
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсе годовых отчетов некоммерческих организаций, работающих в формате 

«фонд местного сообщества» 
1. ВВЕДЕНИЕ  
1.1. Реализацию Конкурса годовых отчетов фондов местных сообществ (далее – Конкурс), 
сбор заявок и подведение итогов конкурса, координацию работы членов жюри 
обеспечивает Ассоциация «Партнерство фондов местных сообществ».  
Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Школа ФМС 2020» по Договору о 
предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
сообщества № 20-2-012241.  
Реализацию конкурса поддерживают информационно-организационные партнеры: 
Агентство социальной информации. 
Информационно-организационные партнеры конкурса отвечают за распространение 
информации и методических материалов Конкурса.  
Цель Конкурса:  
повышение доверия к деятельности некоммерческих организаций - фондов местных 
сообществ со стороны всех заинтересованных сторон: местного сообщества, властей 
бизнеса, СМИ и благополучателей.  
Задачи Конкурса:  

• развитие прозрачности и добровольной отчетности российских ФМС как основы для 
формирования доверия к деятельности НКО со стороны стейкхолдеров и 
благополучателей;  

• анализ собственной деятельности ФМС и получение «обратной связи» от 
стейкхолдеров и экспертного сообщества. 

• становление стандартов публичной отчетности через обмен опытом и внедрение 
лучших практик в деятельность российских некоммерческих организаций;  

• привлечение внимания общества, органов власти и СМИ к деятельности ФМС.  
 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
2.1. Основные понятия для целей Конкурса:  
под «прозрачностью» понимается доступность информации об организации, достаточной 
для понимания того, что предпринимается для достижения целей.  
под «фондом местного сообщества» понимается некоммерческая негосударственная 
организация любой организационно-правовой формы, имеющая статус 
благотворительной, или не имеющая такого статуса;  
под «годовым отчетом» понимается добровольный публичный отчет организации о работе 
за последний отчетный период, равный году, размещенный в сети Интернет;  
под «анкетой-заявкой на участие в конкурсе» понимается представленный на конкурс 
публичный отчет организации и заполненная анкета установленной формы;  
под «жюри» понимается группа приглашенных независимых экспертов, оценивающих 
поступившие на конкурс анкеты-заявки;  
под «методикой оценки» понимается специально разработанная система оценки годовых 
отчетов, основанная на выставлении экспертами баллов по предложенным критериям, 
таким как: наличие и качество содержащегося в годовом отчете минимального базового 
уровня; форма представленного отчета; полнота, целостность и непротиворечивость 
отчета; соответствие отчета потребностям целевой аудитории;  



 

под «базовым уровнем» раскрытия информации понимается наличие в годовом отчете, 
представленном на конкурс, следующей информации об организации и ее деятельности:  

1. Название и реквизиты организации, позволяющие ее однозначно 
идентифицировать.  

2. Контактная информация организации.  
3. Информация о руководящих органах/руководителе (без персональных данных).  
4. Информация о команде (рабочем коллективе) организации.  
5. Информация о том, зачем существует организация.  
6. Сведения о деятельности и итогах работы организации за отчетный период 

(описание проектов, целевой/клиентской группы, источники финансирования, 
сроки реализации, выполненных за отчетный период проектов, качественные и 
количественные результаты).  

7. Финансовая информация, позволяющая получить представление о совокупном 
объеме поступлений и выплат организации в течение отчетного года.  

2.2. В конкурсе могут участвовать организации, которые отвечают следующим критериям:  
• работают и/или зарегистрированы на территории Российской Федерации;  
• размещают годовой отчет в свободном доступе в сети Интернет.  
• грантодающие организации, деятельность которых ограничена определенной 

территорией  
• привлекают или привлекали средства бизнеса и частных лиц для финансирования 

социально значимых инициатив на местном уровне  
• стремятся к созданию целевого капитала, обеспечивающего устойчивость и 

независимость текущей деятельности 
2.3. К участию в Конкурсе допускаются отчеты, соответствующие базовому уровню 
открытости и содержащие все разделы, описанные в п. 2.2. Отчеты, признанные не 
соответствующими базовому уровню, к участию в Конкурсе не допускаются.  
2.4. Организации, чьи отчеты допущены к участию в Конкурсе, получают сертификат 
участника конкурса годовых отчетов Ассоциации «Партнерство фондов местных 
сообществ». Победители конкурса в номинациях «Отчет о деятельности в период COVID-
19 2020 года» и «Лучший публичный годовой отчет ФМС» получают диплом победителя 
конкурса, который свидетельствует о том, что представленный на Конкурс годовой отчет 
соответствует стандартам прозрачности и полноты представленной информации.  
 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА  
3.1. По результатам Конкурса будет выявлено два победителя в номинациях:  
«Отчет о деятельности в период COVID-19 2020 года» – отчет, полно и креативно 
отражающий деятельность ФМС в период пандемии 2020 года;  
«Лучший публичный годовой отчет ФМС» - отчет, являющийся образцом для подражания 
и содержащий полную и креативно представленную информацию.  
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ НА КОНКУРС  
4.1. На Конкурс подаются годовые отчеты организаций за 2020 год. В случае, если 
организация ведет учет не по календарному году, то подается отчет за последний отчетный 
период, равный году.  
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку с помощью сервиса 
Google Формы по адресу  
https://docs.google.com/forms/d/1-cOO0k3JHNIEZr4TvGlmwVvu3bsiUHh6LaZSnyZx7Xc/prefill 



 

4.3. К рассмотрению не принимаются отчеты, выполненные только на иностранном языке 
(двуязычные отчеты будут рассмотрены).  
4.5. Срок подачи отчетов на конкурс с 9 по 25 августа 2021 года.  
4.6. При предоставлении анкеты-заявки организации присваивается регистрационный 
номер и отправляется соответствующее сообщение по указанной в анкете-заявке 
контактной электронной почте.  
 
5. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА  
5.1. Все поданные на Конкурс анкеты-заявки регистрируются, после чего отсеиваются те, с 
помощью которых поданы годовые отчеты, не соответствующие требованиям, 
изложенным в пунктах 2.2, 2.3 и/или 4.3 настоящего Положения о Конкурсе.  
5.2. Зарегистрированные в качестве участников конкурса отчеты проходят экспертизу.  
5.3. Жюри Конкурса формируется Ассоциацией «Партнерство фондов местных сообществ».  
В состав жюри Конкурса входят представители доноров, СМИ, экспертного сообщества, 
инфраструктурных организаций и представители некоммерческих организаций  
5.4. Конфликт интересов не допускается.  
Конфликт интересов возникает в том случае, если член жюри является сотрудником/ 
волонтером/членом коллегиального органа управления/донором организации, которую 
оценивает. В случае возникновения конфликта интересов член жюри не оценивает данную 
анкету-заявку, и анкета-заявка передается на рассмотрение другому члену жюри.  
5.5. Деятельность жюри регламентируется «Методикой оценки публичных годовых 
отчетов».  
5.6. Экспертиза отчетов проводится с 25 августа по 5 сентября 2021 года. Если во время 
проведения оценки членами жюри электронная ссылка на отчет организации является 
недоступной, данный отчет снимается с участия в Конкурсе.  
5.7. При оценке представленных на конкурс годовых отчетов члены жюри руководствуются 
следующим:  

•  Четкость описания: насколько отчет дает ясную картину того, что представляет 
собой ФМС, чего хочет добиться, какие результаты имеет.  

• Полнота представленной информации: годовой отчет представляет все стороны 
деятельности ФМС, а не один, пусть и важный для организации проект.  

• Организация информации в отчете: насколько удобно он структурирован, как 
представлены разделы, легко ли в нем ориентироваться.  

• Качество оформления: дизайн, наличие в отчете не только текста, но и визуального 
ряда, единый стиль.  

• Наличие информации о мониторинге и оценке деятельности организации: 
количественное представление результатов; наличие собственной оценки и 
анализа того, что было сделано за год; оценка эффекта от своей деятельности для 
общества или отдельных групп; оценка того, как изменилась сама организация за 
отчетный период; результаты внешней оценки работы организации (если такая 
оценка проводилась).  

• Обязательное наличие финансовой информации, в которой представлены как 
источники доходов ФМС и ее доноры, так и расходы организации.  

• Доступность годового отчета организации для сообщества, в котором организация 
действует: простота нахождения и знакомства с отчетом на сайте организации.  



 

5.8. Каждый принятую на конкурс годовой отчет оценивает минимум два эксперта. В случае 
большого расхождения во мнениях, количество экспертов может быть увеличено.  
6. ИТОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  
6.1. Списки участников и победителей Конкурса будут размещены на сайте Ассоциации 
«Партнерство фондов местных сообществ»  www.p-cf.ru   
6.2. Победители Конкурса будут объявлены в не позднее 30 сентября 2021 в онлайн 
формате.  
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
7.1. Ссылки на все годовые отчеты, поступившие на Конкурс, будут размещены на сайте 
Ассоциации «Партнерство фондов местных сообществ» – www.p-cf.ru  
7.2. Информация о новостях и событиях, проводимых в рамках Конкурса, список членов 
жюри будут размещены на сайте Ассоциации «Партнерство фондов местных сообществ» и 
(частично) на официальных страницах Ассоциации на ресурсах Facebook и Twitter.  
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить в Ассоциации «Партнерство 
фондов местных сообществ» по электронной почте partnerstvo.fms@yandex.ru 


