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РЕГЛАМЕНТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА 
ДЛЯ ШКОЛ И ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ТОБОЛЬСКИЙ ЛЕС» ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНЫХ  
ИНВЕСТИЦИЙ «ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ» ПАО СИБУР ХОЛДИНГ 

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
1.1. В тексте настоящего Регламента (далее – Регламент) используются 

следующие определения:  

• Грант – денежная сумма на реализацию проекта в сфере охраны 
окружающей среды, выделяемая победителям конкурса. 

• Заявка – полный пакет документов по каждому проекту, поданному на 
конкурс, подготовленный в соответствии с требованиями Регламента.  

• Конкурс (грантовый конкурс) – состязание заявок на реализацию 
исследовательских проектов в сфере охраны окружающей среды с целью 
определения проектов, которым будет оказана поддержка в виде грантов.  

• Организатор конкурса – юридическое лицо, которое отвечает за 
подготовку и проведение конкурсной процедуры отбора проектов и 
выделяет средства на выдачу грантов проектам, признанным победителями 
конкурса.  

• Победитель – физическое лицо, чья заявка по итогам конкурса получила 
наивысшие оценки и была выбрана для выделения гранта.  

• Проект – комплекс мероприятий, направленных на изучение, сохранение и 
восстановление лесов, которые планирует реализовать участник конкурса 
на средства гранта в рамках своего исследования. 

• Участник конкурса – физическое лицо, подавшее одну или несколько 
заявок для участия в конкурсе.  
 

1.2. В тексте настоящего Регламента используются следующие сокращенные 
варианты названий:  

• «Тобольский лес» – проект по лесовосстановлению в Тобольске и 
Тобольском районе «Тобольский лес» компании ПАО «СИБУР Холдинг»; 

• Компания – ООО «СИБУР», ПАО «СИБУР Холдинг» и его дочерние 
общества, доля СИБУРа в которых составляет 50% и более.  
 

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

2.1. Этапы проведения Конкурса:  

• сбор заявок – с 21 марта по 15 апреля 2021 года;  

• оценка поступивших заявок – с 16 апреля по 24 апреля 2021 года;  

• подведение итогов и объявление победителей – до 30 апреля 2021 года.   
 

2.2. География проведения Конкурса включает Тюменскую область, за 
исключением Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.  

 
2.3. Компания выделяет гранты с целью реализации соответствующих 

исследовательских проектов, выбранных в качестве победителей.  
 

2.4. Размер одного благотворительного гранта – не более 50 000 (пятидесяти 
тысяч) рублей.   
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2.5. В рамках Конкурса Компания принимает на себя только те обязательства, 

которые соответствуют целям и задачам ее деятельности, а также оставляет 
за собой право определять, какой объем финансирования выделяется по 
результатам проведения Конкурса по каждой заявке.  

  
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
3.1. Участниками конкурса являются физические лица. 

 
3.2. Участие в Конкурсе предполагает два формата (на выбор): 

• индивидуальный – участником Конкурса является учащийся 6-11 классов 
средней общеобразовательной школы; 

• коллективный – участником Конкурса является команда в составе педагога 
и одного или нескольких учеников средней общеобразовательной школы, 
включая не менее 1 (одного) учащегося 6-11 классов.  

 
3.3. К участию в Конкурсе не допускаются:  

• коммерческие и некоммерческие организации; 

• муниципальные и государственные учреждения; 

• физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей;  

• физические лица, являющиеся сотрудниками Компании, сотрудниками 
органов государственной власти и местного самоуправления, а также их 
ближайшие родственники (супруги, дети, родители). 

 
4. ПРОЕКТЫ, ПОДАВАЕМЫЕ НА КОНКУРС 

 
4.1. Все проекты, подаваемые на Конкурс, должны соответствовать одному или 

нескольким приоритетным направлениям:  

• направление 1 «Охрана и восстановление лесов»; 

• направление 2 «Лесоведение и лесозащита»; 

• направление 3 «Зеленый каркас населенного пункта»; 

• исследовательские проекты, не соответствующие напрямую ни одному из 
указанных направлений, но направленные на достижение значимых 
результатов в деле изучения, охраны, защиты и восстановления лесов. 
 

4.2. Содержанием Проекта может являться: 

• проведение исследований и опытно-практических работ, направленных на 
изучение леса и его отдельных компонентов, изучение вредителей и 
болезней, разработку мер по охране и защите лесного массива, выделение 
ценных участков леса и проектирование памятников природы, 
восстановление леса, создание «зеленого каркаса населенного пункта» и 
так далее; 

• организация и проведение мероприятий, включающих исследовательский 
компонент, целью которых является высадка саженцев, мониторинг и 
контроль их приживаемости, создание опытных участков и так далее. 
 

4.3. Преимущество имеют проекты, отвечающие следующим условиям:  

• география включает (но не обязательно ограничивается) Тобольск и/или 
Тобольский район;  
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• наличие портфолио предыдущих исследовательских и опытно-практических 
работ по направлению «Экология». 
 

4.4. Бюджет Проекта не может включать:  

• оплату участия заявителя в мероприятиях; 

• финансирование основной деятельности Участника конкурса либо другой 
организации, выплату заработной платы и/или премий сотрудникам 
Участника конкурса, оплату социального пакета, проведение внутренних 
мероприятий для сотрудников и др.;   

• приобретение компьютеров, другой оргтехники, фотоаппаратов, запасных 
частей и расходных материалов к ним;  

• оплату публикаций о Проекте в СМИ и в сети интернет, в том числе в 
социальных сетях;  

• иные расходы, не имеющие прямого отношения к Проекту. 
 

4.5. Дата начала Проекта не может предшествовать дате подписания договора 
между Компанией и победителем Конкурса. Расходы по Проекту, понесенные 
до момента поступления средств гранта на расчетный счет грантополучателя, 
не допускаются. Финансовые документы, подтверждающие такие расходы, к 
отчету не принимаются.  
 

4.6. Все заявленные проекты должны быть реализованы до 31 мая 2022 года, 23:59 
по местному времени.  

  
5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
5.1. По каждому Проекту, подаваемому на Конкурс, должен быть предоставлен 

следующий пакет документов:  

• заполненная форма заявки, приведенная в Приложении 1 к настоящему 
Регламенту;  

• презентация Проекта в формате Power Point/Keynote/Acrobat Reader; 

• документ, удостоверяющий личность – копии всех страниц гражданского 
паспорта (при наличии). Для учащихся средней школы – индивидуальных 
участников – также предоставляется копия паспорта одного из родителей;  

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). Для 
учащихся средней школы – индивидуальных участников – предоставляется 
копия ИНН родителя, который предоставляет копию паспорта;  

• страховой номер индивидуального лицевого счета физического лица 
(СНИЛС). Для учащихся средней школы – индивидуальных участников – 
предоставляется копия СНИЛС родителя, который предоставляет копию 
паспорта; 

• банковские реквизиты, заверенные подписью физического лица. Для 
учащихся средней школы – индивидуальных участников – реквизиты 
заверяются подписью родителя, предоставившего копию паспорта;  

• согласие на обработку персональных данных с целью регистрации 
физического лица как Участника конкурса.  
 

5.2. Все документы предоставляются в электронном виде отдельными файлами в 
одном письме в форматах jpeg и/или pdf. Каждый документ должен иметь 
название, отражающее его содержание (например: «Презентация проекта.pdf», 
«Копия ИНН.jpeg»). В теме письма должно быть указано слово «Конкурс 
Тобольский лес» и название Проекта.  
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5.3. Если предоставленного пакета документов будет недостаточно для принятия 

решения по Проекту, Организатор конкурса может запросить у Участника 
конкурса дополнительную информацию по электронной почте. В случае 
немотивированного отказа от предоставления дополнительной информации 
заявка может быть отклонена на любом этапе Конкурса.  
 

5.4. Количество заявок, которые может подать один участник, – не более трех.    
 

5.5. Участники конкурса имеют право обратиться за консультацией по подготовке 
заявки, презентации и иных документов. Консультации предоставляются по 
электронной почте, адрес для отправки запросов указан в разделе «Контактная 
информация» настоящего Регламента.  
 

5.6. Рассмотрение заявок осуществляется в сроки, указанные в п. 2.1. настоящего 
Регламента, экспертным жюри Конкурса, состав которого утверждается 
Организатором конкурса дополнительно.   
 

5.7. Экспертное жюри рассматривает только те заявки, которые соответствуют 
требованиям настоящего Регламента, а также целям и задачам проекта 
«Тобольский лес». 
 

5.8. При рассмотрении заявок экспертное жюри руководствуется следующими 
критериями:  

• реалистичность цели и задач, возможность решения задач в оговоренные 
Регламентом сроки; 

• точность, конкретность в формулировке цели и задач, обоснованность 
выбора методов исследования;  

• детальность проработки плана исследования; 

• значимость ожидаемых результатов, возможность представления 
результатов в формате учебно-исследовательской работы на профильных 
региональных и всероссийских конкурсах; 

• оригинальность темы Проекта и новизна предлагаемых методов.  
 

5.9. В состав жюри входят представители: 

• Компании; 

• Организатора конкурса; 

• Департамента лесного комплекса Тюменской области; 

• других организаций, приглашенных в жюри Компанией и/или Организатором 
конкурса. 

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

 
6.1. Компания оставляет за собой право изменить размер финансирования Проекта 

по сравнению с суммой, указанной в заявке. В случае изменения суммы гранта 
в любую сторону содержание Проекта может быть скорректировано 
соответствующим образом по взаимной договоренности Компании и Участника 
конкурса.   
 

6.2. Взаимодействие с Победителями ведется на основании договоров, 
заключаемых между Победителями и Организатором конкурса. Срок 
заключения договора может составлять до 30 (тридцати) календарных дней с 
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момента отправки результатов Конкурса и предоставления Компании полного 
пакета документов для заключения договора. В случае, если Победителем 
становится ученик средней школы (индивидуальное участие), договор 
заключается с одним из родителей ученика. В случае, если Победителем 
становится педагог и один или несколько учеников средней школы 
(коллективное участие), договор заключается с педагогом. 
 

6.3. Шаблон договора, список документов, необходимых для заключения договора 
со стороны Участника конкурса, и другая необходимая информация 
направляются всем Победителям по электронной почте.   
 

6.4. Компания оставляет за собой право отменить победу заявки в Конкурсе в 
случае выявления дополнительных обстоятельств, касающихся победителя 
и/или предлагаемого победителем Проекта, на любом этапе реализации 
Проекта.  
 

6.5. Победители несут ответственность за соблюдение в ходе реализации проектов 
всех норм, правил и требований, установленных регулирующими органами и 
действующим законодательством Российской Федерации. В случае нарушения 
Победителем указанных правил и норм Компания оставляет за собой право 
отменить победу данного физического лица в Конкурсе и расторгнуть договор.  
 

6.6. Компания оставляет за собой право запрашивать дополнительную 
информацию на всех этапах реализации Проекта.   
 

6.7. Если в ходе реализации Проекта возникает необходимость изменения 
параметров, зафиксированных в договоре, в том числе изменения сроков 
реализации Проекта, замены мероприятий, приобретения иных товаров и тому 
подобное, необходимо направить письмо с указанием номера заявки, 
описанием и обоснованием необходимых изменений на электронный адрес:                       
eco@formula-hd.ru. Внесение изменений возможно только после получения 
письменного согласования от Компании по электронной почте. 
 

6.8. В случае, если Грантополучатель обнаружил невозможность реализации 
Проекта после подписания договора о гранте, он обязан возвратить Компании 
полученные денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней.  

  
7. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОЕКТАМ 

 
7.1. Победители обязаны предоставлять содержательную отчетность по 

реализованным проектам. 
 

7.2. Порядок и сроки предоставления отчетности определяются в договоре между 
Победителем и Организатором конкурса.  
 

7.3. Единая форма отчетности представлена в приложении к договору.  
 

7.4. Отчёты предоставляются в электронном виде по адресу: eco@formula-hd.ru в 
теме письма указывается название Проекта и населенный пункт, в котором 
Проект реализуется.  
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7.5. В исключительных случаях Компания оставляет за собой право запрашивать 
детализированный финансовый отчет по итогам реализации Проекта. 

 
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
8.1. По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе, можно обращаться к 

координатору Конкурса: тел. +7 (966) 032-32-55; e-mail: eco@formula-hd.ru  

mailto:zayavka@formula-hd.ru

