 Проект- комплекс мероприятий, включающих в себя воздвижение
обыденного храма-памятника, а также организацию и проведение
мероприятий культурно-миссионерской направленности;
 Епархия –административно-территориальная единица РПЦ МП во
главе с епископом (архиереем).
 Приход- церковный округ населения,
имеющий
свой
особый храм с причтом,
совершающим священнодействия
для
прихожан, зарегистрированный как юридическое лицо.
 Конкурс - открытый конкурс по предоставлению грантов Епархиям,
приходам, ННО на реализацию социально -значимых проектов по
направлению, указанному в п. 1.1. настоящего Положения.
 ННО - это организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную
прибыль между участниками (в т.ч. – православные приходы),
созданная на территории РФ в соответствии с законами РФ,
участниками (учредителями) которой не являются государственные и
муниципальные органы власти;
 Заявитель–Епархии, приходы, ННО, подавшие заявку на участие в
Конкурсе;
 Участник Конкурса - допущенный Конкурсной комиссией к участию в
Конкурсе Заявитель в соответствии с настоящим Положением;
 Грантодатель
Общероссийская
общественная
организация
Российский клуб православных меценатов, выделяет грантовые
средства в размере и на условиях, установленных соответствующим
Положением;
 Грантооператор - Региональное отделение Российского Клуба
Православных Меценатов по республике Татарстан, осуществляет
прием и обработку поступивших заявок, занимается информированием
Грантополучателей, осуществляет
документооборот
между
Грантодателем и Грантополучателем, и иные посреднические функции
между Грантодателем и Грантополучателем, согласно заключенного
договора;
 Грантополучатель – это победитель Конкурса, заключивший
соответствующий договор с Грантодателем;
 Конкурсная Комиcсия-формируется из членов РКПМ, наиболее
авторитетных специалистов в соответствующей сфере;
 Обыденный храм-памятник - это храм, который возводится «об един
день» (за одни сутки). Обыденный храм-памятник, построенный в
рамках данного Конкурса, должен быть освящен в честь одного из
русских патриархов, причисленных к лику святых РПЦ МП.
3.Условия участия в конкурсе
3.1. Конкурс является открытым, к участию в нем приглашаются Епархии,
приходы РПЦ МП, расположенные на территории РФ, а также ННО,

зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ и
отвечающие следующим требованиям:
- организация-заявитель не должна находиться в процессе ликвидации или
реорганизации;
-подавшие заявку (приложение №1);
-предоставившие бюджет проекта - оформившие таблицу
собственных средств и средств Грантодателя (приложение №2);

расчета

-предоставившие программу на 2017 год культурно-миссионерского
направления для участия в Конкурсе (приложение №3);
-определившиеся с выбором обыденного храма из представленного перечня
на сайте www.Postroyhram.ru.
3.2. Представляемые на Конкурс проекты должны предусматривать их
реализацию в два этапа:
-воздвижение обыденного храма-памятника-не позднее 14 октября 2017 года;
-организация и проведение мероприятий
направления до 31.01.2018 года, включительно.

культурно-миссионерского

4.Критерии определения победителей Конкурса
Основными критериями для определения победителей Конкурса являются:
 соответствие проекта целям и условиям Конкурса;
 актуальность миссионерских мероприятий, соответствующих тематике
конкурса для данной местности;
 социальная значимость и эффективность организованных миссионерских
мероприятий;
 наличие
квалифицированных
специалистов,
которые
будут
непосредственно задействованы в реализации проекта;
 Грантовая поддержка победителям Конкурса оказывается на условиях
обязательного софинансирования расходов на реализацию Проекта за
счет собственных и/или привлеченных средств Грантополучателя.
Грантодатель оплачивает 50 % стоимости на приобретение и
строительство храма (без фундамента), выбранного Грантополучателем из
предложенного перечня на сайте www.Postroyhram.ru;
 Расходы по проведению мероприятий в рамках реализации Проекта:
оформление земельного участка под строительство, согласование с
архитектором, организация культурно-миссионерских мероприятий Грантополучатель конкурса осуществляет самостоятельно;
 Реализация проекта на территории РФ;
5. Конкурсная заявка
5.1. Для участия в Конкурсе принимаются заявки, по форме, установленной
настоящим Положением (приложение №1) и имеющие все необходимые

приложения и документы. Форма заявки размещается на сайте
www.Postroyhram.ru.
5.2. К заявке должны быть приложены следующие документы, заверенные
печатью организации и подписью руководителя:
- копии учредительных документов;
- благословение правящего Архиерея;
- гарантийное письмо об оплате 50% стоимости выбранного храма,
заверенное подписью правящего Архиерея (для приходов);
- рекомендательное письмо от Главы поселения (города, района)
- опись всех представленных документов;
рекомендуется
предоставить
дополнительные
материалы
(рекомендательные письма, гарантийные письма софинансирующих
организаций, частных благотворителей и т.д.).
5.3. Все поля в заявке подлежат обязательному заполнению. В случае, если
информация по какому-то полю отсутствует, в нем проставляется прочерк,
ноль, либо «нет»/ «не имеется».
6.Сроки проведения Конкурса:
6.1.Объявление Конкурса – 15 февраля 2017 года;
6.2.Окончание приема заявок –25 мая 2017 года (Праздник Вознесения
Господня);
6.3.Объявление итогов Конкурса – 4 июня 2017 года (Праздник Святой
Троицы);
6.4.Предоставление промежуточного отчета (первый этап) – до 14 октября
2017 года (Праздник Покрова Божьей Матери), включительно.
6.5.Предоставление итогового отчета (второй этап) – до 31.01.2018 года,
включительно.
7. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе
7.1.Приём заявок осуществляется с 15 февраля 2017 года по 25 мая 2017
года по адресу электронной почты: Postroyhram@mail.ru
Заявки, поступившие после указанной даты окончания приема заявок, не
допускаются к участию в Конкурсе.
7.2. Недостатки, обнаруженные в заявке и приложенных к ней документах,
должны быть устранены в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания
приема заявок. Грантооператор уведомляет заявителя об обнаруженных
недостатках. В случае если соответствующий заявитель не предоставит
исправленную заявку или требуемые документы к установленному сроку, то
его заявка отклоняется от участия в Конкурсе на основании решения
Конкурсной комиссии.

7.3. Грантооператор не вступает в переписку с претендентами и участниками
Конкурса (за исключением уведомления о недостатках, обнаруженных в
заявке и приложенных к ней документах, и извещения о признании
победителем Конкурса).
7.4. Поданные на Конкурс материалы не возвращаются.
8.Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе
8.1. Рассмотрение заявок, определение участников конкурса, оценка проектов
и подведение итогов Конкурса относится к компетенции Конкурсной
комиссии.
8.2. Конкурсная комиссия состоит не менее чем из трех человек. Конкурсная
комиссия формируется из членов РКПМ, наиболее авторитетных
специалистов в соответствующей сфере.
8.3. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее
компетенции, в составе не менее половины членов Конкурсной комиссии.
При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос.
Конкурсная комиссия принимает решение о победителях Конкурса
открытым голосованием.
8.4. Председатель Конкурсной комиссии избирается членами Конкурсной
комиссии на ее первом заседании открытым голосованием простым
большинством голосов.
8.5. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется
Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами, нормативными
актами РФ.
8.6. Членами Конкурсной комиссии не могут быть лица, которые прямо или
косвенно заинтересованы в результате Конкурса (в том числе лица,
представляющие претендентов, либо лица, состоящие в штате претендентов,
а также лица, имеющие родственные связи среди данных лиц), а также лица,
на которых могут оказать влияние претенденты. В случае выявления в
составе Конкурсной комиссии таких лиц, они исключаются из состава
Конкурсной комиссии и заменяются иными лицами.
8.7. Каждая заявка, соответствующая условиям Конкурса, с целью
всестороннего изучения и объективной оценки каждого представленного
проекта направляется на рассмотрение как минимум двум независимым
экспертам.
8.8. Победители Конкурса и суммы грантов, выделяемые на реализацию
проектов, определяются Конкурсной комиссией большинством голосов с
учетом заключений независимых экспертов исходя из критериев, указанных
в пункте 4 настоящего Положения.

8.9. Победителями Конкурса признаются заявители, чьи проекты наиболее
полно отвечают критериям, установленным разделом 4 настоящего
Положения.
9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Итоги Конкурса будут подведены до 04 июня 2017 года в городе Москве
Конкурсной комиссией и размещены на сайте www.Postroyhram.ru.
9.2. Грантооператор не позднее 3 (трёх) рабочих дней после оформления
протокола об итогах Конкурса извещает победителя Конкурса о принятом в
отношении него Конкурсной комиссией решении, по адресу электронной
почты и по указанному в заявке номеру телефона.
10. Порядок предоставления грантов и контроля за их использованием
10.1. По итогам Конкурса Грантооператор в 15-дневный (календарный) срок
со дня оформления протокола об итогах Конкурса заключает договоры о
предоставлении гранта с победителями Конкурса.
10.2 Запрашиваемая сумма (средства гранта) на изготовление и воздвижение
храма, РКПМ единовременно перечисляет на счет производителя согласно
Договору (п.10.1). Собственные средства по данному пункту, победитель
конкурса так же перечисляет на тот же счет согласно Договору (п.10.1) по
реквизитам, указанным на сайте www.Postroyhram.ru.
10.3 Промежуточная отчетность предоставляется по факту воздвижения
храма не позднее 14 октября 2017 года. Подтверждением воздвижения храма
является подписанный Акт приема –передачи выполненных работ и
предоставление фотоматериалов, подтверждающих возведение обыденного
храма.
10.4 В сроки, указанные в договоре (п.10.1), Грантооператор запрашивает у
Грантополучателя финансовые и иные отчетные документы, касающиеся
реализации проекта, в том числе - отчеты о проведенных культурномассовых и миссионерских мероприятиях и работе со СМИ.

