
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса молодежных православных социальных проектов  

на предоставление гранта Казанской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

«Живи! Люби! Действуй!» 

 

Глава 1. Общие положения 

1.1.Открытый Конкурс молодежных православных социальных проектов на 

предоставление гранта Казанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) «Живи! Люби! Действуй!» (далее – Конкурс) является формой поддержки 

общественно-значимых социальных инициатив православной молодежи Республики 

Татарстан. 

 

1.2. Целью Конкурса является формирование активной гражданской позиции 

православной молодежи, привлечение к решению общественно-значимых и социально-

экономических проблем, поддержание творческих инициатив православной молодежи. 

 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

– вовлечение православной молодежи в решение актуальных проблем городского и 

республиканского сообщества; 

– развитие православных молодежных инициатив, навыков социального 

проектирования у молодого поколения; 

– выявление и подготовка лидеров в православной молодежной среде; повышение 

оценки молодежью собственных социальных возможностей, стимулирование поддержки 

нематериальных ценностей у молодежи (взаимопомощь, благотворительность, 

ответственность и т.д.). 

 

1.4. Под грантом Казанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) в целях настоящего Положения понимаются средства бюджета Казанской 

Епархии, предоставляемые победителям Конкурса в виде субсидий физическим лицам и 

православным некоммерческим организациям на реализацию проектов-победителей 

открытого конкурса молодежных православных социальных проектов «Живи! Люби! 

Действуй!». 

 

Глава 2. Направления Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

Социальное направление – проекты, направленные на развитие общественно-

социальной активности православной молодежи; развитие добровольческих и 

благотворительных движений; поддержку людей, попавших в сложные жизненные 

ситуации, социально незащищенных слоев населения; защиту материнства и детства, 

оказания социальной помощи, в том числе при православных приходах и монастырях  

Республики Татарстан. 

 

Патриотическое направление, спорт, здоровый образ жизни и экология – 

проекты, направленные на гражданское образование и патриотическое воспитание детей 

и молодежи; защиту и сохранение семейных, духовных, нравственных ценностей , 



проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и физическое воспитание 

детей и молодежи; улучшение экологической обстановки. 

 

Образовательное и творческое направление – проекты, направленные на 

создание обучающих программ и курсов для детей и молодежи; развитие и поддержание 

разнообразных творческих инициатив молодого поколения; сотрудничество 

государственных, церковных и общественных институтов в сфере образования;  учебно-

методическое обеспечение православного образования; развитие научно-технического и 

инновационного творчества в православной среде. 

 

Глава 3. Организация и проведение Конкурса 

  

3.1. Организатором Конкурса является Религиозная организация «Казанская 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – организатор 

Конкурса).  

 

3.2. Организатор Конкурса: 

– осуществляет информирование православной молодежи Республики Татарстан о 

проведении и результатах Конкурса; 

     – организует деятельность Конкурсной комиссии;  

– готовит проекты документов, регламентирующих проведение Конкурса; 

– обеспечивает заключение соглашений с победителями Конкурса; 

– осуществляет выплаты гранта победителям Конкурса. 

 

3.3. Для непосредственного проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия. 

 

Глава 4. Конкурсная комиссия 

 

4.1. Функции Конкурсной комиссии: 

– консультирование претендентов по процедуре участия в Конкурсе на основании 

Положения; 

– формирование и обеспечение работы Экспертного совета Конкурса; 

– информационное освещение Конкурса; 

-прием и регистрация заявок на участие в Конкурсе; 

– подведение итогов Конкурса, определение победителей Конкурса;  

– установление суммы Гранта по каждому проекту-победителю; 

– решение других задач, связанных с проведением Конкурса. 

 

Глава 5. Экспертный совет Конкурса  

 

5.1. Состав Экспертного совета формируется Конкурсной комиссией на первом 

заседании из числа независимых экспертов, имеющих опыт оценки социальных 

проектов и программ по согласованию с ними. Решение Конкурсной комиссии 

оформляется протоколом.  

 

5.2. Эксперты должны объективно рассматривать заявки, представленные на данный 

Конкурс, следуя высоким этическим стандартам во всех случаях, связанных с 



выполнением указанных обязанностей. Эксперты не должны представлять интересы 

лиц, подавших заявку.  

5.3. Информация об экспертах является открытой.  

 

5.4. Каждый эксперт свободен в оценке проекта. 

 

Глава 6. Порядок рассмотрения заявок и подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки на предмет их 

соответствия форме и условиям участия в Конкурсе, требованиям к участникам 

Конкурса. Заявки, не соответствующие условиям Конкурса, отклоняются. Заявкам, 

полностью соответствующим условиям Конкурса, присваиваются регистрационные 

номера.  

 

6.2. Проекты, принятые к участию в Конкурсе, Конкурсной комиссией направляются 

в Экспертный совет. 

 

6.3. Экспертный совет рассматривает принятые проекты в соответствии с 

установленными настоящим положением требованиями к проекту. Результат 

рассмотрения фиксируется каждым экспертом путем заполнения оценочного листа. 

Оценочные листы передаются Экспертным советом в Конкурсную комиссию. 

Экспертный совет в рекомендательной форме делает заключение о ценности и 

целесообразности каждого проекта. 

 

6.4. Экспертный совет организует обучение участников на форуме с целью 

доработки заявки в проект и готовит заявителей к публичной защите проектов. В рамках 

публичной защиты каждому заявителю предоставляется 10 минут для защиты своего 

проекта перед членами Экспертного совета. Публичная защита проектов носит 

открытый характер. 

 

6.5. Победители Конкурса по каждому направлению определяются Конкурсной 

комиссией с учетом рекомендаций Экспертного совета. 

 

6.6. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются председателем 

Конкурсной комиссии. 

 

6.7. Выплата гранта победителям Конкурса осуществляется на основании 

письменного решения Комиссии и соглашений о выплате гранта. 

 

Глава 7. Условия Конкурса и требование к участникам 

 

7.1. Участниками Конкурса могут быть: 

– канонические подразделения, входящие в состав Религиозной организации 

«Казанская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); 

-детские, молодежные православные организации, общественные объединения, 

осуществляющие на территории Республики Татарстан общественно-полезную 

деятельность, соответствующую задачам Конкурса; 



– физические лица от 16 до 35 лет; 

 

7.2. Для участия в Конкурсе заявители представляют в Конкурсную комиссию в 

установленный срок следующие документы: 

– заявку, содержащую описание проекта, по форме, разработанной организатором 

Конкурса; 

– копию учредительных документов организации (в случае, если участник – 

юридическое лицо), заверенные печатью и подписью руководителя; 

– копию паспорта (в случае, если участник – физическое лицо); 

– иные документы, необходимые для подтверждения реализации проекта, его сроков 

и стоимости; 

– письма поддержки от светских или религиозных организаций, готовых поддержать 

проект (желательно). 

 

7.3. Конкурсная комиссия не вправе принимать заявки: 

– поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении; 

– составленные не по форме либо с нарушениями существующих правил Конкурса.  

 

7.4. Участник Конкурса имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем 

письменного уведомления Конкурсной комиссии. 

 

7.5. Заявки подаются заявителями в электронном виде, по электронной почте:  

molodezh.tatarstana@mail.ru 

7.6.  Остальные документы, перечисленные в пункте 7.2, а также оригинал заявки 

Участник Форума привозит с собой 27 марта 2015 года в Раифский Богородицкий 

мужской монастрырь.  

 

Глава 8. Требования к проектам 

8.1. Для участия в Конкурсе претенденту в рамках Форума, совместно с экспертами, 

необходимо подготовить проект (программу), представляющий актуальное 

исследование по тематике Конкурса, содержащий обоснованные выводы, подробную 

смету, а также детальные предложения по реализации проекта (все необходимые знания 

Участники форума получают на мастер-классах и индивидуальных консультациях с 27 

по 29 марта 2015 года). 

 

8.2. Обязательные требования к проекту: 

соответствие целям и задачам Конкурса; 

социальная эффективность проекта – актуальность решаемой социальной проблемы 

и значимость проекта; 

соответствие проекта ресурсным и профессиональным возможностям заявителя; 

нацеленность проекта на конкретный результат; 

рациональный бюджет проекта, его экономичность; 

партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, 

коммерческими и некоммерческими организациями. 
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Глава 9. Порядок выплаты грантов победителям Конкурса  

 

9.1. Общая сумма гранта составляет до 250 000 рублей, но не может превышать сумму 

бюджета проекта. Данная сумма распределяется между победителями. 

 

9.2. Выплаты грантов победителям Конкурса осуществляются на основании 

заключаемых организатором Конкурса с победителями Конкурса соглашений на 

предоставление субсидий на реализацию проекта-победителя открытого конкурса 

молодежных социальных проектов на предоставление гранта Казанской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) «Живи! Люби! Действуй!». 

Средства перечисляются на расчетный счет Организации (юридические лица), либо на 

счет пластиковой карты в любом действующем банке Республики Татарстан 

(физические лица). 

Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий на реализацию 

проекта-победителя открытого конкурса молодежных проектов на предоставление 

гранта Казанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

«Живи! Люби! Действуй!» подлежит обязательной проверке, о чем указывается в 

соглашении на предоставление субсидий. 

 

9.3. Гранты носят целевой характер. Использование гранта на цели, не связанные с 

реализацией проекта не допускается. В случае нецелевого использования гранта 

денежные средства подлежат возврату в соответствии с заключенным соглашением. 

 

Глава 10. Сроки проведения Конкурса  

 

10.1. Прием и регистрация заявок на Конкурс осуществляется с «12» марта до 00.00 

«26» марта текущего года по адресу электронной почты:  

molodezh.tatarstana@mail.ru. 

 

10.2. Экспертиза заявок и определение победителей Конкурса осуществляется с «27»  

по «29» марта текущего года; 

 

10.3. Реализация проектов осуществляется с «01» мая по «01» декабря текущего года. 
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