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Минэкономразвития России сообщает о начале приема заявок на Всероссийский 

конкурс добровольных публичных годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка 

отсчета» (далее - конкурс), проводимый Ассоциацией грантодающих организаций «Форум 

доноров» при поддержке Минэкономразвития России. 

Участие в конкурсе является инструментом повышения прозрачности деятельности 

НКО, содействует укреплению репутации организаций и их узнаваемости, привлечению 

новых организаций-партнеров и добровольцев. 

Помимо общего конкурса, в котором организациям будут присваиваться «золотые», 

«серебряные», «бронзовые» и «базовые» стандарты отчетов, в 2021 году объявлены восемь 

партнерских номинаций. 
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Среди указанных номинаций - номинация Минэкономразвития России «Мал да удал». 

В рамках указанной номинации награждаются лучшие отчеты организаций, чей годовой 

бюджет составляет менее 1 миллиона рублей и расположенных за пределами крупных 

городов. 

Заявки на конкурс будут приниматься в электронном виде на специальной платформе 

Форума Доноров (www.form.donorsforum.ru) до конца сентября 2021 года.  

Подробная информация о конкурсе, условиях участия и номинациях размещена  

на официальном сайте Форума Доноров: http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-

otschyota/prinyat-uchastie/. Также с информацией о конкурсе также можно ознакомиться  

в Приложении. 

Просим оказать информационную поддержку конкурсу и проинформировать НКО  

о возможности участия в конкурсе. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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Информационное сообщение о конкурсе «Точка отсчета» 

Идет прием заявок на всероссийский конкурс годовых отчетов НКО «Точка отсчета» 

Форум Доноров в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром 
«Благосфера» и при поддержке Министерства экономического развития Российской 
Федерации и Фонда президентских грантов продолжает прием заявок от НКО на XII 
всероссийский конкурс добровольных публичных годовых отчетов «Точка отсчета». Его 
главная цель — повысить доверие к некоммерческим организациям со стороны общества, 
власти, бизнеса и СМИ через развитие культуры прозрачности. 

На Конкурс принимаются годовые отчеты организаций за 2020 год, которые соответствуют 
базовому стандарту открытости: в отчетах присутствует, хотя бы в минимальном объеме, 
информация об организации, ее руководстве, команде, результатах работы, ключевых 
финансовых результатах и контакты. 
 

Помимо общего конкурса, в котором организациям буду присваиваться «золотые», 
«серебряные», «бронзовые» и «базовые» стандарты отчетов, в 2021 году объявлены восемь 
партнерских номинаций. 

• Минэкономразвития наградит лучшие отчеты малых организаций (с бюджетом до 1 млн 
руб.), расположенных за пределами крупных городов. 
• Фонд президентских грантов отметит отчеты тех организаций, которые активно 
работают с разными типами доноров и партнеров, обеспечивая себе ресурсную 
устойчивость.  
• Агентство социально информации будет выбирать годовой отчет с лучшим текстом. 
• Центр «Благосфера» определит отчет, который лучше других рассказывает местным 
жителям о работе НКО. 
• Будут отмечены НКО, которые активно включены в повестку устойчивого развития — 

соответствующую номинацию учредила Ассоциация «Национальная сеть Глобального 
договора». 
• Свои номинации также объявили Ассоциация специалистов по оценке программ и 
политик, Ассоциация «Благотворительное собрание «Все вместе» и Форум Доноров 
(подробнее о каждой номинации: http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-

otschyota/prinyat-uchastie/nominatsii-2021/) 

Помимо федеральных партнеров, объявивших свои номинации, десять региональных 
партнеров конкурса отвечают за распространение информации о конкурсе и привлечение 
региональных участников: Благотворительная организация Фонд «Центр социальных 
программ», Межрегиональный общественный фонд «Сибирский Центр Поддержки 
Общественных Инициатив», Омская региональная общественная организация «Центр 
развития общественных инициатив», Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие», 
АНО «Юридический центр «Гарант», Центр развития НКО Ульяновской области, 
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», Межрегиональная благотворительная 
общественная организация «Центр развития некоммерческих организаций», Центр инноваций 
социальной сферы «АТЛАС НКО». 
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Прием заявок продлится до конца сентября. Эксперты приступят 
к оценке в октябре.  
 

Объявление результатов и награждение победителей пройдет в конце 2021-начале 2022 года. 
Подробная информация и подача заявки 

http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/prinyat-uchastie/ 

 

 


