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Положение о первом конкурсе социальных проектов грантовой программы 

Красноярского края «Партнерство» на 2021 год 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и отношения, связанные с 

предоставлением краевых социальных грантов за счет средств краевого бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 

реализующим на территории края социальные проекты направленные на решение 

социальных проблем в сфере гражданского образования, правового просвещения, 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, организации поддержки семьи, 

детства, охраны здоровья, физической культуры и спорта, детского и молодежного досуга, 

социальной помощи наиболее нуждающимся категориям граждан, экологии, культуры и 

краеведения в соответствии с Законом Красноярского края от 09.07.2020 № 9-4044 «О 

краевых социальных грантах» (далее – Закон). 

1.2. Краевые социальные гранты распределяются посредством процедуры проведения 

конкурсов в рамках грантовой программы Красноярского края «Партнерство» в 2021 году 

(далее – конкурс) среди социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 

– СОНКО), зарегистрированных и реализующих социальные проекты на территории 

Красноярского края.  

1.3.Конкурс проводится автономной некоммерческой организацией «Краевой центр 

поддержки и развития общественных инициатив» (далее – Оператор) в соответствии с 

Законом. 

1.4. Конкурс проводится для СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории Красноярского края.  

1.5. Целью Конкурса является выявление лучших социальных проектов СОНКО в сферах, 

предусмотренных ст. 1 Закона Красноярского края от 09.07.2020 № 9-4044 «О краевых 

социальных грантах», и предоставление СОНКО краевых социальных грантов на 

реализацию таких проектов. 

1.6. Оператор имеет право вносить в данное Положение и приложения к нему изменения. 

1.7. Изменения в Положении вступают в силу со дня размещения уведомления об 

изменениях на сайте www.kras-grant.ru.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

В рамках настоящего Положения используются  основные понятия и сокращения: 

 

Грантовая программа Красноярского края «Партнерство» (далее – грантовая 

программа) – комплекс мероприятий по организации конкурсных процедур, 

распределению и выделению средств на реализацию социальных проектов и контроль за 

их целевым расходованием на основании Закона Красноярского края от 09.07.2020 № 9-

4044  «О краевых социальных грантах». 

Оператор – автономная некоммерческая организация «Краевой центр поддержки и 

развития общественных инициатив» (далее – Оператор), созданная Правительством края в 

целях осуществления деятельности, направленной на развитие гражданских институтов 

Красноярского края путем оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям и добровольчеству (волонтерству), обеспечение 

http://www.kras-grant.ru/


реализации краевой грантовой программы и предоставления социально ориентированным 

некоммерческим организациям грантов для реализации социальных проектов. 

Конкурс на предоставление грантов (далее – конкурс) – конкурсная процедура в рамках 

грантовой программы. 

Краевой социальный грант (далее – грант) – денежные средства, предоставляемые 

безвозмездно и безвозвратно СОНКО  на конкурсной основе для реализации социальных 

проектов в сфере, предусмотренной в статье1 Закона (далее – грант). 

Социальный проект – разработанный СОНКО комплекс мероприятий, объединенных по 

функциональным финансовым и иным признакам, ограниченный периодом времени в 

сфере, предусмотренной в статье1 Закона (далее – проект). 

Проектная заявка – описание социального проекта и совокупность документов к нему, 

представленные на конкурс от одной СОНКО. 

Совет по краевым социальным грантам (далее – Грантовый совет) – компетентный 

орган, созданный на основании Закона Красноярского края от 09.07.2020 № 9-4044 «О 

краевых социальных грантах». 

Экспертный совет (далее – Экспертный совет) - компетентный орган, созданный для 

проведения независимых экспертиз социальных проектов и утвержденный Советом по 

краевым социальным грантам на основании Закона Красноярского края от 09.07.2020  

№ 9-4044  «О краевых социальных грантах». 

Эксперт – физическое лицо, привлеченное Оператором для оценки проектных заявок, 

поданных СОНКО для участия в Конкурсе 

Участник – СОНКО, подавшая заявку на участие в Конкурсе и прошедшая к участию в 

конкурсе по техническим параметрам. 

Грантополучатель – СОНКО, подавшая заявку на участие в Конкурсе, прошедшая 

экспертизу и определенная Грантовым советом как победитель, заключившая договор с 

Оператором и получившая грант.  

Сайт www.kras-grant.ru – официальный интернет-ресурс, автоматизированная система 

управления грантовой программой. 

 

3. ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

На конкурс могут быть представлены социальные проекты по следующим видам:   

 

1. Партнерский - предоставляется на реализацию социальных проектов, 

направленные на решение проблем нескольких (трех и более) муниципальных районов и 

(или) муниципальных округов и (или) городских округов края. Могут быть только 

долгосрочными – срок реализации социального проекта от 6 месяцев до 1 года. 

2. Территориальный долгосрочный – предоставляется на реализацию социальных 

проектов, направленных на решение проблем отдельных муниципальных районов, 

муниципальных или городских округов края со сроком реализации социального проекта 

от 6 месяцев до 1 года; 

3. Территориальный краткосрочный – предоставляется на реализацию социальных 

проектов, направленных на решение проблем отдельных муниципальных районов, 

муниципальных или городских округов края со сроком реализации социального проекта 

не более 6 месяцев.  

 

В рамках каждого вида социального проекта определены номинации конкурса: 

 

Партнерский: 

1. «Социальная поддержка»; 

2. «Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан»; 

3. «Согласие»; 



4. «Защищенное детство»; 

5.  «Гражданское общество»; 

6.  «Красноярская идентичность»; 

7.  «Будущее Сибири»; 

8.  «Патриотическое воспитание»; 

9.  «Экологическое партнерство»; 

10. «Красноярский край - территория путешествий». 

Максимальный размер гранта – до 2 миллионов рублей. 

 

Территориальный долгосрочный: 

1. «Согласие»; 

2. «Социальная поддержка»; 

3. «Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан»; 

4. «Защищенное детство»; 

5. «Гражданское общество»; 

6. «Красноярская идентичность»; 

7. «Будущее Сибири»; 

8. «Патриотическое воспитание»; 

9. «Экологическое партнерство»; 

10. «Красноярский край - территория путешествий». 

Максимальный размер гранта – до 1 миллиона рублей. 

 

Территориальный краткосрочный: 

1. «Доброе сердце»; 

2. «Живая память»; 

3. «Советы ветеранов»; 

4. «Соседское сообщество»; 

5. «Будущее Сибири»; 

6. «Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан»; 

7. «Экологическое партнерство»; 

8. «Патриотическое воспитание»; 

9. «Красноярский край - территория путешествий». 

Максимальный размер гранта – до 500 тысяч рублей. 

 

Подробное описание номинаций представлено в приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

 

4. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

 

4.1.  В Конкурсе могут принимать участие СОНКО, реализующие социальные 

проекты на территории Красноярского края и отвечающие следующим 

требованиям: 

 Наличие регистрации СОНКО в качестве юридического лица на территории 

Красноярского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

и осуществление в соответствии со своими учредительными документами видов 

деятельности, предусмотренных ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 5 Закона Красноярского края от 07.02.2013 

№ 4-1041 «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Красноярском крае»; 

 Соответствие уставной деятельности СОНКО  деятельности по социальному 

проекту, заявленному к участию в Конкурсе.  



 Наличие у СОНКО, подающих заявку по партнерскому виду социального проекта, 

филиалов и (или) представительства не менее чем в двух и более муниципальных районах 

и (или) муниципальных округах и (или) городских округах края, в которых планируется 

реализация партнерского социального проекта, либо электронные (отсканированные) 

копии документов (соглашения, договора)  об участии в реализации партнерского 

социального проекта с не менее чем двумя и более СОНКО (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений), зарегистрированными и 

осуществляющими деятельность в муниципальных районах и (или) муниципальных 

округах и (или) городских округах края, в которых планируется реализация партнерского 

социального проекта. 

 Отсутствие в числе учредителей СОНКО иностранных физических или 

юридических лиц; 

 Отсутствие у СОНКО задолженности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации и в бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также задолженности 

по требуемой законодательством Российской Федерации отчетности для СОНКОв 

размере, превышающем одну тысячу рублей на период подачи заявки на участие в 

Конкурсе; 

 Отсутствие у СОНКО задолженности по предоставлению отчетных материалов о 

реализации грантов грантового конкурса «Партнерство» Красноярского края, с 2017 года 

по состоянию на период подачи заявки на участие в Конкурсе; 

 Отсутствие в отношении СОНКО процедуры реорганизации, ликвидации, 

банкротства или приостановления деятельности организации; 

 Отсутствие судебных производств , в которых СОНКО выступает в качестве 

ответчика; 

 Отсутствие исполнительных делопроизводств, в отношении СОНКО; 

 Отсутствие СОНКО в реестре юридических лиц, в состав исполнительных органов 

которых входят дисквалифицированные лица; 

 Отсутствие СОНКО в реестре недобросовестных поставщиков. 

4.2.  Не допускаются к участию в Конкурсе: 

 религиозные объединения и организации, 

 политические партии,  

 коммерческие организации, 

 органы власти различных уровней, 

 муниципальные, краевые, федеральные и иные государственные учреждения, 

корпорации, компании.  

 нотариальные и адвокатские палаты, адвокатское бюро, ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств, государственно-общественные объединения, ассоциации 

экономического развития, негосударственные пенсионные фонды, объединения 

адвокатов, садоводческие, огороднические, дачные, гаражные и иные объединения, 

товарищества, кооперативы, партнерства, совет муниципальных образований, 

товарищество собственников жилья, торгово-промышленные палаты, общества взаимного 

страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, объединение кооперативов и 

работодателей, саморегулируемые объединения, микрофинансовые организации. 

4.3. В случае, если СОНКО подает к участию в Конкурсе проектную заявку с социальным 

проектом, с которым организация принимает участие или планирует принять в иных 

грантовых конкурсах, ей необходимо официально уведомить об этом оператора на этапе 

заполнения заявки в личном кабинете на сайте. 

 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ, ПРОЕКТНЫМ ЗАЯВКАМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 



 

5.1. Каждая СОНКО вправе подать только по одной проектной заявке в каждую 

номинацию конкурса независимо от вида социального проекта.  

5.2. Для участия в Конкурсе участник проходит обязательную регистрацию на сайте 

www.kras-grant.ru. 

5.3. Проектная заявка представляется оператору в форме электронных документов 

посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на 

официальном сайте оператора в сети «Интернет» по адресу: www.kras-grant.ru 

5.4. Проектная заявка должна быть представлена в течение срока приема заявок на 

участие в конкурсе, указанного в пункте 9. настоящего Положения. 

5.5. В состав проектной заявки включаются следующие документы: 

 описание социального проекта в формате Word (Приложение №2 к Положению); 

 электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава организации 

(со всеми внесенными изменениями);  

 электронная (отсканированная) копия уведомления Оператора от руководителя 

СОНКО в том, что он берет на себя ответственность за подачу заявки и последующую 

реализацию проекта, финансовые операции и отчетность по проекту в случае победы в 

конкурсе, а также ответственность за персональные данные людей, представленные в 

проекте (в свободной форме); 

 справка от руководителя СОНКО, составленная в свободной форме, 

подтверждающая что: 

- в числе учредителей СОНКО отсутствуют иностранные физические или юридические 

лица;   

- организация не  состоит в реестре недобросовестных поставщиков, а также  в реестре 

юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят 

дисквалифицированные лица;  

- в отношении организации не ведутся судебные и исполнительные дела; 

- организация не проходит процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства или 

приостановления деятельности организации; 

 - у организации отсутствует  задолженность по предоставлению отчетных материалов о 

реализации грантов грантового конкурса «Партнерство» Красноярского края, 

- организация не имеет задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в казну Российской Федерации на дату подачи конкурсной заявки в размере, 

превышающих одну тысячу рублей. 

 согласие на обработку персональных данных от руководителя СОНКО, от которой 

подается проектная заявка; 

 письма поддержки, соглашения от партнеров проекта (отсканированные одним 

файлом); 

 При подаче заявки на партнерский вид социального проекта дополнительно 

предоставляются: 

-  электронная (отсканированная) копия документа (соглашения, договора) об участии в 

реализации партнерского социального проекта  с не менее чем двумя и более СОНКО (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений), зарегистрированными и 

осуществляющими деятельность в муниципальных районах и (или) муниципальных 

округах и (или) городских округах края, в которых планируется реализация партнерского 

социального проекта. 

5.6. Каждый из указанных документов, кроме социального проекта, предоставляется в 

одним файлом в формате pdf. 

5.7. СОНКО вправе включить в состав проектной заявки на участие в конкурсе 

дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями оценки заявок 

на участие в конкурсе, определенными в настоящем Положении.  



5.8. В течение срока приема проектных заявок, указанного в пункте 8 настоящего 

Положения, СОНКО вправе на официальном сайте Оператора вносить изменения в 

проектную заявку на участие в конкурсе с целью устранения выявленных Оператором 

несоответствий проектной заявки требованиям настоящего Положения 

5.9.Социальный проект должен быть представлен на русском языке и содержать в 

том числе следующую информацию:  

 название социального проекта, на реализацию которого запрашивается грант; 

 срок реализации социального проекта; 

 территорию реализации социального проекта; 

 информацию о команде социального проекта; 

 информацию об организации – участнике конкурса; 

 цель и задачи социального проекта; 

 целевые группы социального проекта; 

 описание механизма реализации социального проекта; 

 организационный план социального проекта; 

 риски социального проекта; 

 ожидаемые количественные и качественные результаты социального проекта; 

 дальнейшее развитие социального проекта; 

 о партнерах и волонтерах социального проекта; 

 бюджет социального проекта с комментариями. 

 

5.10. Социальный проект должен быть направлен на решение социально значимой 

проблемы, иметь исключительно общественные цели, не служить источником получения 

прибыли; 

5.11.  Социальный проект должен носить межсекторный характер и осуществляться в 

сотрудничестве с государственными и (или) муниципальными органами 

власти/организациями/учреждениями, независимыми экспертами, представителями 

социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ; 

5.12. Социальный  проект должен способствовать вовлечению представителей местного 

сообщества в его реализацию, в том числе на основе добровольного безвозмездного 

участия;  

5.13. Срок реализации социальных проектов  должен начинаться в 2021 году, но не 

ранее 15 апреля 2021 г.   

 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Не поддерживаются следующие виды деятельности и расходы по социальному 

проекту: 

 расходы на приобретение оборудования в рамках проекта более 50% от 

запрашиваемой суммы гранта; 

 расходы на поддержку и/или участие в избирательных кампаниях, финансирование 

деятельности политических партий, кампаний и акций, подготовку и проведение 

митингов, демонстраций, пикетирований; 

 расходы на следующие статьи без иной деятельности по проекту: оборудование 

офисов, покупку офисной мебели, текущий ремонт помещений, поездки 

(командировки, обучение), издание рукописей, книг и методических материалов, 

изготовление Интернет-сайтов и мобильных приложений, проведение семинаров и 

конференций, благоустройство территории, восстановление памятников, установку 

малых архитектурных форм, организацию летнего отдыха;  

 расходы, связанные с поездками (командировки, обучение) за пределы Российской 

Федерации; 



 расходы на оказание экстренной медицинской помощи отдельно взятым лицам или 

группам лиц; 

 расходы на приобретение недвижимого имущества, а также капитальное 

строительство новых зданий;  

 расходы на приобретение алкогольной и табачной продукции; 

 расходы на погашение задолженностей организации; уплату штрафов, пеней. 

 поддержка текущей деятельности организации: заработная плата, аренда офиса, а 

также расходы по уже осуществленному проекту; 

 прямая гуманитарная и иная материальная помощь, денежные премии; 

 академические исследования; 

 проведение корпоративных, профессиональных мероприятий. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ ОПЕРАТОРОМ ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ НА КОНКУРС 

 

7.1.На участие в конкурсе регистрируются проектные заявки, заполненные по форме 

первого конкурса 2021 года. Заявки, заполненные по формам конкурсов прошлых лет, к 

участию в конкурсе не принимаются. 

7.2.Рассмотрение проектной заявки на участие в конкурсе может быть прекращено 

Оператором по заявлению, подписанному лицом, имеющим право действовать от имени 

СОНКО, представившей данную проектную заявку.  

7.3. Проектная заявка на участие в конкурсе, поступившая Оператору в течение срока 

приема проектных заявок, указанного в пункте 9. настоящего Положения, регистрируется 

Оператором с размещением информации о регистрации на официальном сайте, в том 

числе с указанием на выявленные Оператором несоответствия требованиям настоящего 

Положения. 

7.4. На официальном сайте Оператора размещается информация о каждой проектной 

заявке, поступившей на Конкурс. Список зарегистрированных проектов размещается на 

сайте www.kras-grant.ru в разделе «Проекты» по мере их поступления на Конкурс, с 

указанием регистрационного номера проекта, наименования участника, краткой 

аннотации проекта и иных данных. 

7.5. Рассмотрение проектных заявок осуществляется в 2 этапа.  

 В течение первого этапа, в срок  7 рабочих дней Оператор проводит проверку 

проектных заявок на соответствие требованиям настоящего Положения. В течение 5 

рабочих дней после этого оператор принимает решение в форме приказа (или иного 

документа) о допуске или отказе в допуске конкурсных заявок во второй этап и публикует 

его на своем официальном сайте. 

 В течение второго этапа Оператор организует  процедуру независимой экспертизы 

представленных на конкурс проектных заявок, которая состоит из оценки экспертами 

конкурса проектных заявок, допущенных до независимой экспертизы, и последующего их 

рассмотрения Грантовым советом, действующем на основании Положения о Грантовом 

совете.  

7.6. Для объективности процедуры независимой экспертизы оператор привлекает не менее 

трех экспертов для экспертизы одной проектной заявки из числа экспертов, утвержденных 

Грантовым советом. Порядок проведения независимой экспертизы проектных заявок 

закрепляется в Положении об экспертизе и размещается на сайте www.kras-grant.ru 

7.7. Список экспертов конкурса публикуется на сайте www.kras-grant.ru. 

7.8. Деятельность экспертов регламентируется Положением об экспертизе, которое 

публикуется на сайте www.kras-grant.ru 

7.9. Оператор не допускает проектную заявку на участие в конкурсе до независимой 

экспертизы и прекращает ее рассмотрение, если: 

 проектная заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям настоящего 

Положения;  

http://www.kras-grant.ru/
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 проектная заявка на участие в конкурсе содержит информацию, использование 

(разглашение) которой нарушает требования законодательства;  

 проектная заявка содержит нецензурные или оскорбительные выражения, 

несвязный набор символов, призывы к осуществлению деятельности, нарушающей 

требования законодательства; 

 представленный на конкурс социальный проект предусматривает мероприятия, 

осуществление которых нарушает требования законодательства;  

 участником представлены недостоверные документы и (или) недостоверная 

информация, в том числе даны недостоверные сведения заверения, а также 

представлены документы, не поддающиеся прочтению. 

7.10. По результатам экспертизы Грантовый совет определяет победителей конкурса, 

утверждает размеры гранта на реализацию каждого проекта. 

7.11. Решение Совета об определении победителей конкурса оформляется протоколом. 

7.12. Оператор утверждает список победителей в форме приказа.  

7.13. Приказ об итогах Конкурса размещается на сайте www.kras-grant.ru. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

При рассмотрении проектных заявок Экспертный совет руководствуется критериями: 

 соответствие социального проекта заявленной номинации; 

 соответствие уставной деятельности организации деятельности по социальному 

проекту; 

 наличие у организации опыта проектной деятельности, ресурсов для реализации 

социального проекта; 

 наличие опыта проектной деятельности и компетенций у команды проекта; 

 актуальность и социальная значимость проекта; 

 инновационность, уникальность проекта; 

 логическая связность проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, 

задачам и ожидаемым результатам; 

 анализ рисков проекта; 

 измеримость, достижимость результатов, соответствие целям и задачам проекта; 

 реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов в 

соответствии с целями и задачами проекта; 

 возможность дальнейшего развития проекта и его тиражирование другими 

организациями; 

 информационная открытость организации; 

 собственный вклад организации и дополнительные ресурсы партнеров, 

привлекаемые на реализацию проекта; 

 вовлечение представителей местного сообщества в качестве добровольцев в 

решение социальной проблемы, заявленной в проекте. 

 

9. КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА 

 

2020 ГОД 

до 31.12. 2020 г. Объявление конкурса, размещение материалов на сайте www. kras-

grant.ru 

2021 ГОД 

12.01.2021 г. Начало приема проектных заявок на сайте www. kras-grant.ru 

12.01. – 25.01. 

2021 г.  

Проведение цикла информационных семинаров в рамках конкурса 

02.02.2021 г. (до Окончание приема проектных заявок на сайте www.kras-grant.ru 

http://www.kras-grant.ru/


18.00 местного 

времени) 

до 31.03. 2021 г. Объявление победителей 

В течение 

реализации 

проектов 

Мониторинг проектов 

Не позднее 2-х 

месяцев с даты 

завершения 

проекта 

Предоставление аналитических и финансовых отчетов о 

реализации проектов 

 

 

10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 

 

10.1. Не позднее дня размещения на официальном сайте Оператора перечня победителей 

конкурса, Оператор размещает на своем официальном сайте информацию о процедуре 

заключения с победителями конкурса договоров о предоставлении краевых социальных 

грантов. 

10.2. В случае если победитель конкурса в течение сорока пяти дней со дня размещения 

указанной информации на официальном сайте не совершит действий, необходимых для 

заключения договора о предоставлении гранта, Оператор вправе не заключать договор о 

предоставлении гранта с таким победителем конкурса.  

10.3. В случае выявления факта представления победителем конкурса Оператору 

недостоверных документов и (или) недостоверной информации, в том числе 

недостоверных заверений, Оператор вправе исключить такого победителя конкурса из 

перечня победителей конкурса и не заключать с ним договор о предоставлении краевого 

социального гранта. 

10.4. СОНКО, победившая в конкурсе, вправе отказаться от заключения договора и 

реализации проекта, письменно уведомив Оператора. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. К проведению конкурса и предоставлению грантов не применяются правила, 

предусмотренные статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

11.2. Оператор не возмещает расходы, понесенные заявителями в связи с участием в 

конкурсе.  

11.3. Оператор не обязан направлять заявителям уведомления о результатах рассмотрения 

поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым заявки не были 

поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах экспертов.  

11.4. Участник конкурса несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, направленных Оператором по адресу электронной почты, указанному таким 

участником в поданной им заявке на участие в конкурсе.  

 

 

 


