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ИнформаlllНJlIIIОС сообlllСlIIlС О "OIн;урсс «'1'0'1"'1 OTC'ICТO\»

Идс'г IIPHC~I ЗalIllО" на ВССРОССlliiСЮlii I,OIll,ypC l'OJI!JIIblX O.•.•ICTOB HJ(O «'1'0'1"'1 ОТС'IСТЮ>

Форум Доноров в нартнсрствс с Агснтством COЦllaJlbHOii IшформаЦlШ н Цснтром
«Благосфсрю> и при поддсржкс Миннстсрства JКОIIOМИЧССКОГОразвития Россиiiской
Фсдсрацнн 11 Фонда нрсзидеllТСКНХ грантов нродолжает HpHe~1 заявок от НКО на XII
всероссиiiСКlIЙ кои курс добрОВОЛhllЫХ нубличных годовых отчстов "Точка отсчета». Его
главная цсль - ПОВЫСIПI,доверне к некоммсрчсекнм оргшшзацням со с l'olJOHhI общества,
властн, бllJнееа и СМИ через раЗВllГне культуры Ilрозра'иIOСТИ.

На Коикуре нрнню!аются годовыс отчсты оргаНlIJаций за 2020 год, которыс соотвстствуют
ба:ювому стандарту открытости: в отчетах ирисутетвует, хотя бы в МIИИШалыюм объеме,
ииформация об ОРГШIИ'ШЦlНl,сс руководстве, комаиде, рсзультатах работы, ключсвых
фИllансовых рсзультатах 11 контакты.

Помшю общсго конкурса, в KOTOPO~I оргаНlIJациям буду ПРI!сваиваТhСЯ «Золотыс»,
«ссрсбряныс», "бронзовыс» и "базовыс» стандарты отчстов, в 2021 году объявлсны воссмь
партнерскнх НОМИШЩllii.

• МИНJКОНОМIJaЗВlIТИЯIшградllТ лучшис отчеты ~Iалых оргаllllзаций (с БЮДЖСТО~1до 1 МJII]
руб.), расположснных за прсдсламн крупных городов .
• Фонд ГIРСЗIIДСIПСКИХгрантов отмстит отчсты тсх оргаНИЗlщнii, которыс апивно
работают с разнымн типамн доноров и партнсров, обеспечивая себе ресурсную
устойчивость .
• Агентство социально информацни будет выбирать годовой отчет с лучшим текстом .
• Цснтр "Благосфсрю> опрсдслит отчст, который лучшс других рассказываст мсстным
жителям о работс НКО .
• Будут отмечены НКО, которые активно включеиы в Iювестку устоiiчивого развития -
соответствующую IЮМИНЮЩЮучрсдила Ассоциация "Национальная ссть Глобального
договорю> .
• Свои НОМllНаЦШIтакже объявили АссоциаllИЯ спеЦИaJlIIСТОВ по оценкс программ и
ПОЛlIТlIК, АССОllиаllИЯ "Благотворительное собраннс "Вее вместе» и Форум Доноров
(нодробнее о каждой номинаЦlIII: http://www.dопогsfогum.гu/рrojесts/toсhkа-
otschyotalprinyat-uchastie/nominatsii -2021D

Помимо федеральных Iшртнеров, объявнвших свон IIOМШШIlШI, десять регноиальных
нартнсров конкурса отвечают за распространснис ннформации о конкурсс н нривлеченис
региональных участников: Благотворнтельная оргаlllвация Фонд "Центр соцнальных
ПРOll)амм», МСЖРСГIlOнальный оБЩССТВСllllыii фонд "Сибирскнii Цснтр IlOJщержкн
Общественных ИшщиаТИR», Омская региональная общественная оргаШlЗацня "Цснтр
развитня общсствснных IIНIЩIШПНШ,Фонд IЮДДСРЖКИСОIlИaJlЫIЫХИШlllиатив "Co)lciicTВlIC»,
АНО "Юрндическнii центр "Гаран'Г», Центр развнтия НКО Ульяновскоii области,
БлаготворитеЛЫlыii фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», Мсжрсгиональная благотворителышя
общественная организация "Центр развития некоммерчеСЮIХ оргаШlЗациii», Центр инноваций
социалыюii сферы "АТЛАС НКО,).
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Пр"см заявок продлится до КОIIIЩ сеllтября. ЭКСIIСIПЫ IIР"СТУ"ЯТ
к Оl!енке в октябре.

ОБЪЯВЛСIII!ерсзультатов и lIаграЖДСНllе lIобеДlIтелей IIройдет в КOJщс2021 -lIачале 2022 года.
Подробllая ИllфОрЩЩИЯ и подача заявки
Illlp:/ /\У\У\У. uUllors rUПIIII.Гll/рго ieCls/locll ka -оlsсJI vUla/pri 11val-lIсiшs 1ie/
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