Положение
о конкурсе заявок на со-финансирование ремонта оборудования
игровых парков Фонда «Обнаженные сердца»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение о конкурсе (далее именуется – Конкурс «Ремонт парков») определяет
порядок отбора заявок, полученных от организаций в июне 2019 года.
1.2 Конкурс проводится Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» (далее именуется –
Организатор) в рамках программы “Игра со смыслом”.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью поддержки организаций, отвечающих за содержание
оборудования и не имеющих достаточно средств для проведения необходимого ремонта.
2.2 Задача конкурса: финансовая поддержка от 10 до 30 добросовестных организаций ссудополучателей посредством закупки и доставки ремкомплекта игрового оборудования на
сумму, не превышающую 500 000, 00 рублей по каждой утвержденной заявке.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе могут принимать участие:
-

-

Организации, являющиеся ссудополучателями игрового парка Фонда по договорам
безвозмездного пользования, и готовые принять участие в виде прямого финансирования либо
обеспечения выполнения работ по ремонту оборудования в размере не менее 1/3 от общей
стоимости ремонта.
Общественные организации, ведущие или планирующие вести активную деятельность на
территориях игровых парков Фонда, и готовые принять финансовое или организационное
участие в ремонте на сумму не менее 1/3 общей стоимости работ
Муниципальные образования, готовые принять финансовое или организационное участие в в
виде прямого финансирования либо обеспечения выполнения работ по ремонту оборудования
в размере не менее 1/3 от общей стоимости ремонта.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Объявление о проведении конкурса
www.обнаженныесердца.рф в разделе Новости.

размещается

4.2. Объявление о проведении конкурса содержит информацию:
–
–
–

об участниках конкурса;
о сроках проведения конкурса;
о сроках подачи заявок и пакета документов;

на

Интернет-портале

Фонда

–
–

интернет-адрес размещения настоящего Положения;
адрес и контактные телефоны организатора конкурса.

4.3. Документы, представляемые на конкурс, и требования к ним:
Участники конкурса представляют в электронном виде (в формате Word с расширением DOC,
DOCX) следующие документы и материалы:
1) Письмо-заявка на участие в конкурсе (в свободной форме) с подписью и печатью
2) Обоснование необходимости ремонта, подтвержденное актом проверки технического
состояния (по форме Фонда); приложение - фотографии парка в целом и деталей
оборудования, подлежащих ремонту
3) Обоснование необходимости финансовой поддержки фонда
4) Смету расходов на ремонт, с выделенной стоимостью запчастей (КП на запчасти должно быть
составлена производителем или его официальным представителем ( АО КСИЛ, СПб).
5) Скан-копии учредительных документов (устав, свидетельство о государственной
регистрации, полномочия руководителя)
6) Копии документов, подтверждающие регулярные расходы на уборку и охрану игрового парка
7) Копии документов, подтверждающие проведенные ремонтные работы со дня установки парка
8) копия любых материалов, подтверждающих обращение организации-заявителя за финансовой
9) поддержкой ремонтных работ в вышестоящие государственные структуры, коммерческие
структуры, в том числе получившие отказ (при наличии)
4.4 Работы по ремонту оборудования парка должны произведены по рекомендациям и/или под
контролем производителя.
4.5 В конкурсе НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ заявки, в рамках которых предполагается оплата
Фондом охраны, уборки территории, работ по благоустройству территории игрового парка,
обновлению оснований (асфальт, брусчатка), освещению.
4.6. Дополнения
По желанию участников конкурса к пакету документов могут быть приложены любые
дополнительные материалы, свидетельствующие об
организации различных мероприятий для детей на территории игрового парка,
поисках финансирования на содержание игрового парка
востребованности населением игрового парка
Отсутствие вышеназванных дополнительных материалов не влияет на результат конкурса.
5. Документы и материалы для участия в конкурсе приминаются только в онлайн виде через
форму заявки https://обнаженныесердца.рф/заявка-на-участие-в-конкурсе-на-ремонт/. Пожалуйста,
обратите внимание, что документы в печатном виде представляются только по запросу Фонда, на
почтовый адрес, который будет указан в сообщении о результатах конкурса. Документы без
электронной заявки рассматриваться не будут.

6. Срок приема документов и материалов на конкурс – с 4 по 30 июня 2019 г.
7. Неполный пакет документов и материалов, требуемый в соответствии с п.4.3 настоящего
Положения и представленный позже установленного срока, не рассматривается. Заявки и
материалы, представленные на конкурс, не возвращаются, отказы не комментируются.
8. Информация о результатах конкурса будет размещена на интернет-портале
www.обнаженныесердца.рф в разделе Новости до 10 июля 2019 г.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
Критериями оценки служат:
• обоснованность обращения в Фонд за финансовой поддержкой
• самостоятельная деятельность по поддержанию оборудования игрового парка в исправном
состоянии
• целесообразность реконструкции/реновации, существенных изменениях проекта
• комплексный подход (организация работ по благоустройству территорию, улучшению
существующей территории, создание дополнительных мест для проведение мастерклассов или различных активностей для детей
• наличие подтвержденного со-финансирования проекта реновации
Решение о финансировании заявок принимается Фондом с учетом рекомендаций производителя и
отзывов местных жителей об игровом парке Фонда.
По вопросам, связанным с участием в конкурсе, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру программы
«Игра со смыслом»:
Мария Редколис
play@nakedheart.org
+7 499 678 05 09

