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Положение о проведении всероссийского конкурса на получение субгранта для 

реализации проекта, направленного на улучшение качества воздуха в регионах России 

(далее «Положение») 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса для 

некоммерческих организаций или инициативных групп на получение субгранта для реализации 

проекта, направленного на улучшение качества воздуха в регионах России (далее – «Конкурс»). 

 

2. Конкурс проводится Экологическим правовым центром «Беллона» (далее – «организатор 

Конкурса») в рамках проекта «Чистый воздух для климата и здоровья», реализуемый в 

партнёрстве с Экологическим объединением Bellona и Красноярской региональной 

общественной экологической организацией «Плотина» при финансовой поддержке 

Европейского Союза и Экологического объединения Bellona. 

 

3. Цель Конкурса – поддержка и развитие проектов некоммерческих организаций и 

инициативных групп, направленных на улучшение качества воздуха в регионах России. 

 

4. Приоритеты Конкурса: 

- поддержка местных инициатив по распространению информации о проблемах, связанных с 

качеством воздуха и возможностей по снижению загрязнения воздуха; 

- поддержка местных инициатив, направленных на организацию диалога между гражданским 

обществом, представителями власти и бизнеса с целью обсуждения возможностей по снижению 

загрязнения воздуха; 

- поддержка местных инициатив по независимому мониторингу и контролю качества воздуха; 

- поддержка местных инициатив по развитию юридических механизмов для защиты права 

граждан на чистый воздух. 

 

5. Место реализации проектов, представляемых на Конкурс – Российская Федерация. 

 

6. В результате проведения Конкурса планируется поддержка до 5 проектов в разных регионах 

России, бюджет каждого из которых не может превышать 850 000 рублей. 

 

7. Заявленные проекты должны быть реализованы в период между 1 октября 2021 года и 30 

октября 2022 года. 

 

Условия участия в Конкурсе 

 

К участию в Конкурсе допускаются официально зарегистрированные на территории 

Российской Федерации некоммерческие организации, которые осуществляют деятельность в 



сфере охраны окружающей среды. В исключительных случаях к участию в Конкурсе могут 

быть допущены: 

- незарегистрированные некоммерческие организации и инициативные группы, которые 

осуществляют деятельность в сфере охраны окружающей среды; 

- официально зарегистрированные на территории Российской Федерации коммерческие 

организации, если их деятельность направлена на охрану окружающей среды, а заявленный 

проект не направлен на извлечение прибыли. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить форму заявки на участие в Конкурсе 

(Приложение 1) и форму бюджета проекта (Приложение 2) и отправить их по электронной почте 

на адрес mail@bellona.ru, указав в теме письма «Конкурс субгрантов» не позднее 17 августа 

2021 года. 

 

Участником Конкурса не может быть юридическое лицо, учредитель или директор которого 

одновременно является учредителем или директором Организатора Конкурса или членом жюри 

Конкурса. 

 

Срок реализации заявленного проекта – от 6 до 12 месяцев.  

 

Бюджет заявленного проекта допускается: 

- для зарегистрированных некоммерческих организаций и зарегистрированных 

коммерческих организаций – от 400 000 до 850 000 рублей; 

- для незарегистрированных некоммерческих организаций и инициативных групп - от 

250 000 до 500 000 рублей.  

 

Средства полученных субгрантов не могут быть направлены на покупку недвижимости, 

земельных участков, транспортных средств, ценных бумаг, а также финансирование 

деятельности, не связанной с реализацией заявленного проекта.  

 

Не будут поддержаны проекты, единственная деятельность которых – проведение 

академического исследования. 

 

К Конкурсу будут допущены заявки, прошедшие проверку на достоверность представленной 

информации и отвечающие всем требованиям настоящего Положения. Информация о заявках, 

допущенных к участию в Конкурсе, будет размещена на сайте www.bellona.ru.  

 

Наличие софинансирования из других источников на реализацию проектов не обязательно, но 

приветствуется.  
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Процедура оценки заявок на участие в Конкурсе 

 

Организатор Конкурса проводит отбор заявок по соответствию формальным критериям. 

Все заявки, которые соответствуют формальным критериям, будут переданы жюри Конкурса. 

В жюри Конкурса входят один представитель ЭПЦ «Беллона», один представитель 

Экологического объединения Bellona и один представитель Красноярской региональной 

общественной экологической организации «Плотина». Члены жюри независимо друг от друга 

оценят каждую из заявок по следующим критериям, присуждая оценки от 1 (низкое 

соответствие) до 5 (высокое соответствие) по каждому критерию: 

- Соответствие деятельности по проекту целям Конкурса; 

- Логическая целостность проекта; 

- Реалистичность поставленных целей, задач и реализации планируемых мероприятий; 

- Эффективность затрат по проекту, ясность бюджета; 

- Соответствие опыта организации и/или членов команды масштабу заявленного 

проекта. 

После проставления индивидуальных оценок членами жюри высчитываются сводные 

оценки для каждого проекта по каждому критерию путём вычисления простого среднего. 

Средние данные по критериям суммируются для формирования итогового балла проектного 

предложение (максимальный балл - 25). После вычисления итоговых баллов созывается 

заседание членов жюри для подведения окончательных результатов Конкурса. Жюри выбирает 

до семи заявок, которые будут поддержаны и профинансированы. Результаты Конкурса будут 

опубликованы на сайте ЭПЦ «Беллона» в разделе Конкурса. 

 

Сроки проведения Конкурса 

 

Объявление о проведении Конкурса: 05.07.2021 г. 

Прием проектных заявок: 06.07.2021 г. – 17.08.2021 г. 

Отбор заявок на участие в Конкурсе по формальным условиям: 18.08.2021 г. – 

31.08.2021 г. 

Работа Конкурсной комиссии: 01.09.2021 г. – 19.09.2021 г. 

Объявление победителей: 20.09.2021 г. 

Заключение договоров на получение субгрантов с победителями Конкурса: 

21.09.2021 – 30.09.2021 г. 

Перечисление первого транша субгранта (50%) победителям Конкурса: 

25.09.2021 – 15.10.2021 г. 

Перечисление второго транша субгранта (40%) победителям Конкурса: после 

предоставления и принятия промежуточного описательного и финансового отчёта о ходе 

реализации проекта за первые полгода. Организатор Конкурса оставляет за собой право не 

выплачивать второй транш, если на момент предоставления промежуточного отчета, 

получатель субгранта не выполнил или некачественно выполнил запланированные 

мероприятия, до тех пор, пока эти мероприятия не будут выполнены надлежащим образом.  



Перечисление окончательного транша субгранта (10%) победителям Конкурса: после 

предоставления и принятия окончательного описательного и финансового отчёта о реализации 

проекта. Организатор Конкурса оставляет за собой право не выплачивать окончательный 

транш, если на момент предоставления окончательного отчета, получатель субгранта не 

выполнил или некачественно выполнил запланированные мероприятия, до тех пор, пока эти 

мероприятия не будут выполнены надлежащим образом. 

  

Ограничения 

 

Организатор Конкурса вправе отстранить Заявителя/Участника Конкурса от участия в Конкурсе 

на любом этапе его проведения вплоть до заключительного этапа в следующих случаях: 

● в случае обнаружения недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных Участником Конкурса; 

● в случае отказа в предоставлении запрошенных оргкомитетом документов или 

дополнительных сведений на любом из этапов Конкурса; 

● представления не полностью заполненной Заявки; 

● подачи Заявки лицом, которое не может быть Участником Конкурса.  

● в иных случаях при нарушении Участником Конкурса условий Конкурса без объяснения 

причин.  

Организатор Конкурса осуществляет регулярный контроль за ходом реализации проекта и 

вправе запрашивать любую необходимую документацию. 

В случае нецелевого расходования средств субгранта Организатор Конкурса имеет право 

потребовать его полного или частичного возврата. 

 

Информационное сопровождение 

1. Вся информация о проведении Конкурса, а также конкурсная документация размещена на 

сайте Организатора Конкурса www.bellona.ru/clean-air/. 

2. Вопросы по условиям участия в Конкурсе и заполнению форм заявки можно направлять на 

адрес vakhrusheva@bellona.ru до 31 июля 2021 года. Ответы на вопросы будут размещены на 

сайте www.bellona.ru в разделе Конкурса.  

3. Информация о победителях Конкурса, а также о результатах реализации проектов 

победителей конкурса, будет размещена на сайте и в социальных сетях Организатора Конкурса. 

 

Визуальная идентичность 

 

На всех печатных материалах и продукции, созданных в рамках проектов победителей 

Конкурса, должны быть логотипы ЭПЦ «Беллона» и флаг Европейского Союза с подписью 

«При поддержке Европейского Союза». В отсутствие иной договоренности или просьбы 

следует принять все необходимые меры для распространения информации о том, что проекты 

финансируются или со-финансируются Европейским Союзом. Визуальная идентификация ЕС 

может быть обеспечена следующими способами: 

● Указание на всех онлайн-материалах и веб-страницах заявленного проекта, что данный 

проект поддерживается ЕС;  
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● Размещение логотипа ЕС и информации о финансировании ЕС на всех внешних 

документах, связанных с реализацией заявленного проекта;  

● Размещение логотипа на всех публикациях в рамках заявленного проекта;  

● Пресс-релизы по проекту должны содержать информацию о поддержке проекта 

Европейским Союзом.  

 

Подробнее о требованиях к визуальной идентичности Европейского Союза можно прочитать 

по ссылке - https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en.  

 

Прочие положения 

1. Организатор Конкурса по собственной инициативе вправе внести изменения в Положение о 

проведении Конкурса и предоставить Участникам Конкурса разумное время для учета 

такого изменения при подготовке своих Заявок. 

2. Организатор Конкурса вправе при необходимости и по своему усмотрению продлить срок 

подачи Заявок. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех Заявителей, подавших 

заявки на участие в Конкурсе, или о допуске к участию в Конкурсе и признании Участником 

Конкурса только одного Заявителя, подавшего заявку на участие в Конкурсе, Конкурс 

признается несостоявшимся и сроки его проведения продлеваются. 

4. Подавая заявку, Заявитель: 

● соглашается со всеми условиями Конкурса; 

● обязуется своевременно предоставлять дополнительную информацию, запрашиваемую 

Организатором Конкурса в устной и письменной форме; 

● подтверждает соблюдение требований к Участникам конкурса и предоставляемым 

проектам, изложенным в настоящем Положении. 

 

 

Желаем удачи в заполнении заявок! 

 

 

 

Приложения:  

Приложение № 1 «Форма заявки на участие в Конкурсе» 

Приложение № 2 «Форма бюджета проекта» 

Приложение № 3 «Форма описательного отчёта» 

Приложение № 4 «Форма финансового отчёта» 
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