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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства по делам 
молодежи Республики Дагестан

2021 г. JV

ПОЛОЖЕНИЕ

О конкурсе грантов Министерства по делам молодежи 
Республики Дагестан на поддержку проектов, направленных 

на противодействие идеологии терроризма в молодежной среде

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации постановления 
Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2020 г. № 284 
«Об утверждении государственной программы Республики Дагестан 
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в Республике Дагестан».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок присуждения грантов 
Министерства по делам молодежи Республики Дагестан на поддержку проектов 
некоммерческих организаций, направленных на противодействие идеологии 
терроризма в молодежной среде (далее -  Гранты).

1.3. Организатором проведения Конкурса является Министерство по делам 
молодежи Республики Дагестан (далее Организатор).

1.4. Общий размер Грантов составляет 1 млн. рублей, пять грантов по 
200 тыс. рублей.

2.1. К участию в Конкурсе допускаются общественные, некоммерческие 
организации и движения, зарегистрированные на территории Российской 
Федерации и осуществляющие деятельность в Республике Дагестан.

2.2. Соискатель гранта дает свое согласие Организатору на размещение 
информации о проекте в информационных целях (на интернет-ресурсах 
Организатора Конкурса) с обязательным указанием автора, реализующего проект.

2. Участие в Конкурсе



2.3. Участник должен предоставить Организатору Конкурса копию Устава 
организации и выписку из ЕГРЮЛ на момент подачи заявки.

2.4. Участникам, прошедшим в финальный этап Конкурса необходимо 
представить справку об отсутствии задолженности по налогам организации.

2.5. Одна некоммерческая организация вправе представить не более одной 
заявки на участие в Конкурсе.

3. Критерии конкурсного отбора

3.1. Критериями конкурсного отбора являются:
3.1.1. Соответствие представленного проекта объявленной тематике и 

условиям Конкурса;
3.1.2. Соответствие проекта направлениям Конкурса;
3.1.3. Социальная значимость проекта;
3.1.4. Детальная проработанность проекта;
3.1.5. Достижимость результатов проекта;
3.1.6. Обоснованность запрашиваемых в заявке средств на 

реализацию проекта.

4. Направления Конкурса

4.1. Направлениями Конкурса являются:
4.1.1. Информационное противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде;
4.1.2. Просветительская деятельность, направленная на противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма среди граждан;
4.1.3. Профилактика радикальных проявлений в молодежной среде;
4.1.4. Адресная работа с молодежью, находящейся в группе риска.

5. Сроки проведения и этапы Конкурса

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
5.1.1. Первый этап -  прием заявок участников Конкурса с 30 июня 

по 30 июля 2021 года;
5.1.2. Второй этап -  экспертиза заявок и заочный отбор финалистов 

со 2 по 4 августа 2021 года;
5.1.3. Третий этап -  очная презентация участников финала, определение 

победителей с 4 по 11 августа 2021 года.



6.1. Комиссия по определению получателей Грантов (далее Комиссия) 
формируется приказом Министерства по делам молодежи 
Республики Дагестан в количестве пяти человек (в том числе председатель 
Комиссии) из числа представителей министерств и ведомств 
Республики Дагестан.

6.2. Заседание Комиссии Конкурса проводится в течение пяти дней 
с момента окончания срока подачи заявок.

6.3. Для оценки представленных заявок председатель Комиссии имеет право 
привлекать профильных специалистов.

7. География реализации проекта

7. Проект должен подразумевать его реализацию на территории Республики 
Дагестан с охватом дагестанского сегмента сети «Интернет».

8. Порядок проведения Конкурса и присуждения Г рантов

8.1. Для участия в Конкурсе на соискание Гранта в срок до 26 июля 2021 года 
соискатель гранта подает в Министерство по делам молодежи Республики 
Дагестан следующие документы, по форме согласно положению, утвержденному 
приказом Министерства по делам молодежи Республики Дагестан.

8.1.1. Опыт работы соискателя гранта по заявленному направлению 
Конкурса;

8.1.2. Исходная информация о проекте и соискателе гранта;
8.1.3. Деятельность в рамках реализации проекта;
8.1.4. Смета расходов на реализацию проекта;
8.1.5. Фазы реализации проекта.
8.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу: 367010, 

г. Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26, Министерство по делам молодежи Республики 
Дагестан. Контактные телефоны: 8 (8722) 69 22 41, 8 (928) 552 60 65 -  
ответственный секретарь.

8.3. Заявку на участие в Конкурсе можно также подать в электронном виде на 
адрес электронной почты: grant2021 minmolmailru@mail.ru (Приложение № 2).

8.4. Участники конкурса, которые прошли на третий этап, готовят 
презентацию своего проекта длительностью не более 7 минут.

8.5. Комиссия Конкурса рассматривает поступившие заявки с приложенными 
документами, определяет круг лиц, участвующих в Конкурсе на соискание гранта.
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8.6. Комиссия на основе критериев конкурсного отбора, установленных 
п. 3.1 настоящего Положения, организует и проводит Конкурс. Система оценки 
критериев конкурсного отбора исчисляется в баллах.

8.7. Победителями конкурса считаются соискатели гранта, чьи проекты 
получили наибольшее число баллов членов Комиссии. В случае равенства баллов 
правом решающего голоса обладает председатель Комиссии.

8.8. Результаты Конкурса оформляются протоколом о результатах Конкурса. 
Протокол о результатах Конкурса подписывается председателем Комиссии и 
всеми членами Комиссии не позднее пяти дней с момента окончания конкурса.

8.9. Комиссия формирует список победителей Конкурса. Список 
утверждается приказом Министерства по делам молодежи Республики Дагестан.

9. Порядок выплаты денежных средств грантополучателям

9. Перечисление денежных средств на счета грантополучателей 
осуществляется на основании договора между Министерством по делам 
молодежи Республики Дагестан и грантополучателями.

10. Итоги Конкурса

10.1. Информация о победителях Конкурса размещается на сайте 
Министерства по делам молодежи Республики Дагестан в течение трех дней со 
дня издания приказа Министерства по делам молодежи Республики Дагестан.

10.2. По результатам Конкурса с победителями в 10-дневный срок 
заключаются договор о целевом использовании средств на реализацию проекта.

10.3. В случае не заключения в установленные сроки договора по вине 
победителя Конкурса, участник -исключается из числа победителей, а 
высвободившиеся при этом средства перераспределяются среди других 
финалистов Конкурса, набравших наибольшее количество баллов.

10.4. Поданные на Конкурс материалы не возвращаются.
10.5. Грантополучатель обязуется размещать на всех используемых 

информационных ресурсах, а также на всех товарно-материальных ценностях, 
создаваемых за счет средств гранта (печатная продукция, вывески, баннеры, 
плакаты, объявления и другие) информацию следующего содержания: 
«Реализовано при поддержке Министерства по делам молодежи Республики 
Дагестан на средства победителю конкурса грантов, направленного на 
противодействие идеологии терроризма в молодежной среде».


