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tIoJIo)KllI I и t],

о llрове/Iении KoIlKypcoB lla преltост,авлеllрlе граlI,1,ов
(DoHlloM разви],ия IIауки lI образования Ziyo }-оrum

I. обlltие поJtожеlIия

1. I-Iастоящее положение определяет условия и порялок tlроведеFIия
KoI{KypcoB для физических и l,ориltических лиI{, участвуIоIIIих в разви1.Iли
сферы науки и образоваttия, молоltежных проектов и инrIоваL(LiоFIIiого
пре/{при}{има]-еJIЬс],ва, реализуIоttlиХ соци€UIьFIо значимые проекты на
предоставJIение гран,гов Фонда развития науки и образования ziyo Fогum
(ltалее - Фон:iа).

2. КоrrкурсЫ проводятсЯ Фондом в соответстl]ии с .]аконом Респуб.llиl<и
Узбекистан (о неI,осударстве1,1ныХ некоммерческих оргаI{изаLlиях) и
Уставом Фонда.

[I. C)clloBIIыe понятия и сокращения

3. /lля tIелей rIастояIIlего положения
oclloBНLle по[{ятия и сокращения:

используются сле/iуlоIJlие

t,paНT Фонда денежtl1,Iе средства, предоставляемLIе Фондом за ctle,[
собственtlых cpe/lcTв на бсзвозмездной и безвозвра,гной основах зttяt]иl.елIо,
rlобеllивr;lему В конкурсс с конкре],I]ыМ проектом, FIa осуulествлеIIие .гакого

подавшая заявку II? ytlag,,,"a о

##,i

IIроекта на усJ]оI]иях, оtlре/tеJIеFIIjых указанным (tон7цом, с обяза.геJlь[Iым
предоставJlением фонду отчетности,
использован ие деFIежных средств;

заяви,геJIL -- физическое или юридическое J-IиL(о,
KoI]Kypce;

подтвержлающей цеJIеI]ое

зареI,истрироваIi}Iое в Рссllуб;rлtкс
организациоt{но-IIравовых форr, за



исключеI{ием госуllарсl,венt{ого учрежления, организаI(ии иllи opI,aHa
месl,tlого самоуправJIен ия;

экспер],ный совет коллеI,иальный орган, созданнь]й исполнителLtIым
opl'aHoM Фонда, Для обеспечеltия проведения независимой эксtlертизы
представлеttных на конкурс проектов;

IIрОек'г комгlJlекс взаимосвязанных мероприятий, rIаправJIенных на
/lосl,ижение конкреl,tlых обIr{ественttо tlолезных резуJIь.гатов I} рамках
опре/lеJIенного срока и бюджет,а;

эксllерт Kol{Kypca - сризическое Jlиllо, гlривлечеtltlое Фоlrдом к оценке заявок
Н? уqзq'''"е в конкурсе в соо],t]е,гствии с реltlеtlием эксIIер],Ijого сове,га.

Il I. Гра lll-oBыe tlalIpaBJteH ия
Llа когrкурс могу,г бы,гь Преllс,гавлеI{ы tIроекты по сJlеllуюlцим направлеI{иям:

I Iо7цдер>кка

моJIодежных проектов
l. Развитие HayLIHo-TexI l и чес кого

ху/lояtес"гвеt{IIого TBoptlgg],uu дстей
моло/tежи.

flеятельt{ость моJIоде)кr{ых
направJlенная на вовлечение

развиl,ие страны.
Развитие добровоJIьчес,гва в
среде.

2.

,)
J.

органрlзаr(ий,
молодежи в

мо-ltоllежttой

содейс,гвlrе4. I IрофориентаIIия
труilоусr-ройству молодежи.

5. Формирование у lllкольt{иков и студеFI.гов
навыков ведения бизtlеса и проектгtой
работы.
Содействие повыluению уровня занятости
молодежи в небо"lIьших насеJIенных пуIiк.гах,
развитие обrцедос,гупной инфраструк.tуры
дJlя моJIодежи в сеJIьской MecTHocTll.
Реаltизация молодежных проекl.ов I,1o

направJIениям llеятельнос,ги соIlиалI)tIо
ориентированных организаций.

6,

].

ГIоллержка проектов в
облас,ги науки,
образования

l. Развитие эффективIlых сt]особов повI)IttlеIl1.1я
ква:tификаL\ии Ilсдаl,огическ1.Iх рабо,гrtиков и

управлеltltев I] сфере образования.
2. Соltейсr,вие tlовышlению мотиваtlии .llюлей к

обу.lениlо и развитик).
3. Оказание ltополнительной _ц9дАер]lLи

,)



моJIоllым IlедаI,ог}.lчсским работIlикам
учеtIым при переезде в о,гдаленные
KpyllHb]x городов территории.

4. l1родlзижение и расшrиреllие
образования.

5. Соltействие деятельности в сфере изучениrI и
поI]уляризаLlии узбексl<ого языка и
литера"гуры, подлержка JIиl,ературного
творчес],ва и мотивации к I{т,еI]иIо.

6. Содействие и осуществJ]ение llеятеJ,lьFIости в
обrlасти просвеIItения, дополнительtJоI-о
образования /lеl,ей, /(оIlоJlrIиl,еJ]ьt{оI,о
професс иональноt,о образоваl1 ия.

7, Развитие профессиональFlо-общестrlенных
механизмов оценки качества образоваtllля,
эксIlертизы измеFIении сис,геме
образоrзаLI и я, у п pal}Jle I I l.{я образован ием .

Развитие образовател ьtlого туризма.
9. Реализация

гIросктов.
l0.Содействие

соци ал bI rо-образо ва,геJ I ь I-{ btx

образоваttию .llю/tей
ограниченными возможнос,гями здоровьrl.

1 l.tlродвижение инl,еллекl,уаJIьtIоI-о разl]и1,1.1я

учацlихся и восIIи,ганников через конкурсы,
оJIимпиалы, иссJIеllова,геJIьскую, науIjI"lую
леятеJIьI{осl,ь.

l 2.11опу.lIяри:]ация научной и,гехFlолоt.ической
llся,геJIьIl осl,и, col tиаJIьt-lоI-о
l,ехнолоI,ичес кого предпри I IимателI)ства.

l3.ИнициативIiые проекты моло/lых ytle1,1blx
(без обязательной подготовки о,гчеl,а о
н ауч rIо-и ссJlедовател ьс ко й работе).

l4.[Iолдержка научных ll_lкол, лек,гориев,
семинаров, орr,анизуемых моло/lыми
учеными и (или) дJIя моло/lых ученых.

и

от

IlpaK],I{ ки

Развитие
иIlнова|lионIlого
моJIодежt{ого
п редп ри [I и матеJI ьсl,ва

l.

2.
aJ.

4.

Апробаrlия и развитие ин},Iоваllионных
образовательных подходов и tIрактик.
I_[ифровыетехtlологи и;

Финтех tlроекты;
Медициllа и,гехноJIогии
здоровьесбережения;
I-Iовые материалы и химиLlеские техrlоJIоI.иLl;

Цо щ]х цр_цq9рц_и ]dцlqдд,е ктуаJI ь н ы е



г

производстI]енные техноло гии ;

7, Биотехtlологии
8. Робото,гехt{ихника

f(огlускаются и иные направле}lия конкурсов, отдельtIо уl,I]ерrttденные
a/tM l{H ис,граrцией Фоьr:lа

[V. Участники KoItKypca

5. В конкурсе могут участвовать физические и юри/tические лиI[а, резиllен.]-ы
Респуб,lrи Kpr УзбекистаI{;
6, Участнlrками конкурса не могут быть (не допускаются до участия
в конкурсе):

о потребите.гlьские кооперативы, к которым относятся в том числе
жилиш(ные, жиJIишlно-строительные и гаражFrые кооператиI]ы,
садово/{ческие, огороднические и дачIlые потребитеJlьские
коопераТивы, oбtr(ecтBa взаимногО страхоRа}{ия, кре/lll,гные
коопераl,ивы, фонды прокаl,а, сельскохозяйственные поr,ребитеJIьские
коопераl,иt]ы;

о IlоJIи,гиLIеские партии;
о торгово-промышленные п€Lпаты;
о товориtцества собственников жилья;
. аlIВОкаТские палаты и образования; [Iотариальные конторы,

tР и нансовые орган изации,,

V. [[ОДаЧа, реt'ис'граltllя и рассмотреtlие заявок lla участие в t(ollкypce,
,гребоваtlия к заявкам tla участие в ко}|курсе

7. /1ля участия в конкурсе заявитель должен предс.гавить в Фонд на
узбекском, русском или английском языке, содержащую в том числе
сJlеllуюIIlую и нформацию :

l) l,paI{ToBoe I{аправJIение, которому преимущественIlо соответствуе.г
планируемая деятельность tIо tlpoekTy;
2) название гIроекта, на реаJIизацию которого запрашивается грант;
3) краткое оIIисание проекта;
4) геог,раф"ю проекта;
5) срок реализации проекта;
6) обосноваIIие соIIиалLной значимос.ги проек.га;
7) целевые групtlы проекта;
8) шель (uели; и задачи проек,га;
9) ожидаемые кол ичест,t}енн ые и качестве[It{ые результаты проекта;
l0) общую сумму расходов на ре€u]изацию проек.га;
l l ) запрашIиваемую сумму гранта;

4



искJlючением госу/lарс],венного учреждения, организаI{ии или opI,aHa
Mecl,HoI,o самоуправления ;

экспертный coBel, коллеI,иальныЙ орган, созданный исполtIительtIым
opI,aHoM Фонда, дJlя обеспечеtrия проведения независимоЙ экспертизы
представJlеt-IIJL|х Flа KOIJKypc проек],ов;

гlроек,г KoMIlJleKc взаимосвязанI,1ых мероприятий, направленных на
/lост,ижеFIие ко}lкреl,ных обlцест,веtltlо полезных резуJIь,га],ов в рамках
опреIIеJIеIJI{ого срока и бюджет,а;

эксперl, Kol{Kypca * физическое лиt{о, гIривJlечеtl}]ое Фогtдом к оценке заявок
н? ytlaa],re t] конкурсе в соо],ве,гс,гвии с решением экспер1,IlоI,о сове,га.

IIl. Грантовые ttаl]равJlеtlия
I-ia конкурс могут быть представлеI{ы IIроекты по слелуIо|цим L{аправлениям:

I|оддержка
моJIо/lеж}-I bIX Il роектов

ГIоддержка IIроектов l]

об,llас,ги науки,
образования

а

4,

l. Развитие }iOytl ц9_rех I I ическоl,о
художественного творчества детей и
моJIо/tежи.

2. /{еятельt{ос,tь моJIодежных организаL(ий,
налравленная на вовлечение молодежи в

развитие страны.
Развитие добровоrIьчества в молоl(ежгtой
сРедtе.

Профориентация и содействие
трудоусr,ройству м олодежи.

5. Формирование у tuкольников и студеFI,tов
навыков ведения бизнеса и проекr,лtой

рабо,гы.
Содействие IIовыIuению уровня занятости
моло/tе)tи в небоlIьцIих насеJIенLlых пуItктах,

развитие обutеltос,гупной инфрас.грук.гуры
дJIя моJIоl(ежи в сеJIьской местности.
Реаilизация молодежных проектов IIо
нагIравJIениям llеятельнос,ги соIIиаJIьtIо
ориеt{тированIJых орган изаrци й.

l. Развитие эффектив1,1ых сIIособов повышlеLlия
ква.пификации педаI,огических работтlиков и

управлеI,{цев в сфере образования,
2. Соltействие tlовышеt{ию мотивации лкlдей к

обучеrtиtо и развитиIо,
3. оказание ltоt,lоJIните-ltьttой

6.

].

2

l19ддсJ4!Lи



молоltым педагогическим рабо,гникам
учеt{ым при переезде в отдалеt{ные
круllI{ых гороllов l,ерритори и.

4, Продвижение и расширение
образования.

и

от

практики

8.

9, со Llи ал ь } t о-образо I]aTeJl bIl blxреа;tизация
tIpocK],oB.

l0.Содействие образованию .ltюдей с
оI,раничен ны м и l]озмо)(нос,гям и здоровья.

l l .[1ролlзижение интеллек],уаJIьtlоI,о разt]и,г},1я

учаIllихся и восIlитанников через конкурсы,
олимпиады, исследовательскую, научIrуrо
леятеJI blIocTb.

l2.ГIопуляризация научной и техtlологической
лея,tеJI ьI{ости, соItиаJl ьtIоI,о
тех I,|оло t,и чес коt,о I I редп р и }.I и м ател I)cTBa.

lЗ.ИнициатиI]ные Ilроекты моJlо/lых учеIlых
(без обязательной подготовки о,гчет,а о
науч Ilо-иссJIедовательской рабоl,е).

l4.I Iо.rrдержка научных I.uкол, лекториев,
семинаров, организуемых моло/]ыми

учеIIыми и (или) для молодых ученых.

Развитие
и I-1LlоваlIион I]ого
IЧIОJIОДеЖНОГО

п редIIри FI и матеJI ьсl,ва

l.

2,
1J.

4.

Апробация и развитие инtIоваI]ионных
образователь}{ых подходов и практик,
I_(ифровые технологии;
Финтех проекты;
Медицина итехI-IоJIогии
здоровьесбережения;
Новые материалы и химические техIIологии;

5. Соltействие llеяl,еJlьtIости в сфере изучеFIия и

поr]уляризаI{ии узбекского языка и

литера,гуры, поllllержка ли1,ературного
1,ворчества и мотивации к чтеI-1иlо.

6. Со:tействие и осуLLlествление деятельtIости в
об.ltасти просвеlцения, дополнительLIого
образования детей, дополrIи,l,еJ]ьного
профессионал ьного образов ания.

7. Развиr,ие профессионально-общественных
механизмов оценки качества образоваtlия,
эксtlертизLI измеt-tений сис,гсме
образоваt{ия, управлеt{ия образованием,
Развитие образовател L[lo1,o туризма.

I]овые цр_ц_qgр_цl и и tдцдgд_D(ц Lц ы е



произволственные техноJlогI4 и ;

7. Биотехгtологии
8. Робототехнихника

f{оllускаются и иные направления конкурсов, отдельtIо утвержденные
алминистрацией Фонда

IV. Участники KoItKypca

5. В KorrKypce MoI,yT участвовать физи,rеские и юридические ли[[а, резиl(енты
Рес пуб"rr и ки Узбекистан ;

6. Учас,гниками конкурса LIe могут быть (не допускаются до участия
в конкурсе):

о Ilотребительские кооперативы, к которым относятся I] l,ом числе
жилиlI[ные, жиJIиtllно-строительные и гарах(ные коо]lератиl]ы,
са/lоводческие, огороднические и дачные потребительские
кооtlераl,ивы, обtцесr,ва взаимного страховаIlия, креди,гные
кооператиI]ы, фонды прокаl,а, сельскохозяЙственные пот,ребитеJIьские
коогIерат,иt}ы;

о поJIи,гические партии;
. l ()pI Ol]o-tlpoN.I1,IIII,,lcIlII1,Ic Ilа",Iа,гLI;

. ],овариIl(ес,гва собс,гвеltiIиков жиJlья;
О а/IВокаl'ские гIаJIаты и образования; [rотариальные конторы;

rРинансовые организаI lии ;

V. IIодача, регис,граlltlя и рассмотреIrие заявок lla участие в Kotlкypce,
,гребоваllия к заявкам на )/ч:lстие в конкурсе

]. l(ля участия в коIIкурсе заявитель должен представить в Фондt на

узбекском, русском или англиЙском языке, содержащую в том числе
сJIеllуюtцую и нформаtlию:
l ) грантоI]ое IJаправJIение, которому преимущестI}енIlо соответствует
IIланируемая дея"гельность IIо проекту;
2) название проекта, на реализаL(ию котороI,о запраulивается грант;
3) краткое описаFIие гtроекта;
4) l,еограф"ю проекта;
5) срок реаJIизации Ilpoeкl,a;
6) обоснование социалL}lой зltачимости проекта;
7) l1елевые группы проек],а;
8) цель (чели1 и залачи проекта;
9) о>килаемые количествеI{I{ые и качественFIые результаты tlроекта;
l0) обшtую сумму расходов на реаJIизацию проек,га;
l l) загrраII|иваемую сумму гранта;



l 2) каrrенларrrый пJlаt| проекта;
l3) бюджет проекта;
l4) информацию о руководителе и команде проекта;
l5) иrrформациrо об оргаtIизации /лице, включая: полное наиN{еFIова|Jие,
индl{виllуа;tьltый наJIоговый rroMep, адрес и место нахождеI{ия организаIIии;
ocIloBHI)Ie виды деятельLlости организаLLии; контактный телефон организаL(ии;
a/,ipec э-ltектроttной почты для направления орга}lизации Iоридичес|(и
злIаI] иN,t ых сообrцен ий ;

8. IJ cocтaB заявки вкJIюI{аю,гся сле/Iуюtцие документы:
l) эJIектронная (отсканированная) копия дейсr.вуюrrtей редакl{иlr ус.гава
ор],анизаrlии (со всеми вFIесенными изменениями);
2) электронная (оr,сканированная) копия документа, под1.1]ерждаlоtt(его
пол[Iомочия лица на подаЧу заявки от имени орга}{изаttии, I] сJ,Iучае
есJlи заяI]ку полае], лиI(о, сведения о котором как о лиt{е, имоюtttем прztво
без /tовереtlности дейс,гвова,гь от имеI{и организации, не сод(ержатся в едиtlом
государс,гвеtIном реес,гре Iориllических JIиц.

9. Каж:tьtй из указаFIных докумеIJтов предс.I.авJIяется в виде одного rРалiла
в формат,е doc или рdГ,

l0. Заявка }Ia учасl,ие в KorlKypce гIре/lс,гавляется в Фонil загIоJIнеFlия
соотве,гс'гвуюUlих элек"гроНных форм, размешlенных на официальноN{ caliTe
Фоltда llo адресу: ziyofbrurn.uz (да.гlее официаrrьный сайт
Фоlrда) ИJlИ на официа.пьную электронную почту iпГо@ziуоltlгum.uz
Информашrtя, tIреitусмотренная пунктом 7 нас.гояtt(его положеI]1.1я,
в кажДой иЗ указа[{[lIlIх фпрм доJIжIIа соответствовать иrrформации в друr,Irх
формах.

l l. O.ttrro JlИllо Bt]paBe гlредстаI]ить не бо,тtее одной заявки IJa участие в
KoliKypce tlo каждому наIIравJlеI]и[о, указанному в I,IyFIKTe 4 нас.гояIL(его
положеIIия, при этом по резуль,гатам Kot{Kypca одной организации N,tоже,г
бьlт,l, предоставлеtl граI{т tla осуществJIеFIие только одного проекта.

I-Ie лопускаеl,ся прелставлеl{ие двух и более заявок I]a уL{астие в KoI]l{ypce, в
l(Оl'орых кра,гкое огIисаIlие IIроекта, обоснование соttиальной знаLIимосl.и
проекта, I(еJIL (ltели) и задачи проекта, календарный IIлаII проек.га и (иl-tи)
бrо/-tжет, гIроек]-а совпалаю1, по соltержанию более чем t{a 50 гIроllеtl,гов.

В случае если лиltо представиJlо на конкурс tIесколько IIроек.гоI] (по
НеСКОЛЬКИМ НаГIраВJIениям) и резуJIьl,аты их t,tезависимоЙ .)ксIlсl)1,изьI

IIозволяlо,г оргаIlизаIlии претеt]ловать tla победу в конкурсе с двумя и боLlее
ГlРОеК'ГаМи, такоЙ орl,аIlизации обеспечивается возможtlость вьтбора IIроекта,
на осущестI]ление которого может быть предоставJIен грант.



l2. Заявка rla участие в Kol]Kypce должiIа быт,ь представлена в течег{ие срока,
оговоренFIом в обr,явлеllии о проведение конкурса, размеще[lIlом на
официальном сайте Фоrlла.
ИнформацLlя и документы, поступившие в Фонл после указанtIого времени,
не учи,гываIотся И не рассматрива}отся, за исключением иrrформации и
lloкyмeHl,oB, которые запроtLIеt{ы у заявителя Фоrtлом.

l3. ИнсРормаrциЯ И локумеtIты, указанные в пунк,гах 7-9 нас.гояtI(его
положеt{ия, ПРе/tс,гаlзленные в Фоьrд JIиIlом, не уполномочеtlным на
соверLIIение сооl,ве,гствуюlItих дейс,гвий от имени органI.IзаL[ии, не
призIJаtотся заявкой на учас,гие в Kotlкypce, Не учи.гываются и со llня
В1,IrII]ЛеI]ИЯ факr,а их прелс],аВJIениЯ неуtIоJlномоченныМ Jlиtlом не
рассN,Iаl,риваются.

|4. Заяllка на участие в Koljкypce, постуIlивIцая в Фоllд в течение срока
приема заявок, указа[ltlого в IIуt{к.ге 12 IIастояшlего поло}ке|Iия,
реI,ис,грируется в Фонде. Заявка на участие в конкурсе, в коr,орой содержа.гся
неIIе[lзурные иJlи оскорбит,еJlьные выражения, llесвязttый лrабор симвоjlов,
Ilризывы к осуlцес,гвлениIо l(ея.l.еJIьности,
законода,геJIьс,гва, I{e реr,ис,грируеl.ся.

IJаруlllаюttlей,гребоваttия

l5. I-{a офиrlиаrьrlоМ сай,ге Фонда размещаеl.ся информация о каждой
зареt,исl,рироваttных заявках на учас,гие I} KoIrKypce гIре/iусмо,греrIIlая
IIо/lIIуl{кl,ами l - 8, l0 и ll IIункl,а 7 наст,ояrцего tlоло)кения.

l6. Рассмотрение заявки I]a участие в конкурсе може,г бLIтL llpeкpaltteHo
Фоlt:.lом IIо заявJ]еtlиtо, IIоIIписаt{ному Jlицом, имеIоlI{им IIраво дейсr.всlва,гь о.г
имеIIи оргаtIизаt(ии, гIредставивцlей лагrную заявку.

|7, t] тсчение 5 калеtlдарных лl-tей со Дня окончаниrt гlрIаема
заявок Фонд информирует экспертный совет о зарегистрироваII[{ых заявках и
о выяI]JlеIlIIых в отI-1оtUснии них несоответствиях требоваtlияt\4 LIас.гояIllеI.о
гlоложеItия.

l8. Эксllертнl,tй cot]e]- не допускает заявку IIа учасl.ие
в конкурсе ло независимой эксltер.ги:]ь] и tlрекраUlает ее рассмотреI{ие, если:
l) заявка на учасl,ие I3 конкурсе представJIеI,{а орI-аliизаllией,
не соотвеl,ствуtошlей требованиям, устаIIовJIснным пункl.ами 5 и 6
настоящего положения;
2) заявка lia участие в Kol,lкypce
l]ас,гоя lцеI-о tIоJlожен и я;

tIe соо],веl,с,гt]ует требоваглиltм

3) заявка на участие в конкурсе соllержит иrrформациIо, испоJIьзоваIIие
tсtlт,орой tlарушает,грсбования законодательства;



4) прелсl,авJlенный на конкурс r]poeKT tIредусматривает мероприя,гия,
осуществJIение которых нарушает требования законод(атеJlьства;
5) заяI}ителем в Фонд IIредставлены подло}кные докумеtIты и (rл.пи)

t{еllостоверная иrrформация, втом числе даны неllостовер}Iые заRереFIия;

б) в заявке I]a участие в Kollкypce краткое описание проекта,
обосtlование социальной зtIачимости проекта, цеJIь (rrели; и задачи llpoeKTa,

ка,ltендарный план IIроекта и (или) бюджет проекта более чем на 50

проltеrlтов соI]паllаю1, с сооl,ветс,гвуtоtllим содержанисм .чруt,ой заявI(lл на

уI{ас1ие в конкурсе, представлеI-tной э1ой же органиЗацией (rta r'еКУrЦltй

KorrKypc).

l9, I-Iезависимая экспер,гиза I]релставJIенных tia конкурс проеI(тов

состоит из оLlенки экспертами Kol-IKypca заявок, /lогIуtцеrllIьIх ло llезависимой
эксllертизы, и последуюIцего их рассмотрения эксtlертным советом.

20, I Iорядок
IIРеЛСl'аВЛе}Illl)lХ
на участие в

l)азмеlllаIотся tta

llрове/{сния I{сзависимои эксгIертизы проек,гов,
на Kor{Kypc, 14 мето/]ические рекомендаIlии по оценке заявок
KotIKypce устанавлиI]аIотся настояtI(им I-Iоложеtlием |4

офиrtиальном сайr,е Фонда.

21. Сос,гав экспертов KorIKypca формируе,гся экспер1,IIым
coI]eT,oM Состав экспертов KoIJKypca не разгJIашается.
Эксrrер,г конкурса при olleHKe заявок не t]праве вступать в коt1,I,ак,гьI

с заяtsиl,елями, I] том числе обсуждать с ниI\4и пода}IFIые ими заявки,
HaI Iрямую заIIрашIи вать /tокумен,tы, и нформацию и ( или ) I Iояснения.

Эксltерт Kot{Kypca нс BIlpaBe рассматриваl,ь заявку орl-аIlизации,
ссли oIl явJlяется рабоr,llиком иJlи чJIеном коллегиальtI1,Iх органоI] т,акой

орl,анизации или если тако]_]ыми являIотся его близкие ро/tстве[Iники, а ,гакже

в игlых сJIучаях, есJIи имеtотся обс,гоят,ельства, дающие осIJование I1олагать,
,{l,о эксгIерт, лично, прямо пlи KocBetIHo заинтересоваII в результа,гах
рассмоl,рения заявки.

22. Заявки, доIlушlенные до независимой эксперl,изы, оllеFI1.1]]аIо,гся

эксперl,ами конкурса по кри],ериям, определенным в нас,гояш(ем IlоJIожеtIии.
IIо кажлому кри,Iерию (за искJItочеI{ием критерия, коэсРtРиIlиеIlт значимости
KoTopoI,o дJlя соответствуюtцей заявки равен 0) эксперт конкурса присваиI}ае,г

заявке о,г 0 до 10 баллов (целым чис.пом). Каждая заяI}ка оценLlваеl,ся не

Mel{ee I-ieM /lвумя эксперl,ами.

23. )кспср,ггtьtй сове1, рассматривае,г заявки с Vчстом
их Ilре/lвари,геJIьIJоl,о рей,гиrll,а, оIlреJIеJIяемого как сумма среднLlх ба.lt.ltов,

г|рисвоеrIньJх оценивIUими заявку экспертами Ko}rKypca по Ka}K/,loM)/

крl11,ерию, а 1,акже рскомеIlдаций эксtlертов KoIlKypca. ГIо рсзуJI1,1,аl,ам



рассмоl,рения эксlrертный совет оtlрелеJIяет рейr.инг каждой заявки, I] том
,JиcJte вправе пересмотреT,ь оtlенки заявки в баллах по ollнoМy иJlи
нескольким критериям.

t] случае если эксперr,ный сове,г признает необосrtоваllгtой оцеttку
коI{кретныМ эксIlер,гоМ треХ и более заявок, экспертrtыЙ совет искJlIоtIае.г,гакогО эксперта иЗ cocTaI]a эксIIертов Kot-IKypca, а ба;lлы, присI}оеIiгlые
заявкаМ указанныМ эксперl-ом, Lle учитыI]аются эксперт,IIым col]e],oM при
рассмоl,рении заяtsок.

В сJIучае выявления в процессе проведения независимой экспер,I.изы
прелставJlенных I]a Kot{Kypc проектов фак,га наруtшения экспертом KollKypca
требований, установленных абзацами третьим и че1,1зертыN,l Ilуr{кта 2l
нас,гояUtего поJlоже}{ия, эксгlертl,tый совет искJIючает такого эксперта из
сост,ава эксt]ертоВ конкурса, а баллы, присвоенt{ые заявкам указаtIIlым
экспертом, не учи,гываtотся эксtIер,гныМ советом при рассмотреI{ии заrIвоl(,

24, I Io результа],ам рассмо'рения заявок на учас.гие в KoIlKypce
экспертl+ый cot]eT формирует проект перечIlя победите,гtей коFIкурса,
вl<,ltючаюlllий ПреllJlожеljия по размерам граI]тов, IIредоставJ]яемых }{а

реализаtlию Kaжltot,o trроек,tа.
Эксltер,гный сове,г с уче.гом рекомендаций экспертоl] коtIкурса BIlpaBe
I|редJtох(иl]ь IIре/Iос,I,ави,гь }la реалtaзаl(ию проекта граi-I,г в меньUIем размере,
,-|ем запраIпиваемая сумма I.paHTa.

25. Фон:t пре/]с,гавJ]яе,г
побеllрlr,с.llей коIIкурса
IlрсllоставJIяемых IIо

IJa соI,Jtасование Эксltерr.ноl.о сове-га
и IlредJIожеrlие по общему объему

рсзуJIь,гаl,ам KotIKypca (объему

гlереl{ень

граI{,гоl],

cpel(c,I,B,
предусматриваемых Для проведе[Iия kolikypca).

26. Фоrrд осущестВляет коtlтроль за обесllе,ление]\{ равных ус.llовийt llля
заявите"rlей.

27.IЗ,гечеtIиС гlятИ рабочиХ днеЙ со /lt.lЯ согJIасования перечня победи1е"rrей
KoI{Kypca и обtцего обr,ема грантов, гIредоставJlяемых по резулLl,атам
l(OI{Kypca, ФонД утверждае1. I|еречеttь tlобеДите"пей конкурса и размеlI(ае.г его
на офиuиальном сайте Фонла.
I lо.rtведеllие итогов конкурса и их размеtцение lla офиuиа"rrьном сайr.е Фоrl,ца
осуlIlесl,вJlяется tle позllнее l месяrlа IIо его окончанию.
28. t Ie /lогIускае'ся осуIцес'вJlеIlие ,за сче,г гранта следуtоtt{их расхо/{ов:
расходов, tJellocpe/lcTr]elrHo не сt]язаIIных с рсаJlизацией IIроек].а;
расходов на гrриобретение Ilедвижимого имуU{ес.гва, каtIи.гаJIьtlое
с,I,роит,еJlьство I-IовыХ злаtrий; расхолоВ I-Ia rtриобретеIlие а;lкоl-ол1,1lоЙ и,габачной IIродукции, а также ,говаров, которые являIотся Ilреltме.].аi\{и



pocKoIlIl,r; расхолов, гIреllусма-грrlваlощих финансирование I]оJIи.гl4LIескl{х
партий, кампаttий и акций, IIol(r.oToBKy и проведение миl.иIJI.ов,
дем()нс,граций, пикетирований; погашения задолже}Iности орr-анизаItии;
уплаты 1_1lTpacPoB, пелtей.

Vl. Сроки реализацltи проек.гов
29. Срок реzulизаltиИ rIpocK,I,a (в час,ги деятеJIьнос,tи, на ocyLI(ec].I]J]c-llиe
коr,орой запрашJивается r,ранr,) доJIжен начинатLся не llоз/lнее з месяl(ев с
пре/tостаI]J]ения гранта и закаIlчиваться поз/{I]ее 3 ле1с его IIачаJIа.
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VII. Критерии оllеIlки ,}аявок lla
З0. OIleHKa заяl]ок I]a учас,гие в

учасI,ие в Kot{Kypce
KotIKypce осуIltес,I,вJlяе.гся в соо.гве.гсl.вI,,14

соо],l]е,гс,гв и с
ожидаемьIi\,I

l- l0

со сJIе/lуюlIlими кри,гсриями и коэ(lфlлrlиеIll,ами их значимости:

ии оценки заявок rla участие в koFlkypce

мероltрияr,иЙ IIроек,га et-o [lеJIям, задачам 14

14нновационность. ytl и KaJ] I;lIoc. rIpoeKTaytl и KaJ] LlIос,гь

()){иi lilcM ых

реrзуJlь,га,гоl], alleKBa,I,I]OC'I'I), измеримос,гь и /(осl,ижимосl,L l-аких
lelyJl ц]{Lq,] __
Реалисr,ичность бюлжета r]роекта и обоснован}iость nnurn"pya*"*
pacXoltoB

_ l1"1 р_9еLи]а I ц]9_Iцо 9 K,Iq

N4act ll,габ реаJI изаl u4и IIроекl.а

Собсr,веrlный вклад оргаFIизации и допопп"i.л*,* р..уГ.оr,
IlриI]j]екасмые

!la реаJIи:rеll4_1о lrpoeкJar J]ерслецIцllLt 9,I9lglь_ц_9!д]9lqразви.I.ия ,()гll,t,г заяви,геJIя по ycllellltloй реа.llизаLLии проI-рамм, проектов llo

_]]o1Ppa1,1] qgги среltс,гв

Информациоrl}Iая оl,крытос,гь заявиl,еjlя

Irl,го r,tl:

9



vIII. IIорядок преllос,гавлеtlия r,paнтoв и осуUlествления контроля за llx
исп()л ьзоваll ием

31.I-Ie позднее l0 дней с MoMetITa размещения на официальном сайтс Фоьt/lа
перечня победителей Kol{Kypca Фонд извещает побе,,lите"llей конкурса об
усJlовиях /lоговора о предос,гавлеIlии гранта.
в сJIучае если победитель конкурса в .гечение 30 дrrей со дlля
IIРС'llОСТ'аВJlе}]ИЯ УКаЗаННОЙ Инфорп,rации tle соверItlиr,дейстlзий, необходимых
лля закJlIоче1-1ия ло[,овора о llре/]оставJIении грант.а, Фон:t вправе не
закJIючаl,ь договор о гlре/lоставленИи гранта с такиМ победиr,елем коrtкурса.

з2. t] сJIучае выявJlеllИя фак,га Ilре/lстаВJlеtIия победи,ге.,lем KoHKyl]ca
в Фоllll IIо/]JIожIlых /toкyмe}]l,oB и (и.пи) He/locToBeprroi,i иrl(lормаt(ии, в том
t-tисJIе недостоверI{ых заверений, Фонд вправе исключить такоI,о гtобе/iиr.еля
Kol{Kypca из ]1ереЧня побеЛителей KorlКypca и }Ie закЛIочатЬ с tlим /1оговоl] о
предостаI]лении граIIта,

33. /{оговор о предоставлеrIии гранта, заклIочаемt,tй Фоttдом с побеltи"гслем
KOlIKYPCa, ДОJI)I(еIl ПРеДУСМаТРИВаТI):

l ) название IIроек,га, I{a реаJlизаItию ко.горого пре/lоставляеl,ся I.ран,г;
2) разплс,р гранl,а, усJlовия и Ilорядок el-o IIредос].авлеI{ия;
3) срок реализаttии гlроекта;
4) бrоля<ет гIроекта, определяtоlt{иЙ распреllеJIеIlие гран,га по статьЯм (ви,,tам)
расходов, l1оря/lок вtIесения в него измеrrений;
5) IIоря/lок осуl](есl,влеtlия коl-I,гроJlя за использоваtIием гранта, I] том
,,lисJtе IIорядок и сроки пре/tставJIения победиr,елем конкурса отчс.l.носl-и,
подl,верждаtошlей целеl]ое использоваIlие гранта;
6) IIрава Фонда сумму граII,га, ко,горая была исгIоJlLзоt]ана гlобе/tиr-слем
Kollкypca с нарупlением усJtовий настояII[еI-о поJIо}кеIIия и (или) ltоговора
о Ilре/tос],авJ]е1-Iии l,pallTa, использоваrtной tje по цеJIеl}ому на:]IlачеIlиIо
и llотребовать ее Rозврата;
приостаrlовиl,Ь tIрс/lос,гавJlеIlие I.раll.га Ii случаях, ПРеДУсмоl.реIl[lых
llo1,oBopoM о преllос,гавJIе}lии гран,га (ес-llи граLl,г llре/{остаI]Jlяе.гся
нескоJ]ьКиIvtи гIлаl,ежами); оТкаЗа1'I)ся о,г договора о пре/lос,гавлеllии I-раri,га в
сJIучаях, прелусмотреI{ных /lol,oBopoМ о tlредоставлеI{ии граI-Iта, в том LILIcJIe в
сjlучае неllелевого исI]оJIьзова}iия I,paHl,a, а такжс выявления фаr<r.а
пре/tс],авJlеtlия побе/lи,геJlем Kot{Kypca в Фоtrд IlollJIoжHbIx lloкyмel-ll,oв и (иllи)
I{е/tосl,оверной и riформаllи и, в,гом чисjlе LlеlIостоI]ерных заверен ий;
7) обязаr,ельс,гва rtобедителя конкурса:
предос,гавить Фондцу IIоJIномочия по мониторинг расLIетного ctIeTa
побе/lителя конкурса, на ко,горый IIредоставляется граtlт; исгIоJIьзова,гь I-раII,г
1,1o lleJlcBOMY назIlаl{ениЮ на реаJlИзаL(иtо проекта; вестИ РаЗде-ltl,гtьtй )'.{e.I.
расхолоВ, I1роизВеllе}{t{ых зzt сче,I' гранта' а l,aк)(e обособ"цеtлttый )''le,I-
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имуIItества, приобретенIlого за сLIе,г гра[Iта; представля,I,Il в (Dонд отче,гIIость в

порядке и в сроки, предусмотренные договором о пре/lоставлении гран],а;

представлять в Фоlrд информацию и [oK}MeIITIrI, необходtlмые l(ля
осущесl,вJIения проl}ерок цеJlеI]оI,о исIlользова[Iия гранта и соблIоде}Iия
побе/lиl,елем Kot]Kypca условиЙ договора о преlIоставле}лии гра[Iта, в порядке
и в сроки, предусмоl,ренные /lоговором о предос,гавле}lии граI]та; I]озвратt.lть

I] q)онл сумму гранта, которая IIе была использована победитеJIем Kollкypca в

течение срока реализации llpoeкTa; I}озврати,],ь в Фоltд cyMN4y граtlта, которая
бы,llа исгIользована победителем конкурса I{e по Itелевому назнаLIеIlию.

34. /Iоговор о пре/lоставлении гранта, заключается в письN,IеFIной форме.

35. Фолrlt пре/tосl,авляет граIlты в соотве,гствии с /[огоI]ораNILr о

IIрсдос,I,авлении граIJтов, заключенItI)lми с победи],елями конкурса, н8

расче,tные счета победителей конкурса.

36. сDоrrд организует и гIроводит, I] том числе с I1ривлечеtlием tризических и

Iори/lических JIиll, моLlиl,ориtII, IIроек,гов, Ija рсализаLlиIо коl,орых
IIре/Iос,гаI]JIяtотся l,раl{ты (вк.llючая осуLцествлеllие коrl,гроJlrl за

14сIIоJlьзованием граrll,ов), и olleHKy результатов таких IIроекl,ов, в ,I,o]\{ LIl4cJle

coI lиаJl ьtlого эффекта.

31. Кон,гроль за исг]ользоваI]ием r,paнтoB, осупlсстl]Jlяемый (DoH/lt-lM

вI(Jlючае1, в ,гом чисJlе: моFILil,ориtlI, расче,гLIых cLIe],oB, Ila ко,горые
lIреllос,I,аI]JIяtоl,ся I,pзIIT,III поJlуче},lие (как IIраl]иJlо, в эJlек,гронной форме) и

проверку о,гLIеl,гlос,ги, пре/tусмоl,ренной доI,оl]орами о пре/lос,l,авJlеI-{Llи

гранl,ов; Ilолуче[lие (как IIравило, l] элек,гронной форме) и анализ копий
/_loK),MeI{,1,oB, Ilод,гверждаюLцих факт получеI{ия товаров (оказагtия усJIуг,
вLIIIоJIt,lеliия работ), опJlаченtlых за счет гранта, IIриос,гаIIоl]J,Iсtlие
предос,гавJIсt,lия [,pa}{ToB в слуLlаях llепре/lстаI}ления (гtредlс,гаl]JIеI{I{я в

I]el,toJlIloМ объеме) соо,гве,гсl,вуIоLLlими победитеJIями коFIкурсов в Фоtl/-l и

(иrrи) /1окумеtI,гов (в том числе о,гчетност,и) в tlорядке и в сроки,
rtре/lусмо],рен1-Iые договорами о гIредоставлеI{ии гран,га; отказ от договоров о

IlреllоставJIении граI{l,ов в случаях неIlеJlевого исгIоJlьзоваFIия граIIтоI] и (чlllи)
I]IIIяI]Jlеl{ия факт,ов представJIеtIия соответствуюlt(ими победи,tеJIямrl KoI{K)/[)ca

в Фоьt/t подJIожных /{окумеtl,гов и (иllи) недосr,оверной инфоргчrаI{ии] в 1,ом
l]исJIе не/lостоверrlых заверений; истребование у l1обеди,геJIей коFlкурса сумм
грантов, гIодлежаILlих возl]раl,у в Фон:t в сооl,ве,гс,гвии с усJIовиями ltоговоров
о пре/lос,гаI]Jlении грантов.

38. Ilo моl,иl]ироваtll-lому гlре/lJlо)кеttию ltобедитеJIя KoIlKypca Фонllом ]\,I())tе,г

бьt1,1, согJIасовано продJlение срока реа_лизации проекта, [Io IIе раIIее LICM за З

tчlесяL(а до окончания сроков Ilpoeк],a.
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[х. Заключltтельные положения

З9. [lас,гояuдее положеtlие, обт,явление о проведении конкурса и другая
информация о проведеFIиlл конкурса, размещаемая Фондом и с его согJIасия,
не является приглашеrlием делать оферты.

40. К проведениIо конкурса и предоставлеIIиIо граI{тов IIе примеIlяtо,гся
пpaвLlJla, прелусмотренtlые Грах<ланского кодекса Ресlrуб"llики Узбекис,гаll о
[tравилах оферr,ы.

4l. Фоrrд не возмещает расхо/lы, IIонесенные заявителями в связи с уl]ас],ием
в KoFIKypce.

42. Фоrlд не обязаtt направлять заявителям увеltомJlеFIия о результатах
рассмотрения подаllllых ими заявок и давать объяснсttия о приIIиtlах, Ilo
l{оторым заявки не бы.llи по/lдержаны, в том чисJtе сообщать сведегlия об
oIleHKax и вывоllах эксtlертов.

43. []одачей заявки на участие в конкурсс лицо разрешае,г Фонлу
исIIользование всеЙ представленrlоЙ в сос,гаве ,гакоЙ заявки инtРормац}{рl в

аIIаJlитических и научных I{еJlях, атакже в llелях обеспечения прозрачt]ости и

оl,кры,гости llpoBe/letI ия коLl курса.

44. Заяrзи']'сль t{ecel' риск llосitеliствий неIIоJIучения rоррlдически :]наl{имI)Iх
сообtttеttий, HaI]paBJIeltliыx Фоltдом tlo алресу :1.1lект,роttной IIоt-Iты,

указанr{ом), 
,гаким заявиl-еJlем в llо/lаIlной им заявке нtt уqзg,r"е в конкурсе.
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