ПОЛОЖЕНИЕ
о международной грантовой программе
«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА»

Международная грантовая программа «Православная инициатива» (далее Программа) реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла Координационным комитетом по поощрению социальных,
образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой
Русской Православной Церкви (далее - Координационный комитет). Настоящее
Положение определяет условия и порядок проведения Программы.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Цель Программы - поддержка гражданских инициатив на основе
масштабного
и
разностороннего
сотрудничества
между
Церковью,
общественностью, предпринимателями и государственными структурами.
В Программе принимают участие проекты, реализуемые на канонической
территории Русской Православной Церкви и в странах, имеющих организации,
связанные с укреплением традиционных нравственных ценностей и православной
культуры.
Программа предоставляет равные возможности всем участникам.
2. Программа сформирована на основе следующих
стратегических
приоритетов:
а) объединение всех социальных слоев современного общества вокруг
христианских ценностей;
б) поддержка гражданских инициатив, способствующих утверждению
Православия в современном обществе;
в) выстраивание
сотрудничества Русской Православной Церкви,
общественностью, предпринимателями, деятелями культуры, науки и
образования, местного самоуправления, государственной властью.
3. На достижение цели Программы, с учетом ее
стратегических
приоритетов, направлены задачи:
а) поддержка гражданской активности, способствующей утверждению в
современном обществе традиционных ценностей, патриотического
воспитания
детей
и
молодежи,
социально
ответственного
предпринимательства;
б) развитие регионов Российской Федерации через поддержку инициатив
местных сообществ, направленных на решение актуальных социальных
проблем как конкретного региона, так и общества в целом;
в) оздоровление социального климата, через поддержку проектов,
направленных на решение проблем наиболее уязвимых групп
благополучателей;
г) способствование развитию социального проектирования, позволяющего
выстраивать конструктивные взаимоотношения между Русской
Православной
Церковью,
государственными
учреждениями,
общественными,
культурными,
научными
деятелями
и
предпринимателями;
д) продвижение практик смешанного (многостороннего) финансирования
социальных проектов;
е) развитие добровольчества (волонтерства).
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4.

Цели, стоящие перед Программой, реализуются через проведение:
а) Ежегодного конкурса «Православная инициатива»;
б) Конкурсов малых грантов «Православная инициатива»;
в) Региональных конкурсов «Православная инициатива»;
г) Иных международных, региональных и местных конкурсов, программ и
проектов.
Вопросы организации и проведения конкурсов Программы, сроки их
проведения и реализации проектов, размер максимальной грантовой поддержки
проектов, определения победителей и финансирования проектов закрепляются в
соответствующих Извещениях об объявлении конкурсов, утверждаемых
Исполнительным директором Координационного комитета.
Основные принципы проведения ежегодного конкурса, конкурса малых
грантов и региональных конкурсов определяются приложением №1 к настоящему
Положению. Приложение №1 и изменения в нем утверждаются Председателем
Координационного комитета по представлению Исполнительного директора
Координационного комитета.
5.
Грантовая поддержка победителям конкурсов оказывается на условиях
обязательного софинансирования расходов на реализацию проекта за счет
собственных и/или привлеченных средств победителей. Размер необходимого
софинансирования определен в Извещениях об объявлении конкурсов.
II.

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.
Координационный комитет - постоянно действующий совещательный
орган, способствующий поощрению, поддержке и стимулированию социальных,
образовательных, информационных, культурных и иных инициатив и усилий,
направленных на формирование гражданского общества и его консолидацию на
основе православных ценностей.
Председателем Координационного комитета является Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
2.
К исключительной компетенции Председателя Координационного
комитета относится:
а) принятие решения о создании и прекращении деятельности Комитета;
б) утверждение Положения о программе «Православная инициатива» и
изменений к нему;
в) утверждение
кандидатуры
Исполнительного
директора
Координационного комитета;
г) утверждение состава Координационного комитета по представлению
Исполнительного директора, утверждение прошений членов Координационного
комитета о выходе из его состава; утверждение решений Координационного
комитета об исключении членов из его состава;
д) утверждение руководителей проектных направлений из числа членов
Координационного комитета по представлению Исполнительного директора;
е) утверждение
сопредседателей
Единого
экспертного
совета
Координационного комитета;
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ж) созыв, утверждение повестки дня и проведение заседаний
Координационного комитета;
з) приглашение к участию в пленарных заседаниях Координационного
комитета без права голоса третьих лиц, не являющихся его членами;
и) утверждение решений Координационного комитета;
к) утверждение оператора программы по представлению Исполнительного
директора.
3.
К функциям Координационного комитета относятся:
а) формирование основных направлений Программы;
б) утверждение списка организаций-победителей ежегодного конкурса
«Православная инициатива» с учетом результатов экспертизы;
в) ежегодное
утверждение
отчета
Исполнительного
директора
Координационного комитета о своей деятельности;
г) формирование консолидированного грантового фонда Программы
«Православная инициатива».
4.
Решения Координационного комитета принимаются открытым (очным/
заочным) голосованием простым большинством голосов его членов. При принятии
решений каждый член Координационного комитета обладает одним голосом. В
случае равенства голосов решающим является голос Председателя Комитета.
5.
Решения Координационного комитета оформляются протоколом,
который подписывается Председателем Координационного комитета. Обязанность
оформления протокола решений Координационного комитета возлагается на
Исполнительную дирекцию. Протокол решений Координационного комитета
подписывают Председатель и Исполнительный директор Координационного
комитета.
6.
Исполнительная дирекция Координационного Комитета (далее Исполнительная дирекция) является постоянно действующим исполнительным
органом Координационного Комитета.
Возглавляет Исполнительную дирекцию, формирует и руководит ее
деятельностью Исполнительный директор, кандидатура которого утверждается
Председателем Координационного комитета.
7.
К компетенции Исполнительного директора относится:
д) утверждение Извещений об объявлении конкурсов;
е) утверждение положений, регулирующих деятельность экспертных
советов и процедуру экспертизы конкурсов;
ж) определение годового графика Программы, исходя из основных
направлений, определенных Координационным комитетом,
з) осуществление оперативного взаимодействия с оператором Программы
«Православная инициатива»;
и) осуществление иных функций, обеспечивающих исполнение решений
Координационного комитета.
8.
При Координационном комитете действует Единый экспертный совет
(далее - ЕЭС) - коллегиальный орган, созданный Координационным комитетом для
обеспечения проведения независимой экспертизы представленных на конкурс
проектов. Деятельность ЕЭС регулируется положениями, утверждаемыми
Исполнительным директором Координационного комитета.
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9.
Оперативное сопровождение Программы, в том числе предварительно
рассмотрение документов, предоставленных на конкурсы, на предмет их
соответствия настоящему Положению, организация экспертизы заявок,
консультационная и техническая поддержка участников конкурсов, а также вопросы
заключения грантовых договоров с победителями конкурсов, перечисления грантов
и получения от исполнителей финансовой и содержательной отчетности возложены
на организацию - оператора Программы (далее - Оператор).
III.

ПРОЕКТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. В рамках Программы рассматриваются заявки по следующим основным
проектным направлениям:
Образование и воспитание
Идея проектного направления:
— поддержка проектов в области православного просвещения, духовно
нравственного воспитания, овладения всем богатством родной культуры, развития
способностей, становления всесторонне развитой личности.
Социальное служение
Идея проектного направления:
— поддержка социальных проектов, направленных на христианское
свидетельство конкретными делами, на укрепление в обществе взаимопомощи,
милосердия и заботы о социально незащищенных категорий граждан. Выявление
и распространение лучших практик в сфере оказания социальной помощи, в том
числе при православных приходах и монастырях.
Культура
Идея проектного направления:
— поддержка проектов, направленных на христианское духовно-нравственное
просвещение, свидетельство о христианских истинах средствами культуры и
искусства и развитие центров поддержки православной культуры.
Информационная деятельность
Идея проектного направления:
— поддержка информационных проектов, демонстрирующих с помощью
профессиональных средств и современных методов коммуникации жизнь Церкви
понятной, доступной и привлекательной для широкой аудитории, в особенности
для светского общества. Увеличение присутствия Церкви в информационном
пространстве. Рост числа материалов православной тематики и посвященных
Церкви в светских СМИ. Развитие православной медийной среды, укрепление
профессионального взаимодействия, корпоративного сообщества журналистов
православных СМИ. Повышение стандартов работы в сфере православной
журналистики.
2.
В рамках проектных направлений могут быть выделены особые
номинации, которые определяются в соответствующих Извещениях.
3.
Для региональных конкурсов с учетом местной специфики
Извещениями могут быть определены особые проектные направления, тематически
сопряженные с основными проектными направлениями.
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IV.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

1.
Для участия в конкурсах Программы необходимо предоставить Заявку.
Процедура, условия подачи и исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к
Заявке, определены в Извещениях об объявлении конкурсов, которые утверждаются
Исполнительным директором.
2.
Оператор осуществляет прием Заявок и ведёт их учёт по мере
поступления.
3.
Конкурсный отбор поступивших Заявок производится в соответствии с
Положениями о порядке проведения экспертизы проектов конкурсов,
утверждаемыми Исполнительным директором Координационного комитета.
Критерии, которые учитываются при оценке Заявки, определены в Извещениях
об объявлении конкурсов.
4.
Координационный комитет, рассмотрев результаты экспертизы
ежегодного конкурса «Православная инициатива», выносит решение о победителях
этого конкурса и о предоставлении им грантовой поддержки. Исполнительный
директор Координационного комитета, рассмотрев результаты экспертизы конкурса
малых грантов «Православная инициатива» и региональных конкурсов
«Православная инициатива», выносит решение о победителях этих конкурсов и о
предоставлении им грантовой поддержки. Информация о поддержанных Заявках
размещается на сайте newpravkonkurs.ru, а все участники получают уведомление об
итогах конкурсов.
5.
С победителями Конкурса заключаются Договоры о предоставлении
гранта, требования к которому и порядок его заключения, указаны в Извещениях о
проведении конкурсов.
6.
Оператор осуществляет контроль за расходованием целевых средств в
соответствии с условиями Договора, заключенного с победителями Конкурса.
7.
Координационный комитет и Оператор оставляют за собой право
проводить выборочный мониторинг и оценку поддержанных в рамках конкурсов
проектов-победителей.
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