачи заявок с проектами, 

реализуемыми на условиях софинансирования, 

указаны в приложении к настоящему извещению 

10. 

Возможность 

трансгодичного 

финансирования  

При размещении на официальном сайте АНО «ИРИ» в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - ири.рф отдельного извещения 

11. 

Размер и способы 

обеспечения исполнения 

договора 

Не установлено. Могут устанавливаться в отношении 

отдельных исполнителей по результатам оценки 

деловой репутации. 

12. Дополнительные сведения 

Документация конкурсного отбора доступна на 

официальном сайте АНО «ИРИ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - ири.рф 

13 
Горячая линия по вопросам 

участия в Конкурсном отборе 

 

concurs@iri.center 

 

 

 

 

 

 

 


