


Соискатель гранта имеет право представить на конкурс только одну заявку на участие в конкурсе, 
с соблюдением утвержденной формы (Приложение № 1 к настоящему Положению).

1.5. К участию в конкурсе не допускаются заявки по ранее реализованным проектам, а также по 
проектам, реализация которых уже началась.

1.6. Информация о сроках проведения конкретного конкурса на выдачу гранта размещается на
официальных Интернет- ресурсах АНО «Алашара»: http://alashara.org и АН Абхазии:
http://anra.info, в социальных сетях: www.odnoklassniki.ru, ВКонтакте и Facebook.

II. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. Консультирование по оформлению заявок и условиям конкурса осуществляет вице- 
президент АНО «Алашара».

2.2. Соискатели грантов, соответствующие требованиям, изложенным в настоящем Положении и 
конкурсной документации, представляют Грантодателю заявку с приложением следующих 
документов:

2.2.1. Описание проекта (не более пяти страниц), включающее обоснование проекта, цели и 
задачи, содержание и стоимость проекта, сроки и этапы его реализации, ожидаемые результаты 
проекта, место его реализации, список исполнителей проекта, дальнейшее развитие проекта.

2.2.2. Финансово-экономическое обоснование проекта, в том числе краткое описание 
организационно-технических возможностей исполнения проекта, обоснование финансовой 
поддержки, необходимой для осуществления проекта, с приложением сметы расходов, расчет и 
перечень показателей, характеризующих социальную значимость проекта для народа Абаза.

2.2.3. Контактные сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество; номер телефона; адрес 
электронной почты, почтовый адрес. Дополнительно может быть затребована иная информация.

2.3. Экспертный совет:

- определяет требования к содержанию программы гранта;

- обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальность 
полученной информации и результатов экспертизы заявок;

- запрашивает в случае необходимости дополнительные сведения у участников Конкурса;

- утверждает протоколы Экспертного совета об итогах приема заявок, об определении участников 
Конкурса;

- рассматривает заявки и определяет их соответствие установленным требованиям и формирует 
предложения по составу участников Конкурса;

- уведомляет соискателей об итогах регистрации заявок - признании их участниками Конкурса или 
отказе в допуске к участию в Конкурсе;

- проводит экспертизу заявок и определяет победителей Конкурса;

- подписывает протокол об итогах Конкурса.

2.4. Критерии конкурса:

http://alashara.org
http://anra.info
http://www.odnoklassniki.ru


- соответствие требованиям, изложенным в конкурсной документации по конкретному гранту ;

- новизна проекта, исключающая повторную его разработку, или наличие уже реализованных 
этапов проекта;

- возможность привлечения к реализации проекта других государственных и негосударственных 
организаций;

- возможность широкой демонстрации проекта, его участия в межрегиональных и международных 
культурных мероприятиях;

- сроки реализации проекта: приоритетными являются проекты, реализация которых
осуществляется в наиболее короткие сроки;

- детальная проработанность проекта (цели, задачи, целевая аудитория, концепция);

- наличие дополнительных ресурсов для реализации проекта (внебюджетных средств, 
материально-технической базы, наличие соисполнителей, готовых реализовать проект).

2.5. Гранты предоставляются при соблюдении следующих условий:

2.5.1 Предоставление достоверных сведений от участников Конкурса.

2.5.2 Предоставление Грантодателю права и возможности осуществления проверок о целевом 
использовании грантов победителями конкурса.

III. Порядок предоставления грантов

3.1. В течение 30 (тридцати) дней со дня принятия заключения экспертным советом о результатах 
конкурса, Грантодатель уведомляет и передает на ознакомление победителям конкурса - 
получателям грантов Договоры на оказание финансовой поддержки в виде гранта.

3.2 Срок рассмотрения и подписания договора на оказание финансовой поддержки в виде гранта 
между Грантодателем и получателем гранта не может превышать 5 рабочих дней с момента его 
передачи Грантополучателю.

3.3. Выплата грантов денежными средствами, либо выдача гранта иным образом победителям 
Конкурса производится Грантодателем в сроки, указанные в конкурсной документации, 
определяющей условия выдачи конкретного гранта.

IV. Контроль за целевым использованием гранта

4.1. Грантодатель вправе осуществлять контроль за целевым использованием средств, получаемых 
победителями Конкурса.

4.2. Контроль осуществляется в соответствии с предоставленным получателем гранта финансовым 
и календарным планом по реализации проекта.

4.3. Получатель гранта предоставляет Грантодателю письменный отчет о каждом реализованном 
проекте и/или этапе проекта, проведенном согласно предоставленному им финансовому и 
календарному плану по реализации проекта и в соответствии с условиями договора на оказание 
финансовой поддержки в виде гранта.

4.4. -Наиболее подробные положения об отчетности, контроле и ответственности указываются в 
Договоре на оказание финансовой поддержки в виде гранта.



на участие в конкурсе на получение гранта АНО «Алаш ара» (фонда «Алашара») для 
поддержки реализации проектов в сфере сохранения и развития абазинского и 

абхазского языков и историко-культурного наследия

1. Ф.И.О. / полное наименование участника конкурса на получение гранта

2. Название проекта

3. География реализации проекта (перечислить все населенные пункты, в которых 
будет проходить реализация проекта)

4. Краткое содержание проекта



5. Описание проблемы, на решение которой направлена реализация проекта

6. Основные цели и задачи проекта

7. Календарный план реализации проекта (этапы/мероприятия)

Наименование этапов/ 
мерпориятий

Сроки начала и окончания 
(месяц/год)

Ожидаемые результаты (с 
учетом качественных и 
количественных 
показателей)



8. Ожидаемые результаты по окончании реализации проекта

9. Обоснованная подробная смета проекта, разработанная с учетом особенностей 
проекта (финансовый план/детализированный бюджет проекта)

№
п/п

Административные
(программные)
расходы

Колич-во 
единиц (с 
указанием 
названия 
еденицы -  
чел., шт., 
мест и др.)

Стоимость
единицы
(руб.)

Общая
стоимость
проекта
(руб.)

Софинан-
сирование
(если
имеется)
(руб.)

Запраши
ваемая
сумма
(руб.)



ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:

10. Реквизиты участника конкурса на получение гранта

Адрес
местонахождения
Контактный
телефон

•

Электронный адрес

Руководитель проекта


