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1 СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 В настоящем положении использованы следующие сокращения: 

Компания  - ООО «РусВинил» 

Конкурс - конкурс экологических проектов «Экосознание» 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

2.1 Настоящее положение о конкурсе экологических проектов «Экосознание» (далее – 
Положение) устанавливает: 

 цель и задачи Конкурса; 

 участников Конкурса; 

 критерии оценки конкурсных проектов; 

 сроки проведения Конкурса;  

 финансовые параметры Конкурса; 

 порядок подачи заявок на Конкурс, требования к их оформлению и содержанию; 

 порядок рассмотрения заявок и принятия решения 

  порядок отчетности; 

2.2 Ответственность за разработку, пересмотр и согласование настоящего положения несет 
Менеджер по коммуникациям; 

2.3 Контроль соблюдения настоящего положения осуществляет Менеджер по 
коммуникациям. 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «РусВинил», подтверждая свою 
экологическую и социальную ответственность, считает необходимым вносить свой вклад в 

улучшение экологической обстановки и состояния окружающей среды на территории 
Кстовского района Нижегородской области. В связи с этим компания учреждает ежегодный 
районный конкурс экологических проектов «Экосознание». 

3.1 Цель и задачи Конкурса. 
Цель Конкурса – поддержка инициатив, направленных на охрану природы, улучшение 

состояния окружающей среды, решение экологических проблем и формирование экологической 
культуры населения на территории Кстовского района Нижегородской области. 

Задачи Конкурса: 

 выявление интересных и перспективных проектов, соответствующих цели Конкурса и 
возможных для реализации на территории Кстовского района; 

 решение конкретных экологических проблем, достижение успехов в реализации цели 
Конкурса на территории Кстовского района; 

 поддержка организаций, желающих внести свой вклад в дело решения экологических 
проблем в Кстовском районе. 

3.2 Кто может участвовать в Конкурсе. 
К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие организации, независимо от формы 

собственности (общественные, государственные, муниципальные), зарегистрированные в 

соответствии с законодательством РФ, осуществляющие свою деятельность на территории 
проведения Конкурса, имеющие опыт участия в проектной деятельности и уставные цели 

деятельности которых не противоречат целям и задачам Конкурса и проекта, предлагаемого к 
участию в Конкурсе. 

В Конкурсе не могут принимать участие: физические лица, политические партии и 

движения, религиозные организации и организации, занимающиеся религиозной деятельностью, 
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профсоюзные организации, органы государственной и муниципальной власти, коммерческие 
организации, иностранные организации и их представительства. 

3.3 Критерии оценки проектов: 

 актуальность идеи проекта, значимость решаемой задачи; 

 реалистичность проекта, сроков его выполнения, наличие четкого и понятного плана его 
реализации; 

 достижение по итогам реализации проекта результата, соответствующего цели и задачам 
проекта; 

 востребованность результатов деятельности по проекту; 

 соответствие возможностей организации-заявителя запланированной деятельности по 

проекту; 

 партнерский потенциал проекта - наличие и развитие в ходе реализации проекта 

партнерских отношений (с государственными и муниципальными органами, местным бизнесом, 
другими некоммерческими организациями, средствами массовой информации и т.п.);  

 рационально составленный бюджет проекта, его экономичность, реалистичность и 
обоснованность затрат; 

 наличие софинансирования проекта или собственного вклада организации.  

3.4 Сроки проведения Конкурса: 
До 12 мая – размещение объявления о Конкурсе на корпоративном web-сайте Компании, в 

официальной группе Компании в социальных сетях, в местных СМИ (печатная версия кстовской 
газеты и ее интернет-версия). 

До 15 июня – сбор заявок на участие в Конкурсе. 
До 15 июля – работа экспертного совета Конкурса. 
20 июля – объявление результатов Конкурса. 

До 10 августа – заключение договоров с победителями Конкурса. 
С 10 августа до 31 декабря – реализация проектов. 

До 30 января 2023 – отчеты по реализованным проектам. 

3.5 Финансовые параметры Конкурса. 
Общий призовой фонд Конкурса в 2022 году составляет 1 500 000 руб. 

Бюджет проектов в рамках Конкурса может составлять от 250 до 500 тысяч рублей. 
Проекты с меньшим или большим бюджетом к рассмотрению не принимаются. 

В ходе оценки проектов члены экспертного совета могут вносить рекомендации по 
изменению бюджета проекта. 

3.6 Порядок подачи заявок. 

Заявки по установленной форме (приложение 1) направляются в бумажном и электронном 
виде в ООО «РусВинил»: 

почтовый адрес: 607650, Нижегородская область, г. Кстово, район Промышленный, 
микрорайон Западный, квартал РусВинил, проезд 7, дом 1, с пометкой «на Конкурс 
«Экосознание» 

электронная почта: ecomind@rusvinyl.ru 
телефоны: +7 (83145) 5-94-00 (доб. 2925), +7 910 102 91 77 

контактное лицо — Петрунь Светлана. 
Крайний срок отправки заявки — 15 июня (для заявок, поступающих по обычной почте, 

определяется по почтовому штемпелю). 

Заявки и документы, поступившие по истечении срока, указанного в настоящем 
Положении, а также не соответствующие условиям Конкурса, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 
Заявки, соответствующие установленным требованиям, регистрируются в журнале учета 

поступивших заявок (произвольной формы) с присвоением каждой индивидуального номера. 

Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

mailto:ecomind@rusvinyl.ru
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3.7 Требования к оформлению и содержанию заявок 

Заявки подаются по установленной форме (приложение 1) в бумажном и электронном виде.  

К заявке должны быть приложены следующие документы: 
- учредительные документы организации (копии, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя);  
- свидетельство о регистрации юридического лица (копия, заверенная печатью организации 

и подписью руководителя); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (копия, заверенная 
печатью организации и подписью руководителя); 

- свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (копия, 
заверенная печатью организации и подписью руководителя); 

- документы, подтверждающие полномочия руководителя организации (копии, заверенные 

печатью организации и подписью руководителя); 
- письма поддержки, рекомендательные письма, письма от партнеров проекта (если 

имеются); 
- другие документы, подтверждающие опыт организации, исполнителей или значимость 

проекта (по желанию заявителя). 

Срок реализации проектов определяется заявителем самостоятельно, начало реализации 
проекта — не ранее 10 августа, окончание реализации проекта — не позднее 31 декабря. 

Рекомендации и письма поддержки от организаций-партнеров учитываются экспертным 
советом. 

Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок несут участники Конкурса 

(заявители). 
Количество заявок от одной организации не ограниченно, но поддержано может быть не 

больше одной заявки от одного юридического лица. 
Средства, предоставляемые победителям Конкурса, являются целевыми и могут быть 

использованы на оплату труда/гонорары исполнителей проекта и иные необходимые проектные 

расходы (аренда помещений и оборудования, транспортные расходы, издательские расходы, 
хозяйственные расходы и другие расходы, необходимые для реализации проекта). Расходы на 

оплату труда/гонорары исполнителей проекта не должны превышать 30 % от запрашиваемой 
суммы.  

Наличие квалифицированного бухгалтера у организации-заявителя обязательно. 

Средства, предоставляемые победителю Конкурса, не могут использоваться: для 
реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли; для покрытия долгов 

победителей Конкурса; для осуществления деятельности, не связанной с представленным 
проектом; для приобретения алкоголя; на расходы, осуществленные до получения средств на 
счет победителя. 

3.8 Порядок рассмотрения заявок и принятия решения 
Для определения проектов, победивших в Конкурсе, создается экспертный совет. В состав 

экспертного совета входят представители ООО «РусВинил», органов государственной власти, 
природоохранной и научной общественности. Эксперты изучают принятые на Конкурс заявки и 
оценивают каждую из них в соответствии с установленными критериями. Состав экспертного 

совета и процедура его работы изложены в приложении 2 (не публикуется). Определение 
победителей происходит на основе полученных оценок. По итогам работы экспертного совета 

составляется протокол, отражающий принятые решения по проектам-победителям Конкурса. 
Решения экспертного совета не комментируются и не обсуждаются. Итоговые результаты 
отражаются на сайте ООО «РусВинил» - www.rusvinyl.ru 

С организациями-победителями будет заключен договор о реализации и финансировании 
проекта в пределах утвержденной экспертным советом суммы финансирования».  

3.9 Порядок отчетности 

http://www.rusvinyl.ru/
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Организации-победители Конкурса в сроки, установленные в заключенном договоре, 
должны представить отчет о целевом использовании денежных средств. Отчет должен включать 

в себя информацию о ходе реализации проекта и его результатах (содержательная часть отчета) 
и финансовый отчет о расходах по бюджету проекта с копией финансовых документов, 

подтверждающих фактически произведенные расходы. 
В процессе рассмотрения отчета организаторы Конкурса вправе запросить дополнительную 

информацию и (или) документы, необходимые для получения полного представления о ходе и 

итогах реализации проекта. 
В случае непредставления организацией-победителем Конкурса доказательств целевого 

расходования денежных средств или их части в соответствии с настоящим Положением , 
организация-победитель Конкурса возвращает Компании денежные средства в размере 
неподтвержденной суммы. 

4 РАССЫЛКА 

Настоящее положение направляется в следующие подразделения: менеджер по 

коммуникациям, служба ПБЭиОТ. 
 
 


