Приложение №1
к протоколу заседания Экспертного совета
на предоставление грантов Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на развитие гражданского общества среди физических лиц
от 28 сентября 2020 года №3
(с утвержденными изменениями протоколом заседания
от 24 ноября 2020 года №7)

ПОРЯДОК
осуществления открытого онлайн-голосования
и проведения экспертной оценки проектов, представленных на
конкурс на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на развитие гражданского общества
среди физических лиц
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок осуществления
открытого онлайн-голосования и проведения экспертной оценки проектов,
представленных на конкурс на предоставление грантов Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского
общества среди физических лиц (далее – открытое голосование, экспертная
оценка, конкурс, гранты).
2. Открытое голосование и экспертная оценка включают:
а) выявление мнения жителей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры о представленных на конкурс проектах участников путем
предоставления пользователям возможности комментирования, оставления
отметок «Нравится», использования функции «Поделиться» в социальных
сетях;
б) оценку заявок на участие в конкурсе экспертами;
в) рассмотрение заявок на участие в конкурсе Экспертным советом
с учетом результатов открытого голосования.
3. Факт участия в открытом онлайн-голосовании и проведении
экспертной оценки проектов подразумевает, что участники конкурса,
участники открытого онлайн-голосования и эксперты ознакомлены
с настоящим порядком и тем самым выражают свое полное согласие с ним.
4. Факт участия в открытом онлайн-голосовании и проведении
экспертной оценки проектов означает, что их участники дают согласие на

обработку своих персональных данных, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Участники конкурса соглашаются с тем, что фотографии с их
изображением, размещенные на официальном сайте конкурса, могут
использоваться и распространяться Фондом «Центр гражданских
и социальных инициатив Югры» (далее – Фонд гражданских инициатив)
в целях популяризации конкурса безвозмездно и без получения от
участников дополнительного разрешения.
II.

Основные понятия и сокращения

грант Губернатора – денежные средства, предоставляемые Оператором
за счет субсидии на безвозмездной и безвозвратной основах участнику,
победившему в конкурсе с проектом, в целях реализации такого проекта на
условиях, определенных положением, соглашением;
проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на
достижение конкретных общественно полезных результатов на территории
автономного округа, в рамках определенного срока и бюджета;
заявка на участие в конкурсе (заявка) – волеизъявление заявителя на
принятие участия в конкурсе в целях реализации проекта, изложенное
в письменной форме, в соответствии с положением о конкурсе;
заявитель – гражданин Российской Федерации, подавший заявку на
участие в конкурсе, место жительства которого расположено на территории
автономного округа;
участник конкурса – заявитель, соответствующий требованиям
положения, заявка которого допущена до участия в конкурсе Экспертным
советом;
Координационный совет – координационно-совещательный орган,
образованный в целях организации предоставления грантов Губернатора
в соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 31.10.2018 № 108;
Экспертный
совет
–
коллегиальный
орган,
созданный
Координационным советом для проведения независимой экспертизы
представленных на конкурс проектов участников в соответствии с
положением о конкурсе, и положением об Экспертном совете;
эксперт – физическое лицо, определенное Экспертным советом для
оценки заявок на участие в конкурсе посредством распределения
виртуального капитала;

виртуальный капитал (виртуальная валюта) – электронные деньги,
которые используются экспертами для поддержки проектов участников
конкурса (виртуальная валюта определяется как один из видов
нерегулируемых цифровых денег, которые создаются и контролируются
Фондом гражданских инициатив, и принимаются среди пользователей
официального сайта конкурса). При этом, в итоговом рейтинге проектов
участников, размер виртуального капитала, начисленного экспертами
проектам участников, рассчитывается как доля полученного виртуального
капитала от запрашиваемой суммы гранта в процентном соотношении;
пользователь – физическое лицо, зарегистрированное на официальном
сайте конкурса, которое использует действующую систему конкурса для
участия в открытом-онлайн голосовании по проектам участников конкурса;
официальный сайт конкурса (официальный сайт) – сайт для
размещения информации о конкурсе, деятельности Экспертного совета
обучающих материалов в сфере некоммерческой деятельности и
социального проектирования, размещенный в сети Интернет по адресу
грантгубернатора.рф;
открытое онлайн-голосование - способ выражения реакции
пользователей по проектам участников конкурса, при котором общее
мнение формулируется путём подсчета количества отметок «нравится»,
количества нажатий «поделиться».
информационная система конкурса - система, предназначенная для
хранения, поиска и обработки информации о проектах конкурса (является
частью
официального
сайта
конкурса
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: грантгубернатора.рф).
III.

Проекты, подлежащие процедуре проведения онлайнголосования и экспертной оценке

3. До онлайн-голосования и экспертной оценки допускаются заявки,
зарегистрированные Фондом гражданских инициатив и соответствующие
требованиям положения о конкурсе, утвержденного Координационным
советом по предоставлению грантов Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на развитие гражданского общества (далее положение о конкурсе).
4. Не допускаются до онлайн-голосования и экспертной оценки
заявки на участие в конкурсе содержащие хотя бы одно из следующих
обстоятельств:

а) нецензурные, оскорбительные выражения, преследуемые по закону
утверждения и призывы, несвязный набор символов и слов;
б) информацию, использование которой нарушает требования
законодательства Российской Федерации;
в) заявка подана по истечении установленного срока;
г) заявка не соответствует требованиям, изложенным в разделе
5 положения о конкурсе;
д) заявителем представлены недостоверные заверения;
е) реализация проекта подразумевает осуществление расходов,
которые запрещены положением, или описание проекта содержит
информацию
о таких расходах.
5. В случае выявления в процессе проведения онлайн-голосования
и экспертной оценки хотя бы одного из обстоятельств, указанных в пункте
4 настоящего порядка, Экспертный совет прекращает рассмотрение
соответствующей заявки.
6. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе может быть
прекращено по заявлению, поданному в Фонд гражданских инициатив и
подписанному лицом, имеющим право действовать от имени заявителя,
представившего данную заявку.
7. Список представленных на конкурс проектов, не допущенных до
процедуры проведения онлайн-голосования и экспертной оценки,
утверждается Экспертным советом.
IV. Открытое онлайн-голосование за проекты и экспертная оценка
проектов
8. В целях проведения открытого онлайн-голосования Фонд
гражданских инициатив публикует проекты участников конкурса на
официальном сайте конкурса и, в соответствии со сроками, определенными
положением о конкурсе, обеспечивает функционал, позволяющий интернет
пользователям принять участие в голосовании.
9. В
открытом
онлайн-голосовании
принимают
участие
пользователи, зарегистрированные на официальном сайте.
10. Пользователю, принимающему участие в открытом онлайнголосовании, разрешается голосовать не более одного раза за каждый из
проектов участников конкурса;
11. Участник конкурса вправе проводить информационные кампании,
оповещающие интернет-пользователей об открытом онлайн-голосовании,
в том числе размещать баннеры, текстовую информацию и гиперссылки на

страницах в социальных сетях.
12. Пользователю, принимающему участие в голосовании, а равно
и участнику конкурса, запрещается любая форма накрутки голосов за
проект, в том числе проведение спам-рассылок с призывами проголосовать
за проект участника конкурса, организация участником конкурса или
лицами с ним связанными голосования за вознаграждение, любая форма
вынуждения пользователей голосовать за проект участника конкурса.
13. Открытое онлайн-голосование осуществляется путем отметок
«нравится» и «поделиться» под информацией о проектах участников
конкурса.
14. Результаты открытого онлайн-голосования за проекты
определяются путем исчисления «Индекса социальной реакции» проекта по
формуле:
ИСРпр =

Реакции
Участники голосования

x 100, где:

ИСРпр – индекс социальной реакции;
Реакции – сумма реакций пользователей на проект (количество
отметок «нравится», количество нажатий «поделиться»);
Участники голосования – общее количество пользователей,
принявших участие в голосовании.
15. Оценка
проектов
осуществляется
экспертами,
путем
распределения виртуального капитала, в пределах ограничений
установленных по категориям экспертов (приложение 1).
16. Эксперты определяются Экспертным советом, в том числе из
числа кандидатов, предложенных членами Координационного и
Экспертного совета.
17. Информация об экспертах является открытой и общедоступной.
18. Экспертная оценка проектов осуществляется на безвозмездной
основе.
19. Эксперты оценивают проекты в электронной форме
в информационной системе, доступ к которой осуществляется по
уникальному идентификатору (логину) и паролю эксперта через
официальный сайт конкурса.
20. Эксперт оценивает проекты лично и не вправе сообщать другому
лицу свои уникальный идентификатор (логин) и пароль для доступа
к информационной системе.
21. В целях распределения виртуального капитала Фонд гражданских
инициатив производит начисление виртуальной валюты на виртуальный
счет каждого эксперта согласно категориям (приложение 1).
22. Эксперт вправе распределить виртуальный капитал среди любого
количества проектов участников конкурса с округлением суммы до одного

рубля до исчерпания виртуальной валюты на виртуальном счете.
23. В случае если эксперт является участником конкурса, проект
которого допущен до открытого онлайн-голосования и экспертной оценки,
то такому эксперту запрещается распределять виртуальный капитал на свой
проект.
24. Эксперт осуществляет распределение виртуального капитала
с использованием технологий коллективного объединения финансовых
средств в электронной форме, путем внесением данных в информационную
систему посредством заполнения соответствующих электронных форм,
размещенных на официальном сайте конкурса.
25. Эксперты осуществляют распределение виртуального капитала
между проектами в два этапа.
26. На первом этапе эксперты распределяют виртуальный капитал
в течение 15 календарных дней с даты формирования перечня заявок
участников, указанного в пункте 6.6. положения о конкурсе.
По итогам первого этапа:
26.1. проекты, набравшие 100% виртуального капитала от суммы
гранта, включаются в предварительный перечень победителей конкурса;
26.2. проекты, набравшие до 99,9% виртуального капитала от суммы
гранта, переходят во второй этап, при этом за такими проектами
сохраняется виртуальный капитал, начисленный им экспертами в первом
этапе.
26.3. На втором этапе эксперты распределяют виртуальный капитал в
течение 15 календарных дней.
По итогам второго этапа:
26.4. проекты, набравшие 100% виртуального капитала от суммы
гранта, включаются в предварительный перечень победителей конкурса;
26.5. проекты, не включенные в предварительный перечень
победителей конкурса, переходят на третий этап. При переходе таких
проектов на участие в третий этап, за такими проектами сохраняется
виртуальный капитал, начисленный им экспертами во втором этапе.
26.6. Нераспределенный виртуальный капитал по завершению второго
этапа предоставляется Экспертному совету для распределения на третьем
этапе.
27. На третьем этапе Экспертным советом распределяется
виртуальный капитал, указанный в пункте 6.16.3 положения о конкурсе,
между проектами, указанными в пункте 6.16.2 положения о конкурсе (в
случае наличия остатка виртуального капитала по итогам предыдущих
этапов) с учетом пункта 6.18 положения о конкурсе.
28. Экспертный совет составляет проект итогового рейтинга проектов
участников, который определяется путем определения рейтингового балла

каждой заявки по формуле:
Рб = ИСРпр + Вк, где:
Рб – рейтинговый балл,
ИСРпр – индекс социальной реакции,
Вк – виртуальный капитал, начисленный по итогам проведения
этапов.
29. Экспертный совет составляет проект итогового перечня
победителей с указанием размера их поддержки и предложения по общему
объему грантов Губернатора, предоставляемых по результатам конкурса.
30. Координационный совет утверждает итоговый рейтинг проектов
участников конкурса (далее – итоговый рейтинг), итоговый перечень
проектов победителей конкурса и определяет размер их поддержки (далее
– итоговый перечень).
31. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Координационным
советом итогового рейтинга и итогового перечня Фонд гражданских
инициатив размещает их на официальном сайте конкурса.
32. Экспертный совет вправе включить в проект перечня победителей
конкурса перечень заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе,
которые признаются победителями конкурса по совместному решению
Координационного совета и Фонда гражданских инициатив в случае не
заключения Фондом гражданских инициатив договоров о предоставлении
грантов с одним или несколькими победителями конкурса, в том числе
отказа победителей конкурса от заключения таких договоров (получения
грантов),
и (или) досрочного расторжения таких договоров (отказа Фонда
гражданских инициатив от таких договоров).
33. В случае если член Экспертного совета лично, прямо или
косвенно заинтересован в результатах экспертной оценки, он обязан
проинформировать об этом Экспертный совет до рассмотрения
соответствующего вопроса на заседании Экспертного совета и
воздержаться от голосования по нему.

Приложение №1
к порядку осуществления открытого
онлайн-голосования и проведения экспертной оценки
проектов, представленных на конкурс
на предоставление грантов Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры на развитие
гражданского общества среди физических лиц

Экспертная выборка (плановая)
Категория
экспертов
Представители
общественных
организаций и
некоммерческого
сектора
Общественная палата
Югры
Общественные
советы при ИОГВ
НКО
Общественные
советы при ОМСУ

Виртуальный
Виртуальный
Генеральная
капитал на
Репрезентативность
капитал на
совокупность
одного
выборки (чел.)
категорию
(чел.)
эксперта
(руб.)
(руб.)

7843

544 -

1530200

44

14

3300

46200

266

51

2800

142800

7209

355

2800

994000

368

124

2800

347200

ШКОЛЬНИКИ

42043

4253 -

Школьники 9 класс

19601

1513

1000

1513000

Школьники 10 класс

11865

1393

1000

1393000

Школьники 11 класс

10577

1347

1000

1347000

УЧАЩИЕСЯ

46857

3127 -

Учащиеся СПО

26324

1425

2000

2850000

Учащиеся ВПО

20533

1702

2000

3404000

10503

2076 -

3062

433

2800

1212400

7441

1643

2800

4600400

Региональные и
муниципальные
отраслевые
эксперты
Региональные
отраслевые эксперты
Муниципальные
отраслевые эксперты
Всего

107246

10000 -

4253000

6254000

5812800

17850000

