
Положение о конкурсе 

на участие в обучении региональных партнеров проекта 

«Разумная помощь 2.0» 

 1.Общие положения 

1.1. Конкурс на участие в обучении региональных партнеров проекта         

«Разумная помощь 2.0» (далее - Конкурс) проводится Ассоциацией        

cоциально-ориентированных некоммерческих организаций   

«Благотворительное собрание «Все вместе», г. Москва. 

1.2. Проект выполняется с использованием гранта, предоставленного       

Фондом президентских грантов. 

1.3. Цели конкурса: 

·Предоставить возможность представителям региональных    
некоммерческих организаций принять участие в обучении      
амбассадоров проекта «Разумная помощь 2.0»; 

·Популяризировать принципы прозрачности работы НКО, что      
положительно скажется на "благотворительной грамотности" граждан      
и будет способствовать укреплению авторитета региональных НКО. 

1.4. Сроки проведения конкурса: 12 февраля -  28 февраля 2020 года. 

1.5. По результатам конкурса будет отобрано 14 участников обучения в          

г.Москве. 

2. Требования к участникам конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут стать представители региональных       
некоммерческих организаций, не более одного от организации.  



2.2. Регионы участия – все регионы РФ, кроме Москвы и Московской           
обл. 

2.2. Участники конкурса должны представлять некоммерческие      
организации, соблюдающие основные принципы прозрачности НКО в       
соответствии с Декларацией о прозрачности     
(https://stop-obman.info/deklaracia-2/). 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. 12 февраля – 23 февраля 2020 года - прием заявок на участие             

через форму: https://forms.gle/q5XtqA4dkLJLXpLMA. Заявка должна     

содержать мотивационное письмо, в котором необходимо ответить на        

вопросы: 

-существует ли проблема недобросовестной деятельности     

благотворительных организаций в вашем регионе; 

-каким образом ваша организация готова продвигать принципы       

прозрачной и открытой благотворительности у вас в регионе (в СМИ,          

на мероприятиях, в общении с коллегами, путем размещения        

просветительских материалов и др.). 

3.2. 24 февраля 2020 – 27 февраля 2020 года – оценка заявок. 

3.3. 28 февраля 2020 года - подведение итогов конкурса, размещение          

списка победителей на сайте Ассоциации «Все вместе». 

4. Обучение победителей конкурса. 

4.1. Победители конкурса пройдут обучение в г. Москве 30-31 марта          

2020 года. 



4.2. Обучение включит в себя практикум по публичным выступлениям         

и подробный разбор аргументации при выступлениях на тему проекта         

«Разумная помощь 2.0» как перед представителями НКО (на темы         

прозрачности и добросовестности фандрайзинговых инструментов),     

так и перед широкой публикой (на темы осознанного участия в          

благотворительной деятельности и подхода к выбору НКО для        

оказания помощи). 

4.3. Участники обучения получат сборник методических материалов, а        

также необходимые графические материалы (плакаты, листовки,      

инфографики) для распространения в регионах. 

4.4. Проезд и проживание участников обучения за счет организаторов. 

4.5. Успешно прошедшие обучение подписывают с Ассоциацией «Все        

вместе» Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Разумная        

помощь 2.0». 

5. Конкурсная комиссия 

5.1. Состав конкурсной комиссии: 

Смирнова К.В., исполнительный директор Ассоциации «Все вместе»,       

член рабочей группы проекта «Разумная помощь 2.0»; 

Берхин В.Б., президент фонда «Предание», член рабочей группы        

проекта «Разумная помощь 2.0»; 

Долотова И.А., председатель Правления АНО «Центр «Пространство       

общения», член рабочей группы проекта «Разумная помощь 2.0»; 



Виноградова А.А., вице-президент фонда «Волонтеры в помощь       

детям-сиротам», член рабочей группы проекта «Разумная помощь 2.0»; 

Слепнева А.М., координатор проектов АНО «Центр «Пространство       

общения», член рабочей группы проекта «Разумная помощь 2.0»; 

Телицына А.Ю., член рабочей группы проекта «Разумная помощь 2.0». 

5.2. Координатор конкурса: Иванова А.В., телефон: 8-963-755-09-32 

e-mail: stop-obman@wse-wmeste.ru. 

  

  

 


