ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ПО КОНКУРСУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГРАНТОВ
«ПРАКТИКИ ЛИЧНОЙ ФИЛАНТРОПИИ И АЛЬТРУИЗМА»
ВОПРОС: Кто может принять участие в Конкурсе?
ОТВЕТ: В Конкурсе могут принять участие физические лица (далее – «Заявители») – победители
конкурсов следующих благотворительных Программ Фонда всех лет:
•
Стипендиальная программа Владимира Потанина
•
Федеральная Стипендиальная программа Владимира Потанина
•
Конкурс грантов для молодых преподавателей вузов
•
Программа индивидуальных грантов для преподавателей вузов «Преподаватель
онлайн»
ВОПРОС: Как можно узнать, входит ли вуз в список вузов-участников конкурса?
ОТВЕТ: Этот список опубликован на сайте Фонда.
ВОПРОС: Есть ли возрастное ограничение для участников конкурса?
ОТВЕТ: Нет.
ВОПРОС: Кто из членов проектной команды может быть руководителем проекта?
ОТВЕТ: Только Заявитель, который является победителем одной из программ Фонда (см.
вопрос «Кто может принять участие в конкурсе»).
ВОПРОС: Сколько заявок я могу подать в конкурсе?
ОТВЕТ: Заявитель (руководитель проекта) может подать только одну заявку.
ВОПРОС: Как принять участие в конкурсе?
ОТВЕТ: Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо:
1. Зарегистрироваться на Портале Фонда zayavka.fondpotanin.ru;
2. Заполнить форму заявки на участие в Конкурсе и загрузить все необходимые
документы;
3. Нажать кнопку «Завершить редактирование и подать заявку» в личном кабинете.
Внимание! После нажатия кнопки «Завершить редактирование и подать заявку»
редактирование заявки становится невозможным.
Подробнее о процедуре подачи заявки – см. «Принципы и правила Конкурса».
ВОПРОС: Если я не нажму кнопку «Завершить редактирование и подать заявку», перейдет ли
моя заявка автоматически из статуса «Черновик» в статус «Подано» в 24:00 по Московскому
времени на дату окончания официального приема заявок?
ОТВЕТ: Если к дате окончания приема заявок заявка не подана (не нажата кнопка «Завершить
редактирование и подать заявку»), она остается в личном кабинете в статусе «Черновик» и не
допускается к участию в конкурсе.
ВОПРОС: Какие документы необходимы для участия в конкурсе?
ОТВЕТ: Вместе с заявкой необходимо приложить скан-копии подтверждающих документов (в
формате .pdf или .jpg): 1) согласия членов команды на участие в проекте; 3) согласия на
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участие в Проекте партнеров в случае победы Заявителя в Конкурсе (на бланке организации –
партнера с подписью уполномоченного лица и печатью организации).
Подробнее о требованиях к документам – см. «Принципы и правила Конкурса».
ВОПРОС: На что могут расходоваться средства гранта?
ОТВЕТ: Статьи расходов по проекту обозначены в заявке в разделе «Бюджет». Статьи расходов
должны быть непосредственно связаны с реализацией проекта. При заполнении заявки
необходимо оставить комментарий, обосновывающий каждую статью расходов.
Подробнее о том, на что могут расходоваться средства гранта – см. «Принципы и
правила Конкурса».
ВОПРОС: Куда можно обратиться при возникновении технических сложностей с подачей
заявки?
ОТВЕТ: О технических проблемах необходимо проинформировать оператора конкурса (см.
справочную информацию в конце документа).
ВОПРОС: Что нужно сделать для того, чтобы заявка была принята к рассмотрению?
ОТВЕТ: Необходимо создать заявку на Портале Фонда и после окончательного редактирования
«подать» ее для участия в Конкурсе, воспользовавшись соответствующей «кнопкой» на
Портале.
ВОПРОС: Как можно узнать, что заявка принята к рассмотрению?
ОТВЕТ: Статус заявки в личном кабинете изменится с «подано» на «принято». Если при
технической проверке заявки выявится, что она содержит неполный комплект документов, то
такая заявка далее не рассматривается. Заявителю придет соответствующее уведомление по
электронной почте. Если заявка подана с полным комплектом документов, но часть
документов некорректно оформлена, то Заявителю будет предложено доработать заявку в
течение трех рабочих дней. Возможность доработки заявки предоставляется только один раз.
ВОПРОС: Может ли моя заявка, уже после того как она получила статус «принято», быть снята с
рассмотрения?
ОТВЕТ: Да, это возможно, в случае, если заявке обнаружен плагиат или было выявлено
нарушение условий Конкурса. В этом случае Заявителю будет направлено соответствующее
уведомление по электронной почте. Статус заявки в личном кабинете изменится на
«отклонена».
ВОПРОС: Кто оценивает заявки?
ОТВЕТ: К экспертизе привлекаются независимые эксперты – специалисты в соответствующей
области знаний/предметной области из различных регионов России. Их состав публично не
оглашается.
ВОПРОС: Могу ли я получить обратную связь по поводу своего участия в Конкурсе?
ОТВЕТ: Фонд не объясняет причины, по которым заявки были поддержаны или отклонены, в
том числе не сообщает сведения об оценках и выводах экспертов.
Апелляция результатов Конкурса не предусмотрена.
ВОПРОС: Как можно узнать о результатах конкурса?
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ОТВЕТ: Список победителей конкурса будет опубликован на сайте Фонда. Всем победителям
будет отправлено соответствующее уведомление по электронной почте.
ВОПРОС: В случае победы, в какие сроки необходимо заключить договор о гранте?
ОТВЕТ: Договор должен быть заключен до 18 ноября 2019 года.
Скан договора должен быть сформирован в личном кабинете на портале Фонда не позднее 14
ноября 2019 года.
ВОПРОС: Что будет, если победитель Конкурса не заключит договор с Фондом до 18 ноября
2019 года?
ОТВЕТ: Если победитель Конкурса не заключит договор с Фондом в указанный срок, его право
на получение гранта утрачивается.
ВОПРОС: Как происходит выплата гранта?
ОТВЕТ: Сумма гранта перечисляется на личный счет победителя, заключившего договор с
Фондом.
Подробнее об условиях выплаты Гранта – см. «Принципы и правила Конкурса».
ВОПРОС: Подлежит ли грант Фонда налогообложению?
ОТВЕТ: Нет, не подлежит согласно Постановлению Правительства РФ от 15 июля 2009 года
№602.
ВОПРОС: Нужно ли отчитываться за полученный грант?
ОТВЕТ: Да. Договором о гранте предусмотрен финансовый и содержательный отчет в течение
30 дней по истечении срока реализации проекта.
Подробнее об отчетности – см. «Принципы и правила Конкурса».
ВОПРОС: Каков срок реализации гранта?
ОТВЕТ: Началом реализации проекта (гранта) является дата подписания договора с Фондом.
Проект должен быть реализован не позднее 31 января 2020 года.
Справочная информация:
Консультации по организации Конкурса проводятся представителями Ассоциации по развитию
волонтёрской деятельности среди молодежи «Тверская Ассоциация потанинских
стипендиатов», которая выступает оператором конкурса в 2019 году, по тел. +7 (920) 192-56-55
(Дарья Румянцева, менеджер по работе с заявителями) и электронному адресу:
konkurs_fondpotanin@mail.ru.
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