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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на соискание финансовой поддержки 

на реализацию творческих проектов

/. Учредители и организаторы конкурса
- Министерство по культуре и туризму Калининградской области;
- Государственное бюджетное учреждение культуры «Областной Дом народного 
творчества».

2. Цели и задачи конкурса
- сохранение единого культурного пространства и укрепление всероссийского 
культурного сотрудничества на основе общности национальных традиций и 
эстетических идеалов;

- сохранение накопленного веками культурного наследия, самобытной 
традиционной художественной культуры народов России:
- передача духовных ценностей молодому поколению, трансляция традиционных 
художественных образов, способствующих гражданской консолидации общества;

- вовлечение в духовное общение людей разных национальностей и укрепление 
толерантности народов;

- обсуждение проблем, обмен опытом по решению задач в области сохранения и 
популяризации традиционной культуры;

- интеграция народных традиций в современное культурное пространство, 
привлечение всё большего количества зрителей, воспитание подготовленной и 
заинтересованной аудитории;

- формирование у людей позитивных ценностных установок на уважение и 
понимание богатого многообразия национальных культур нашей страны.

3. Условия проведения конкурса
Настоящее Положение устанавливает правила предоставления финансовой 

поддержки на конкурсной основе из бюджета ГБУК «Областной Дом народного
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творчества» (далее ГБУК «ОДНТ») социально ориентированным некоммерческим 
национально-культурным общественным организациям Калининградской области 
(далее - НКОО).

Финансовая поддержка предоставляется НКОО по итогам конкурсного 
отбора, на право получения в текущем году финансовой поддержки из бюджета в 
пределах субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету ГБУК 
«ОДНТ» (далее - конкурс), проведенного в соответствии с настоящим 
Положением.

Финансовая поддержка может быть предоставлена в размере от 20000,0 
(двадцати тысяч) до 70000,0 (семидесяти тысяч) рублей. Размеры средств каждому 
победителю конкурса определяет комиссия по проведению конкурса (далее - 
конкурсная комиссия) в соответствии с настоящим Положением.

Финансовая поддержка предоставляется на проведение: 
проектов, ориентированных на пропаганду народных традиций; 
проектов, способствующих поддержке и продвижению одаренных детей и 
творческой молодежи в области самодеятельного народного творчества;
- проектов, представляющих народное и любительское творчество;
- развитие межнационального сотрудничества;
- развитие деятельности, направленной на преодоление разобщенности и 
повышение толерантности в обществе;
- развитие героико-патриотического воспитания населения Калининградской 
области.

4. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть юридические лица, зарегистрированные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке и 
осуществляющие на территории Калининградской области деятельность 
направленную на укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 
(далее - участники конкурса), подавшие в установленный ГБУК «ОДНТ» срок 
заявку на участие в конкурсе в соответствии с условиями, изложенными в 
настоящем Положении.

К претендентам на получение финансовой поддержки предъявляются 
следующие требования:
- не имеет задолженности перед бюджетами всех уровней;
- приветствуется опыт реализации культурных проектов.

Участники конкурса предоставляют в ГБУК «ОДНТ» заявку, к которой 
прилагаются следующие конкурсные материалы:
- заверенные копии свидетельства о внесении некоммерческой организации в
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Единый государственный реестр юридических лиц;
заверенные копии свидетельства о постановке некоммерческой организации на 

учет в налоговом органе.

К прохождению конкурсного отбора не принимаются заявки на проекты: 
связанные с политической и религиозной пропагандой;
срок проведения которых выходит за пределы сроков текущего года 
предоставления финансовой поддержки;
- заполненные с нарушением установленной Положением формы;
- поступившие по окончании установленного срока;
носящие коммерческий характер: связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим 
организациям;
- для проведение ремонтных и реставрационных работ;
- для приобретения оборудования;
- на поддержку политических партий и кампаний, а также на проведение 
митингов, демонстраций, пикетирований;
- на проведение фундаментальных научных исследований;
- на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- на уплату штрафов.

Не могут претендовать на предоставление финансовой поддержки 
организации:
- находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства;
- деятельность которых приостановлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»;
- сообщившие о себе недостоверные и/или неполные сведения;
- имеющие задолженность по представлению отчетности по ранее выделенному 
финансированию за счет средств областного бюджета.

5. Конкурсная комиссия
Состав конкурсной комиссии формируется из сотрудников ГБУК «ОДНТ» и 

представителей общественных организаций. Председатель и секретарь 
конкурсной комиссии утверждаются из числа членов конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия:
- определяет список организаций, учреждений, допущенных к участию в 
конкурсе;
- рассматривает заявки на участие в конкурсе, определяет победителей конкурса в 
соответствии с Критериями оценки заявок настоящего Положения и размеры 
предоставляемых им финансовой поддержки;
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- оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
При проведении конкурсного отбора проектов конкурсная комиссия 

оценивает:
- цели, задачи, содержание проекта;
- соответствие целей проекта заявленной номинации;
- механизмы и условия реализации проекта;
- уровень планирования и менеджмента проекта.

Решения конкурсной комиссии оформляются Протоколом.

6. Условия и порядок предоставления и использования финансовой
поддержки

ГБУК «ОДНТ» заключает с победителями конкурса договоры о 
предоставлении финансовой поддержки, в которых предусматриваются: условия, 
порядок и сроки предоставления финансовой поддержки; цели и сроки 
использования денежных средств; смета расходов; порядок и сроки 
представления отчетности об использовании финансовой поддержки; согласие 
победителей конкурса на осуществление проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления финансовой поддержки.

Заключенный договор является гарантией для предоставления организации 
финансовой поддержки.

За счет предоставленных денежных средств организации осуществляют в 
соответствии с программами (проектами), следующие расходы:
- оплату труда специалистов и работников, обслуживающих мероприятия 
программы (проекта);
- оплату товаров, работ, услуг, связанных с реализацией программы (проекта), в 
том числе участие приглашённых артистов, мастеров ДПИ, лекторов;
- оплату аренды за использование занимаемых нежилых помещений, аппаратуры, 
костюмов для проведения проектных мероприятий.

Организация размещает информацию о проводимых мероприятиях в рамках 
реализации программы (проекта) в средствах массовой информации с указанием 
партнера мероприятия - ГБУК «Областной Дом народного творчества».

Предоставленная финансовая поддержка должны быть использована в сроки, 
предусмотренные договором, в соответствии со сроком реализации программ 
(проектов). В случае, если срок реализации программ (проектов) является 
переходящим на следующий календарный год, то сроки использования денежных 
средств ограничиваются текущим годом, в котором предоставлена финансовая 
поддержка.

Получатели финансовой поддержки представляют в ГБУК «ОДНТ»:
- отчет об использовании финансовой поддержки по форме, установленной ГБУК
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«ОДНТ», с приложением копий документов, подтверждающих соответствующие 
расходы;
- отчет о результатах реализации программы (проекта) по форме, утвержденной 
ГБУК «ОДНТ»;
- отчет о размещении информации о проведении мероприятий в рамках 
реализации программы (проекта) в средствах массовой информации по форме, 
установленной ГБУК «ОДНТ».

7. Требования к заявке на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо подать в оргкомитет «Заявку» 

установленного образца ( Приложение№1). Заявки на участие в конкурсе 
принимаются на бумажном и электронном носителе с 1 февраля до 22 февраля 
2023 года по адресу: 236029, г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 45. 

Программа (проект) должна включать:
- общую характеристику реализации программы (проекта);
- цель (цели) и задачи программы (проекта);
- описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации программы 
(проекта);
- смету предполагаемых планируемых расходов с обязательным указанием суммы 
средств, ее обоснование;
- механизм управления и ожидаемые результаты реализацией программы 
(проекта).

Если информация, в том числе документы, включенные в состав заявки на 
участие в конкурсе содержат персональные данные, в состав заявки на участие в 
конкурсе должны быть включены согласия субъектов на их обработку.

Контактные данные:
Ковалев Александр Михайлович - заведующий отделом традиционной 
национальной культуры ГБУК «ОДНТ», тел. 8 (4012) 46-33-10, электронная почта:
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Приложение № 1

ФОРМА ЗАЯВКИ
на предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям на

реализацию проектов

Название проекта

2. Заявитель (полное наименование юридического лица)

3. Юридический и фактический адрес организации-заявителя:

4. Веб-сайт:

5. Резюме проекта (не более 0,5 стр.)
(краткая характеристика, место и срок проведения)

6. Запрашиваемые средства:

7. Общий бюджет:

8. Лица, ответственные за проект
№ Ф.И.О. Должность Контактный 

телефон, 
факс, e-mail

Предыдущий опыт по 
реализации аналогичных 

проектов
Руководитель
проекта
Бухгалтер,
ведущий
проект
Руководитель
организации-
заявителя

9. Описание проекта целевые группы, ожидаемые результаты, способы оценки эффективности 
проекта (не более 1 стр.)
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10. Цели, задачи

11. Календарный план-график реализации проекта
Этап Наименование работ Сроки

12. Партнеры проекта
Наименование
организации

Форма участия Контактное лицо (должность) Контактный 
телефон, 

факс, e-mail

13. Информационная поддержка проекта
Вид информационной деятельности Количество информационных 

носителей
Сроки

14. Бюджет проекта (подробная сводная смета)
№
п/п

Вид расходов Бюджетное финансирование 
(тыс. руб.)

Внебюджетное 
финансирование (тыс. 

руб.)
сумма источник

финансирования

ИТОГО:

Дата заполнения заявки 2023 г.
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Подпись руководителя проекта

Подпись главного бухгалтера организации-заявителя 

Подпись руководителя организации-заявителя 

Дата представления заявки в ГБУК «ОДНТ»

м.п.

2023 г.
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