ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ), дочернее предприятие корпорации «Эксон Мобил»
(далее – Компания) от имени Международного Консорциума «Сахалин – 1» в рамках реализации
своей благотворительной программы объявляет Конкурс социальных проектов (далее – Конкурс).
Цель конкурса
Поддержка общественных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие
регионов, в которых ведется производственная деятельность компании.
География реализации проектов
Сахалинская область – Ногликский, Охинский районы, г. Южно-Сахалинск
Хабаровский край – Ульчский, Николаевский районы, г. Хабаровск
Направления реализации проектов






образование
здравоохранение
эколого-просветительские проекты
поддержка коренных малочисленных народов Севера
поддержка общественных инициатив в области культуры, спорта

Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются зарегистрированные в Российской Федерации:



некоммерческие организации и объединения
государственные и муниципальные учреждения (в т.ч. учреждения культуры, образования
и спорта)
*заявки от религиозных организаций, политических объединенй и партий, коммерческих
организаций и частных лиц не принимаются.
Условия участия
Организации направляют Заявку в соответствии с установленной формой (Приложение № 1).
Заявка предоставляется в печатном виде специалистам компании, указанным в разделе
«Консультации и контакты» и электронном виде на адрес enl.public.affairs@exxonmobil.com в
сроки, указанные в разделе «Календарь конкурса».
К заявке на Конкурс необходимо приложить следующие документы:
 свидетельство о государственной регистрации организации-заявителя;
 устав организации – заявителя.
Все указанные документы организация – заявитель предоставляет в виде копий, заверенных
подписью руководителя и печатью организации, подающей заявку на участие в конкурсе.
Проекты, несоответствующие требованиям к оформлению заявки, к участию в конкурсе не
допускаются.

Ограничения конкурса
Срок реализации проекта
Максимальный срок реализации проектов – 12 месяцев
Начало реализации - 1 февраля 2020 года, окончание не позднее 1 февраля 2021 года
Средства гранта не могут быть направлены на:
- проекты, предусматривающие оплату труда государственным служащим
- зарубежные поездки
- оказание адресной (личной помощи)
- поддержку и/ или участие в избирательных кампаниях
- вручение денежных премий за участие в проекте
- пополнение основных фондов организации
- коммерческие проекты
Критерии оценки проектов
Проекты, поступившие на Конкурс, оценивает Экспертный совет (далее Совет), в состав которого
входят как сотрудники компании ЭНЛ, так и независимые эксперты.
При рассмотрении заявок Совет руководствуется следующими критериями:
1.
2.
3.
4.

соответствие направлениям реализации проектов, поддерживаемым Компанией
география реализации проекта
актуальность и степень проработанности проектной идеи
квалификация исполнителей проекта

Определение победителей и финансирование проектов
По итогам экспретной оценки формируется список проектов, рекомендованных к финансированию
Компанией.
Календарь конкурса
5 ноября 2019 года – объявление о старте Конкурса, начало приема заявок
15 декабря 2019 года – окончание приема заявок
16 декабря 2019 – 20 января 2020 года – оценка заявок экспертами
20 января 2020 года – объявление победителей Конкурса
Заключение договоров с победителями
Заключение договора на финансирование проектов победителей происходит после официального
объявления победителей на сайте и странице Компании в социальных сетях
Для заключения договора организации-победителю необходимо предоставить заверенные копии
следующих документов:



устава, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе, выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
банковские реквизиты организации, заполненные на бланке организации и заверенные
печатью и подписью руководителя/ главного бухгалтера.

Требования к отчетности по проекту
Победители Конкурса должны предоствлять описательные и финансовые отчеты по итогам
реализации проектов.
Описательный отчет включает в себя перечень работ по проекту и достигнутые по его завершении
результаты. Финансовый отчет содержит информацию о расходах по проекту, копии финансовых
документов за отчетный период.
Консультации и контакты
Консультации по участию в Конкурсе, осуществляется по следующим телефонам:
г. Южно-Сахалинск/ г. Хабаровск
Алехина Елена Анатольевна, тел. 8 4242 677516, 8 914 759 88 23
Специалист по связям с населением ЭНЛ
Кайбара Евгения Александровна, тел. 8 4242 67 7159, 8 914 759 67 12
Специалист по связям с населением ЭНЛ
Ногликский район
с. Вал
Макарова Галина Борисовна, 8 42444 9 52 10, 8 984 134 38 63
Коодинатор ЭНЛ
Сребная Елена Викторовна, 8 42444 9 52 10, 8 984 137 65 21
Координатор ЭНЛ
пгт. Ноглики
Рожнова Ольга Евгеньевна, 8 424 44 9 10 57, 8 914 769 59 13
Kоординатор ЭНЛ
Охинский район
г. Оха
Курбатова Карина Викторовна, 8 42437 33738, 8 914 643 82 28
Kоординатор ЭНЛ
с. Некрасовка
Хурьюн Александра Владимировна, 8 42437 93192, 8 962 108 03 27
Координатор ЭНЛ
Ульчский район, Хабаровский край
Копылова Татьяна Леонидовна, 8 914 759 61 63
Координатор ЭНЛ

