«ХИМИЯ ДОБРА».
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
1.

Что это за конкурс?
«Химия добра» — это конкурс на предоставление грантов ПАО «Тольяттиазот» на реализацию социальных
и культурных проектов.

2. Где проводится конкурс?
Конкурс проводится на территории городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский
Самарской области.
3. Какова цель проведения конкурса?
Цель конкурса — поддержка социально и культурно значимых инициатив, направленных на решение
актуальных проблем региона, а также развитие социальной и культурной среды и вовлечение
максимального количества заинтересованных сторон в процессы ее улучшения.
4. Каковы задачи Конкурса?
Конкурс направлен на поддержку долгосрочных проектов в таких сферах, как:
1) развитие социальной поддержки и защиты граждан, в том числе малообеспеченных граждан, лиц
с тяжелыми травмами и заболеваниями, инвалидов и лиц, относящихся к незащищенным слоям населения
2) развитие сфер образования, науки, культуры, искусства, просвещения;
3) развитие сфер физической культуры и массового спорта;
4) развитие комфортной городской среды;
5) поддержка экологических инициатив граждан;
6) поддержка волонтерских движений Региона.
4. Сроки проведения конкурса?
Конкурс объявляется на календарный год 2019 и проводится в общий период с 1 января по 31 декабря
включительно.
5. Кто может участвовать в конкурсе?
Участниками Конкурса могут стать: некоммерческие негосударственные и общественные организации,
благотворительные фонды; государственные, муниципальные бюджетные организации; органы местного
самоуправления.
6. Какие виды грантов предусмотрены?
Малый грант — до 50 тыс. рублей; средний грант — до 100 тыс. рублей; большой грант — до 200 тыс. рублей;
мегагрант — до 400 тыс. рублей.
7. Какие расходы берёт на себя организация-участник?
Помимо расходов, связанных с участием конкурса, организация-участник должна внести собственный
вклад в проект — не менее 25% от запрашиваемой суммы.
8. Сроки подачи заявки, оценки проектов и определение победителей?
Подача заявок и рассмотрение проектов проводится в 2 этапа:
Этап 1 — по заявкам, поданным в период
с 1 января по 30 апреля, Экспертный совет в срок с 1 мая по 15 июня изучает проекты и проводит их оценку.
Этап 2 — по заявкам, поданным в период с 1 мая по 30 сентября, Экспертный совет в срок с 1 октября
по 15 ноября изучает проекты и проводит их оценку.
9. Нужно ли платить за участие в конкурсе?
Участие в Конкурсе «Химия добра» бесплатное.

10. Каковы требования к участникам?
Основными требованиями к участникам являются:
1) Участник реализует один или несколько проектов, соответствующих задачам Конкурса;
2) У участника отсутствует задолженность по выплате заработной платы, налогам, сборам и иным
обязательным платежам подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ;
3) В отношении организации-участника отсутствуют судебные разбирательства и тяжбы;
4) Среди учредителей организации-участника отсутствуют политические партии и религиозные
организации;
Более подробно с требованиями можно ознакомиться в Положении о Конкурсе.
11. Кто не может принимать участие в Конкурсе?
В Конкурсе не могут принимать участие: физические лица; коммерческие проекты; политические партии;
кооперативные, профсоюзные и иные профессиональные организации и объединения; религиозные
объединения и конфессии;
12. Какие проекты принимают участие?
Принимают участие проекты, направленные на достижение конкретных социально и культурно значимых
результатов в рамках определенного срока и бюджета.
13. По каким критериям ведётся отбор проектов?
В первую очередь, проекты должны соответствовать целям и задачам Конкурса. У проекта должны
быть адекватные и реалистичные сроки реализации, стоимость и рационально составленный бюджет.
Остальные требования можно изучить в Положении о Конкурсе.
14. Какие дополнительные преимущества помогут проекту при рассмотрении?
Дополнительным преимуществом для проекта будет высокое качество подготовки материалов
и проработка смет и бюджетов на реализацию проекта, наличие информационных партнеров по
продвижению и освещению работ и результатов реализации проекта, а также вовлечение общественности,
волонтерского движения, активистов, партнерство с органами государственной власти и местного
самоуправления, некоммерческими организациями и прочее.
15. Количество проектов от одной организации ограничено?
Одна организация может представить более одной заявки на участие в конкурсе.
16. Какие ограничения имеет финансирование в рамках проекта?
Финансирование производится только на нужды проекта. Такие расходы, как текущая деятельность
организации, не связанная с проектом, политическая деятельность, проведение банкетов, академические
исследования, гуманитарная помощь, и прочее — в рамках Конкурса не финансируются.
17. Кто проводит отбор лучших работ и определяет победителей?
Данной процедурой занимается специально созданный Экспертный совет Конкурса.
18. Как принимается решение Экспертного совета Конкурса?
Решения Экспертного совета Конкурса принимаются путем голосования, победитель определяется
простым большинством голосов.
19. Какие требования к оформлению и приему заявки на участие проекта?
Заявка должна быть оформлена на русском языке и должна содержать следующую информацию: название
проекта, на реализацию которого запрашивается грант; краткое описание проекта; географию проекта;
срок реализации проекта; обоснование социальной значимости проекта; цель и задачи проекта; целевые
группы проекта; и прочее. Более подробно с требованиями можно ознакомиться в Положении о Конкурсе.
20. Куда отправлять заявку на участие?
Заявка на участие в конкурсе представляется в адрес ПАО «ТОАЗ» в формате pdf по электронной почте
pr@corpo.toaz.ru с указанием «Заявка на конкурс Химия добра» в теме сообщения или в бумажном виде по
адресу: 445045, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32 (также с указанием «Конкурс
«Химия добра»).
21. Возможно ли оспорить результаты проведения конкурса?
Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не могут быть оспорены.
22. Где можно ознакомиться с полной информацией по Конкурсу?
Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на официальном сайте ПАО «ТОАЗ» www.toaz.ru
и на официальных страницах Организатора в социальных сетях:
www.facebook.com/toazofficial; vk.com/toaz_official; twitter.com/toaz_official; ok.ru/toazofficial
23. Куда обратиться с дополнительными вопросами?
За подробной информацией можно обратиться по телефону 8 (482) 60-16-48
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