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УТВЕРЖДЕНО: 

Исполнительный директор  

Благотворительного фонда 

«Абсолют-Помощь» 

А.А. Скоробогатова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения экспертизы заявок  

в рамках открытого конкурса по развитию практик помощи детям и молодым взрослым  

в уязвимой ситуации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения экспертизы заявок (далее – Положение) 

регламентирует порядок проведения экспертизы (оценки) заявок и выбор победителей 

конкурса по развитию практик помощи детям и молодым взрослым в уязвимой ситуации 

(далее – Конкурс), объявленного в 2022 году в рамках реализуемой благотворительной 

программы «Траектория жизни» Благотворительным фондом «Абсолют-Помощь» (далее – 

Фонд).  

1.2. Все поданные на участие в Конкурсе заявки проходят валидацию (процедуру проверки) на 

соответствие условиям Положения о Конкурсе. Все заявки, прошедшие валидацию, 

передаются на рассмотрение экспертам. Распределение заявок между экспертами 

осуществляется Фондом.  

1.3. Каждая заявка, прошедшая валидацию, рассматривается не менее чем 3 (Тремя) экспертами.  

1.4. Заявки оцениваются экспертами Конкурса по критериям оценки заявок (раздел 11 Положения 

о Конкурсе). По каждому критерию эксперт Конкурса присваивает заявке от 0 до 100 баллов 

(целым числом), умноженных на соответствующий коэффициент значимости критерия (с 

округлением полученных чисел до сотых). 

1.5. По результатам оценки Фондом формируется рейтинг заявок, определяемый исходя из 

среднего балла, присвоенного каждой отдельной заявке, и рассчитанного путем сложения 

баллов, присвоенных заявке каждым экспертом, и деленному на количество экспертов, 

оценивавших данную заявку.  

1.6. По результатам оценки заявок экспертами и обсуждения Конкурсная комиссия формирует 

перечень победителей Конкурса, включающий размеры пожертвований, предоставляемых на 

реализацию каждого проекта. Эксперты и члены Конкурсной комиссии вправе предложить 

рекомендации по изменению бюджета проекта.  

 

2. Эксперты 

2.1. Экспертами могут являться специалисты в сфере социального проектирования, кризисного 

менеджмента, специалисты, работающие с детьми и молодыми взрослыми с ментальными 

особенностями, в области защиты детей в уязвимой ситуации, а также сотрудники Фонда.  

2.2. Эксперт Конкурса не вправе рассматривать заявку, если имеются обстоятельства, дающие 

основание полагать, что эксперт лично, прямо или косвенно заинтересован в результатах 

рассмотрения заявки. 

2.3. В компетенцию эксперта входит:  
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2.3.1. Рассмотрение и оценка заявок в соответствии с критериями, указанными в Положении 

о Конкурсе, и правилами присвоения баллов по каждому критерию, указанными в 

Приложении к настоящему Положению; 

2.3.2. Вынесение подробных комментариев по каждому критерию и общего вывода в 

отношении каждой заявки, направленной эксперту для оценки.  

2.4. Работа экспертов осуществляется в период с 04 июля по 15 июля 2022 года дистанционно – в 

информационной системе подготовки и проведения Конкурса, доступ в которую 

осуществляется через официальный сайт Фонда в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по сетевому адресу https://konkurs.absolute-help.ru/ (условное наименование 

системы и сайта – «Грантовая площадка БФ «Абсолют-Помощь»).  

2.5. Взаимодействие с Фондом при получении, рассмотрении и оценке заявок осуществляется 

через личный кабинет эксперта – совокупность страниц на сайте, доступ к которым 

осуществляется посредством логина и пароля эксперта.  

2.6.  Каждый эксперт оценивает не более 20 (Двадцати) заявок, поданных на Конкурс.  

2.7.  Эксперт имеет право рекомендовать Конкурсной комиссии:  

2.6.1. запросить у Заявителя дополнительную информацию; 

2.6.2. внести изменения в Заявку. 

2.8. Эксперт обязан:  

2.8.1. Ознакомиться с заявкой, включая все приложения; 

2.8.2. Соблюдать требования настоящего Положения об экспертизе, Положения о Конкурсе, 

а также иных положений и документов Конкурса;  

2.8.3. Осуществлять оценку всех направленных ему заявок в установленные сроки в 

соответствии с настоящим Положением на основании критериев оценки, указанных в 

Положении о Конкурсе;  

2.8.4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках деятельности по 

Конкурсу;  

2.8.5.  Никому не сообщать и не передавать логин и пароль для входа в личный кабинет на 

сайте Конкурса;  

2.8.6. Не вступать в коммуникации с участниками Конкурса. В случае необходимости 

получения дополнительной информации все коммуникации осуществлять через Фонд 

(организатора Конкурса);  

2.8.7. Соблюдать принципы толерантности и недискриминации, руководствоваться 

этическими и профессиональными нормами, с уважением относиться к участникам 

Конкурса, экспертам и членам Конкурсной комиссии;  

2.8.8. Не оценивать Заявки организаций, с которыми у эксперта есть профессиональные 

отношения, этические конфликты или имеются обстоятельства, дающие основание 

полагать, что эксперт лично, прямо или косвенно финансово заинтересован в 

результатах рассмотрения заявки. В случае наличия подобных обстоятельств эксперт 

обязан письменно уведомить о наличии конфликта интересов Фонд по электронной 

почте: konkurs@absolute-help.ru .  

2.9.  Результатом работы эксперта является заполненный раздел «Экспертиза» электронной заявки 

на сайте Конкурса, содержащий оценки, подробные комментарии по каждому критерию и 

общий вывод по каждой заявке на участие в Конкурсе, направленной Фондом эксперту для 

оценки. 

https://konkurs.absolute-help.ru/
mailto:konkurs@absolute-help.ru
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2.10. По запросу участника Конкурса комментарии и выводы эксперта могут быть направлены 

участнику Конкурса без указания персональных данных эксперта, проводившего оценку 

заявки. 

 

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом Конкурса и создается Фондом для 

принятия окончательного решения о перечне победителей Конкурса.  

3.2. Персональный и количественный состав Конкурсной комиссии в составе не менее 3 (Трех) 

человек формируется до 04 июля 2022 года и утверждается Исполнительным директором 

Фонда.  

3.3. Членами Конкурсной комиссии могут быть специалисты и авторитетные эксперты в сфере 

социального проектирования, кризисного менеджмента, в области защиты детства, 

общественные деятели, специалисты, работающие с детьми и молодыми взрослыми с 

ментальными особенностями, представители целевых групп Конкурса и представители 

органов государственной и муниципальной власти, бизнеса, сотрудники Фонда. 

3.4. Председатель и секретарь Конкурсной комиссии выбираются открытым голосованием из 

числа ее членов.  

3.5. В определении победителей Конкурса при равенстве голосов голос Председателя Конкурсной 

комиссии является решающим.  

3.6. К компетенциям Конкурсной комиссии относятся:  

3.6.1. Определение победителей Конкурса на основании представленных оценок экспертов и 

обсуждения;  

3.6.2. Определение объема финансирования каждого проекта победителя Конкурса;  

3.6.3. Подготовка рекомендаций участникам Конкурса о внесении изменений в проект (сроки 

реализации, количество и формат мероприятий и/или бюджет), при необходимости.  

3.7. Срок полномочий члена Конкурсной комиссии начинается с даты его назначения и 

определяется графиком проведения Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе.  

3.8. Полномочия членов Конкурсной комиссии могут быть прекращены досрочно по письменной 

просьбе члена Конкурсной комиссии об исключении его из состава Конкурсной комиссии до 

или во время проведения заседания Конкурсной комиссии.  

3.9. В случае, если количество членов Конкурсной комиссии становится менее 3 (Трех), 

Исполнительным директором Фонда в состав Конкурсной комиссии включаются новые 

члены Конкурсной комиссии.  

3.10. Заседания Конкурсной комиссии проводятся в период с 25 июля по 29 июля 2022 года, в 

виде собрания – личного присутствия членов Конкурсной комиссии в месте проведения 

собрания, либо непосредственного участия в собрании посредством видео- или телефонной 

конференции.  

3.11. Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными, если в них участвуют не менее 

3 (Трех) членов Конкурсной комиссии.  

3.12. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается двумя 

членами Конкурсной комиссии, выбранными большинством голосов членов Конкурсной 

комиссии.  

3.13. Члены Конкурсной комиссии имеют право:  

3.13.1. Получать всю необходимую информацию по Конкурсу, включая материалы заявок, 

заполненные экспертами разделы «Экспертиза» оцененных заявок, иную 

информацию, имеющуюся в распоряжении Фонда;  
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3.13.2. Прекратить в любое время свою деятельность в Конкурсной комиссии до даты 

проведения заседания и выйти из неё в порядке, установленном настоящим 

Положением и условиями договора, заключённого с соответствующим членом 

Конкурсной комиссии (при наличии).  

3.14. Члены Конкурсной комиссии обязаны:  

3.14.1. Принимать участие в заседаниях Конкурсной комиссии;  

3.14.2. Принимать решения о поддержке заявок в соответствии с настоящим Положением, 

на основании критериев оценки, указанных в Положении о Конкурсе, и правил 

присвоения баллов, указанных в Приложении №1 к настоящему Положению;  

3.14.3. Соблюдать требования настоящего Положения, Положения о Конкурсе, а также 

иных документов, утвержденных в рамках Конкурса;  

3.14.4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках деятельности по 

Конкурсу;  

3.14.5. В случае необходимости получения дополнительной информации по Заявке все 

коммуникации осуществлять через Фонд (организатора Конкурса);  

3.14.6. Соблюдать принципы толерантности и недискриминации, руководствоваться 

этическими и профессиональными нормами, с уважением относиться к участникам 

Конкурса, экспертам и членам Конкурсной комиссии;  

3.14.7. При наличии профессиональных отношений, этических конфликтов или 

обстоятельств, дающих основание полагать, что член Конкурсной комиссии лично, 

прямо или косвенно, финансово заинтересован в результатах поддержки заявки, он 

обязан уведомить о наличии конфликта интересов Фонд не позднее чем за 2 (Два) 

рабочих дня до даты заседания Конкурсной комиссии, или обратиться к членам 

Конкурсной комиссии на заседании, если конфликт интересов возник позже срока, 

установленного для уведомления; а также не принимать участие в обсуждении 

заявок, в отношении которых возникает конфликт интересов, что отражается в 

протоколе заседания Конкурсной комиссии.  

 

4. Порядок рассмотрения жалоб и претензий. Урегулирование конфликтов 

4.1. При выявлении случаев этически некорректного поведения экспертов или членов Конкурсной 

комиссии, а также при наличии жалоб и претензий на их решения, все обращения подаются в 

письменном виде. Для рассмотрения случаев некорректного поведения и письменных жалоб 

создаётся Комиссия по жалобам и претензиям.  

4.2. Состав Комиссии по жалобам и претензиям формируется и утверждается Исполнительным 

директором Фонда.  

4.3. Все жалобы и претензии рассматриваются в течение 10 (Десяти) рабочих дней. По 

результатам рассмотрения Комиссия по жалобам и претензиям принимает решение о формате 

реагирования и извещает об этом обратившегося с жалобой или претензией, а также 

Исполнительного директора Фонда.  

4.4. Анонимные жалобы и претензии не рассматриваются.  

4.5. Контакты по жалобам и претензиям: konkurs@absolute-help.ru. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. В своей работе эксперты, члены Конкурсной комиссии и Комиссии по жалобам и претензиям 

руководствуются действующим законодательством, Уставом Фонда, Положением о 

mailto:konkurs@absolute-help.ru
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Конкурсе, настоящим Положением, а также иными положениями и документами, 

утверждаемыми Фондом в рамках Конкурса.  

5.2. Утверждение и изменение настоящего Положения осуществляется Исполнительным 

директором Фонда.  

5.3. Фонд занимается решением всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением оценки заявок, включая:  

5.3.1. Организацию работы экспертов, Конкурсной комиссии и Комиссии по жалобам и 

претензиям;  

5.3.2. Консультирование по всем вопросам, связанным с экспертизой заявок и заседанием 

Конкурсной комиссии;  

5.3.3. Первичный отбор (валидацию) заявок в соответствии с формальными требованиями, 

указанными в Положении о Конкурсе. 

5.4. Приложение к настоящему Порядку: 

 - Диапазон баллов. 

 

6.  Контактная информация 

 

Адрес: 119270, Москва, Лужнецкая наб., 2/4 стр. 4, офис 300  

Тел.: +7 (495) 803-20-30  

E-mail: konkurs@absolute-help.ru  

www.absolute-help.ru  

 

  

mailto:konkurs@absolute-help.ru
http://www.absolute-help.ru/
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Приложение к Положению  

о порядке проведения экспертизы заявок  

в рамках открытого конкурса по развитию практик помощи  

детям и молодым взрослым с ментальными особенностями 

 

 

Диапазон баллов 

 

 

Диапазон 

баллов 

Описание уровня оценки 

71-100 Высший уровень, соответствует оценке «отлично». Критерий оценки выражен 

превосходно, безупречно. Замечания у эксперта отсутствуют. 

45-70 Средний уровень, соответствует оценке «удовлетворительно». В целом критерий 

выражен хорошо, но есть недостатки, несущественные изъяны, как правило, не 

оказывающие серьезного влияния на общее качество деятельности организации. 

0-44 Низкий уровень, соответствует оценке «плохо». Информация по критерию 

сомнительна, ряд важных параметров описан недостаточно убедительно. 

Информация по критерию противоречива. 

 


