ПРОТОКОЛ
заседания Конкурсной комиссии
по проведению конкурсов на предоставление субсидий (грантов)
некоммерческим организациям с целью поддержки молодежных
проектов, реализации проектов в сфере патриотического воспитания и
волонтерской деятельности (далее – Конкурная комиссия)
_________________________________________________________________
г. Симферополь, Республика Крым
19 июля 2021 года

№3

Председательствующий: Турченко Станислав Николаевич – директор
ГАУ РК «Ресурсный центр», председатель Конкурсной комиссии.
Присутствовали члены конкурсной комиссии:
Амедиев Рустем Шукурович – начальник управления делами
Государственного комитета молодежной политики Республики Крым,
Гарькавая Евгения Сергеевна – президент Благотворительного Фонда
социальных и творческих инициатив «Живая вода»;
Звоник Евгений Владимирович – директор ГБОУ ДО РК
«КРЫМПАТРИОТЦЕНТР»;
Нечитайло Елена Сергеевна – главный консультант отдела
популяризации культуры безопасности в молодежной среде управления
патриотического воспитания и популяризации культуры безопасности в
молодежной среде Государственного комитета молодежной политики
Республики Крым;
Ципоркин Дмитрий Леонидович – член Общественного совета
Государственного комитета молодежной политики Республики Крым;
Чобанян Сона Ашотовна – директор АНО «Дом молодежи»;
Отстранен председателем Конкурсной комиссии:
Покатаев Максим Александрович – председатель Молодежного
правительства Республики Крым, в связи с опозданием.
Отсутствовали:
Марченков Роман Сергеевич,
Кузьмич Екатерина Сергеевна,
Представитель прокуратуры Республики Крым.
Из 11 членов Конкурсной Комиссии на заседании присутствовали – 7,
Комиссия правомочна принимать решения.

Приглашены к заседанию Конкурсной Комиссии:
Бабий Анна Сергеевна - консультант отдела по развитию творческого
потенциала и грантовой поддержки молодежи управления поддержки
молодежных инициатив и развития добровольчества Государственного
комитета молодежной политики Республики Крым.
Повестка дня
1. Рассмотрение результатов независимой экспертизы заявок (проектов),
представленных на Первый конкурс в 2021 году на предоставление субсидий
(грантов) некоммерческим организациям с целью поддержки молодежных
проектов, реализации проектов в сфере патриотического воспитания и
волонтерской деятельности.
2. Рассмотрение заявок (проектов) участников конкурса членами
конкурсной комиссии.
3. Определение значения минимального итогового количества баллов, при
котором участники конкурса признаются победителями.
4. Формирование рейтинга победителей конкурса, включающий
предложения по размерам грантов, предоставляемых на реализацию каждого
проекта.
Выступили:
Гарькавая Е.С. сообщила о наличии у нее конфликта интересов при
рассмотрении вопросов, касающихся АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ИСКУССТВ «АРТ ВИЖН», подавшей заявку на
участие в данном грантовом конкурсе, и в которой она является президентом
(руководителем). В связи с чем, заявила о самоотводе при рассмотрении таких
вопросов.
Амедиева Р.Ш. озвучил, что в заявках (проектах) организаций
КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДУХА И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ТРАДИЦИЙ «СОЮЗ ПАТРИОТОВ», КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЛОДЁЖНАЯ ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА», ГОРОДСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО «ЕВПАТОРИЙСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ
РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ,
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЙ МОРСКОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ПАРУСНОГО СПОРТА, ТУРИЗМА И ОТДЫХА», РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ПОГРАНИЧНИКОВ КРЫМА»
в качестве партнера участников конкурса указано учреждение, возглавляемое
Звоником Е.В. А также в заявках (проектах) организаций КРЫМСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ

ОТРЯДЫ», АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОДНОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ДЯДЯ КАВА», РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРЫМСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА
КВН», КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ СПОРТА, ТАНЦА И ДОСУГА «ЮЖНАЯ
ЖИЗНЬ», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ БРЕЙКИНГА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» в качестве партнера участников конкурса указано
организация, возглавляемая Чобанян С.А., просил дать пояснения по данному
поводу либо заявить самоотвод в виду возможного конфликта интересов при
рассмотрении и оценки заявок, которые могут повлиять на их результат.
Звоник Е.В. и Чобанян С.А. пояснили, что по виду уставной
деятельности возглавляемых ими учреждения и организации сотрудничают со
многими молодежными организациями, однако по другим вопросам, не
связанным с реализацией данных грантовых проектов, и заявленная в
рекомендательных
письмах
поддержка
является
исключительно
информационной и консультативно-методической, не предполагает
имущественных (стоимостных) услуг, следовательно способны всесторонне и
объективно дать оценку всем грантовым заявкам (проектам) в качестве членов
Конкурсной комисии. Более того, Чобанян С.А., сообщила, что лишь с КРО
МОО «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ» имеется гражданскогоправовой договор, но выступает против грантовой поддержки заявленного
ими проекта в виду наличия обоснованных замечаний к ней.
Принят самоотвод Гарькавой Е.С., учтены доводы Звоника Е.В. и
Чобанян С.А.
По первому вопросу
Выступили:
Турченко С.Н. предложил представителю Государственного комитета
молодежной политики Республики Крым (Бабий А.С.) доложить о результатах
независимой экспертизы заявок (проектов), поданных на участие в Первом
конкурсе в 2021 году, объявленного Государственным комитетом молодежной
политики Республики Крым согласно приказу от 28 мая 2021 года № 72-од
(далее – Первый грантовый конкурс).
Слушали:
Бабий А.С. сообщала, что время, отведенное по результатам первого
заседания Комиссии, для проведения независимой экспертизы заявок
(проектов), поданных для участия в Первом грантовом конкурсе, истекло
16 июля 2021 года. Доложила, что не все эксперты успели за истекшее время
оценить распределенные между ними заявки (проекты), как результат,

имеются заявки (проекты), не оцененные необходимым количеством
экспертов, что согласно Положению о порядке проведения независимой
экспертизы заявок (проектов), представленных на конкурс на предоставление
субсидий (грантов) некоммерческим организациям с целью поддержки
молодежных проектов, реализации проектов в сфере патриотического
воспитания и волонтерской деятельности, утвержденному Конкурсной
комиссией от 7 июля 2021 г., является спорной ситуацией.
К спорным ситуациям, которые имели место на практике при данной
независимой экспертизе, также отнесены случаи существенного расхождения
в результатах оценки заявок (проектов) несколькими экспертами, когда один
из них не рекомендует проект, вопреки результатам оценки или выводам
другого эксперта.
Турченко С.Н., предложил изучить имеющиеся заявки (проекты) со
спорными ситуациями, а по заявкам (проектам), которые прошли
полноценную независимую экспертизу, то есть не содержали спорных
ситуаций, мнения экспертов едины, а оценки в относительно одном
диапазоне, – согласиться с результатами независимой экспертизы как
объективными и принять за основу при рассмотрении заявок (проектов
членами Конкурсной комиссии.
Голосовали:
«За» – 6
«Против» – 0
«Воздержались» – 0
«Отводы» и «Самоотводы» – 1 (Гарькавая Е.С.).
Решили:
1.1. Принять к сведению информацию представителя Государственного
комитета молодежной политики Республики Крым о результатах независимой
экспертизы заявок (проектов).
1.2. Членам конкурсной комиссии изучить заявки (проекты) для
принятия по ним решения по существу.
Объявлен перерыв в ходе заседания для изучения членами Конкурсной
комиссии заявок (проектов) участников конкурса. После перерыва работа
комиссии продолжена.
По второму вопросу:
Слушали:
Членов конкурсной комиссии, которые при рассмотрении заявок
(проектов) огласили собственную позицию по каждой заявке (проекту). По
итогам обсуждения и рассмотрения оценок членами Конкурсной комиссии по

каждому из 10 установленных критериев решения принимались голосованием
по каждой заявке, которые в конечном счете обобщены в прилагаемую
оценочную ведомость.
Турченко С.Н. предложил утвердить результаты, сформировавшиеся
вследствие оценивания заявок (проектов) членами конкурсной комиссии.
Голосовали:
«За» – 5
«Против» – 1
«Воздержались» – 0
«Отводы» и «Самоотводы» – 1 (Гарькавая Е.С.).
Решили:
Утвердить сводную оценочную ведомость, по результатам рассмотрения
и оценки членами Конкурсной комиссии заявок (проектов).
По третьему вопросу:
Слушали:
Турченко С.Н. предложил определить значение минимального
итогового количества баллов, при котором участники конкурса признаются
победителями, равное или большее 82 для всех направлений конкурса
независимо от запрашиваемой суммы гранта.
Голосовали:
«За» – 6
«Против» – 0
«Воздержались» – 0
«Отводы» и «Самоотводы» – 1 (Гарькавая Е.С.).
Решили:
Определить значение минимального итогового количества баллов, при
котором участники конкурса признаются победителями, равное или большее
82 для всех направлений конкурса независимо от запрашиваемой суммы
гранта.
По четвёртому вопросу:
Слушали:
Турченко С.Н. сообщил, что по результатам рассмотрения и оценок
заявок (проектов) членами Конкурсной комиссии и состоявшегося
обсуждения, сформирован итоговый проект рейтинга участников конкурса, в

соответствии с количеством набранных участником конкурса баллов в
порядке убывания, включающий предложения по размерам грантов,
предоставляемых на реализацию каждого проекта. Предложил голосованием
одобрить данный рейтинг и направить его в Комитет для принятия
окончательного решения об определении победителей конкурса.
Голосовали:
«За» – 5
«Против» – 1
«Воздержались» – 0
«Отводы» и «Самоотводы» – 1 (Гарькавая Е.С.).
Решили:
Утвердить прилагаемый рейтинг участников конкурса и направить его в
Комитет.
Председатель
Конкурсной комиссии
по проведению конкурсов на
предоставление субсидий (грантов)
некоммерческим организациям с
целью поддержки молодежных
проектов, реализации проектов в
сфере патриотического воспитания
и волонтерской деятельности
Секретарь
Конкурсной комиссии
по проведению конкурсов на
предоставление субсидий (грантов)
некоммерческим организациям с
целью поддержки молодежных
проектов, реализации проектов в
сфере патриотического воспитания
и волонтерской деятельности

С. ТУРЧЕНКО

Р.АМЕДИЕВ

Члены Конкурсной комиссии
по проведению конкурсов на предоставление субсидий
(грантов) некоммерческим организациям с целью
поддержки молодежных проектов, реализации проектов
в сфере патриотического воспитания и волонтерской
деятельности:
Е.ГАРЬКАВАЯ

Е.ЗВОНИК
М.ПОКАТАЕВ
Е.НЕЧИТАЙЛО
Д.ЦИПОРКИН
С.ЧОБАНЯН

