Инструкция по вводу данных в заявку на Всероссийский конкурс
проектов военно-исторической тематики
*Перед тем, как приступить к заполнению заявки, обязательно ознакомьтесь с
методическими материалами материалы на сайте http://конкурсрвио.рф в разделе
«документы».
1. Перейдите на http://конкурсрвио.рф
2. У вас будет 2 варианта подачи заявки:
Первый вариант:
На главной странице кликните по окну «ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ» во
Всероссийском конкурсе проектов военно-исторической тематики.

Второй вариант:
На главной странице, в правом верхнем углу будет окно с личным кабинетом
(ниже, красной стрелочкой указано, где оно находится)

Необходимо нажать на кнопку «Юридическим лицам»

Чтобы подать заявку, для начала Вам необходимо зарегистрироваться.
3. Если у вас уже есть доступ к личному кабинету - авторизуйтесь, введя ИНН
организации и пароль, далее нажмите «Войти» или нажмите «Регистрация».

4.

В случае регистрации, Вам будет предложено ввести ИНН организации,
действующий E-mail, пароль и подтверждение пароля, далее нажмите
«Зарегистрироваться»

5. На ваш почтовый ящик будет отправлено письмо, содержащее ссылку для
подтверждения E-mail адреса.
6. Кликните по окну «Мои данные», там будут отображены все данные вашей
организации.

7. Чтобы подать заявку, кликните по окну «Подать заявку», которое расположено
слева, далее выберите номинацию и нажмите кнопку «Подать заявку», которая
расположена напротив номинации.

8. Введите название проекта, на реализацию которого запрашивается денежное
вознаграждение (не более 100 символов).
9. Кратко опишите проект (не более 2500 символов).
10. География проекта. В выпадающем меню выберите свой город, республику,
область или автономный округ.
11. Укажите планируемую дату начала реализации проекта.
12. Укажите планируемую дату окончания реализации проекта.
13. Обоснуйте социальную значимость проекта (не более 2500 символов).
14. Укажите целевые группы проекта, пример показан в окне (не более 150
символов).
15. Укажите цели проекта (не более 300 символов в каждом пункте).
16. Укажите задачи проекта (не более 1000 символов).
17. Укажите количественные показатели проекта, ожидаемый результат.
18. Укажите ваш опыт по реализации подобных проектов (не более 600 символов).
19. Укажите ФИО руководителя проекта (не более 100 символов).
20. Укажите должность руководителя проекта (не более 100 символов).
21. Укажите дату рождения руководителя проекта.
22. Укажите телефон руководителя проекта.
23. Укажите E-mail руководителя проекта.
24. Образование. Укажите учебное заведение, год выпуска, наличие учёной
степени.
25. Укажите телефон организации.
26. Укажите дополнительный телефон (если имеется).
27. Укажите электронную почту организации.
28. Укажите финансово-экономическое обоснование (не более 1000 символов).
(Обосновать каждую статью, указанную в смете).
29. Показатель результативности. Укажите наименование показателя (Например:
участники), единицу измерения (Например: человек), плановое количественное
значение показателя (Например: 500).

30. Смета. Укажите наименование услуги (Например: транспортные услуги), цена
за единицу в рублях (Например: услуга), Количество (Напрмер: 2).
31. Итого запрашиваемая сумма, всего, в рублях.
32. Софинансирование (не обязательно), сумма в рублях.
33. График реализации проекта: укажите мероприятие.
34. Укажите дату начала реализации проекта.
35. Укажите дату завершения реализации проекта.
36. Укажите срок сдачи отчета.
37. Укажите ожидаемые итоги с указанием количественных и качественных
показателей (не более 1000 символов).
38. Электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава
организации (со всеми внесенными изменениями). Прикрепите скан, нажав на
кнопку «ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ».
39. Электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего
полномочия лица, подписавшего настоящую заявку, действовать от имени
организации, в случае если заявку подает лицо, сведения, о котором, как о лице,
имеющем право без доверенности действовать от имени организации, не
содержатся в едином государственном реестре юридических лиц. Прикрепите
скан, нажав на кнопку «ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ».
40. Электронная (отсканированная) копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе. Прикрепите скан, нажав на кнопку «ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ».
41. Электронная (отсканированная) копия выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на дату
подачи заявки. Прикрепите скан, нажав на кнопку «ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ».
42. Электронная (отсканированная) копия справка налогового органа об
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на дату подачи заявки.
Прикрепите скан, нажав на кнопку «ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ».

43. Когда все поля будут заполнены, нажмите «СОХРАНИТЬ ЗАЯВКУ». (будет
предложено два вида сохранения, либо в конце заявки, либо сверху)

44. После сохранения заявки, наверху появится окно «ПЕРЕЙТИ К ПОДАЧЕ
ЗАЯВКИ»

45. Распечатайте заполненную Вами заявку, нажав на кнопку «Печать заявки».

46. Поставьте печать и подпись руководителя, отсканируйте и прикрепите Вашу
заявку, нажав на кнопку «ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ».

47. Когда все вышеперечисленные действия будут выполнены, нажмите на кнопку
«ПОДАТЬ ЗАЯВКУ», только после этого Ваша заявка будет завершена и
отправлена на рассмотрение.

