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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о конкурсе проектов фонда «История Отечества»  

по созданию историко-просветительского видеоконтента 

 

1. Общие положения: 

1.1. В соответствии с Уставом фонда «История Отечества» (далее – фонд), 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

01 августа 2016 г. № 739 (с изменениями, утвержденными Постановлением 

Правительства от 10 марта 2018 г. № 242, от 26 октября 2020 г. № 1739), 

объявляется конкурс по созданию историко-просветительского видеоконтента, 

направленного на достижение уставной цели фонда: популяризацию российской 

истории в Российской Федерации и за рубежом, сохранение исторического 

наследия и традиций народов России, поддержку программ исторического 

просвещения (далее – конкурс). 

1.2. Приоритетная тематика конкурса: 

• 800-летие битвы на р. Калке (1223 г.); 

• 700-летие крепости Орешек (1323 г.); 

• 375-летие издания в Москве славянской грамматики М. Смотрицкого 

(1648 г.); 

• 350-летие со дня рождения А.Д. Меншикова (1673 г.); 

• 300-летие основания Екатеринбурга (1723 г.); 

• 300-летие Петербургского договора с Персией (1723 г.); 

• 250-летие начала восстания под предводительством Е.И. Пугачева (1773 

г.); 

• 250-летие учреждения Санкт-Петербургского горного университета (1773 

г.); 

• 250-летие со дня рождения капитана 1 ранга Ю.Ф. Лисянского (1773 г.); 

• 225-летие А.М. Горчакова (1798 г.); 

• 200-летие со дня рождения А.Н. Островского (1823 г.); 

• 200-летие со дня рождения К.Д. Ушинского (1823 г.); 

• 150-летие со дня рождения С.В. Рахманинова (1873 г.); 

• 150-летие со дня рождения М.М. Пришвина (1873 г.); 

• 150-летие со дня рождения В.Я. Брюсова (1873 г.); 

• 150-летие основания Политехнического музея (1873 г.); 

• 150-летие со дня рождения певца Ф.И. Шаляпина (1873 г.); 

• 150-летие со дня рождения архитектора А.В. Щусева (1873 г.);   

• 125-летие основания г. Харбина (1898 г.); 

• 85-летие «Мюнхенского сговора» (1938 г.); 
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• 80-летие победы под Сталинградом (1943 г.); 

• 80-летие победы в Курской битве (1943 г.); 

• 80-летие освобождения Донбасса от немецко-фашистской оккупации 

(1943 г.); 

• 80-летие победы в Битве за Кавказ (1943 г.); 

• 80-летие Уральского добровольческого танкового корпуса (1943 г.); 

• 70-летие завершения Корейской войны (1953 г.); 

• 30-летие Конституции Российской Федерации (1993 г.). 

• 75-летие Хабаровского процесса (1949 г.); 

• 145-летие окончания Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.  

 

• 1000-летие основания г. Суздаля (1024 г.); 

• 475-летие созыва первого Земского собора (1549 г.); 

• 450-летие основания г. Уфы (1574 г.); 

• 375-летие принятия Соборного уложения Земским собором (1649 г.); 

• 370-летие Переяславской рады (1654); 

• 350-летие издания «Синопсиса» И. Гизеля – первого учебника русской 

истории (1674 г.); 

• 300-летие учреждения Российской академии наук (1724 г.); 

• 300-летие Российского государственного архива Военно-Морского Флота 

(1724 г.); 

• 300-летие основания Санкт-Петербургского государственного 

университета (1724 г.); 

• 300-летие основания г. Нальчика (1724 г.); 

• 275-летие со дня рождения А.Н. Радищева (1749 г.); 

• 250-летие вхождения Осетии в состав России (1774 г.); 

• 250-летие Кючук-Кайнарджийского договора с Османской империей 

(1774 г.); 

• 225-летие со дня рождения адмирала Ф.Ф. Матюшкина (1799 г.); 

• 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина (1799 г.); 

• 225-летие Итальянского похода А.В. Суворова (1799 г.); 

• 200-летие со дня рождения капитана 1-го ранга П.А. Тихменева (1824 г.);    

• 200-летие со дня рождения основателя Исторического музея А.С. Уварова 

(1824 г.); 

• 175-летие со дня рождения вице-адмирала С.О. Макарова (1848 г.); 

• 150-летие со дня рождения адмирала А.В. Колчака (1874 г.); 

• 150-летие со дня рождения Н.А. Бердяева (1874 г.); 
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• 150-летие Устава о воинской повинности (1874 г.); 

• 125-летие первой мирной Гаагской конференции, созванной по 

инициативе России (1899 г.); 

• 100-летие учреждения ордена Красного Знамени (1924 г.); 

• 100-летие со дня рождения литературоведа Л.Н. Большакова (1924 г.); 

• 100-летие принятия 1-й союзной Конституции (1924 г.); 

• 95-летие начала индустриализации в СССР (1929 г.); 

• 90-летие постановления ЦК ВКП (б) «О преподавании истории в школе» 

(1934 г.); 

• 85-летие начала Второй мировой войны (1939 г.); 

• 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады (1944 г.); 

• 80-летие освобождения Крыма и Севастополя (1944 г.); 

• 80-летие начала освобождения Красной армией стран Европы (1944 г.); 

• 80-летие открытия «Второго фронта» (1944 г.); 

• 75-летие Хабаровского процесса (1949 г.); 

• 75-летие признания Советским Союзом Китайской народной республики 

и установления дипломатических отношений (1949 г.);  

• 70-летие начала освоения целинных и залежных земель в СССР (1954 г.); 

• 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали; 

• 10-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (2014 г.); 

• 100-летие создания Государственного центрального музея современной 

истории России (1924 г.); 

• История Новороссии в контексте истории России. 

1.3. Условия проведения конкурса и поддержки проектов победителей конкурса 

устанавливаются Порядком проведения конкурсного отбора проектов фонда 

«История Отечества» и Порядком проведения экспертизы проектов, 

финансируемых фондом «История Отечества». При расхождениях в условиях 

приоритетное значение имеет настоящее извещение. 

1.4. Победители конкурса обязуются заключить с фондом гражданско-правовой 

договор о выполнении проекта, предусматривающий финансовую и 

организационную поддержку проекта со стороны фонда. 

1.5. Максимальная сумма финансовой поддержки, запрашиваемая 

соискателем: 2 000 000 (два миллиона) рублей. В исключительных случаях 

советом фонда может быть принято решение об увеличении суммы финансовой 

поддержки проекта, отличающегося особой общественной, культурной, научной 

значимостью. 
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1.6. Запрашиваемая сумма финансовой поддержки должна составлять не более 

50% общего бюджета проекта. 

1.7. Максимальный срок реализации проекта: до 30 ноября 2023 года (включая 

сдачу фильма и отчетности в фонд). 

1.8. Максимальное количество заявок от одной организации на создание 

историко-просветительского видеоконтента - не более 2 (двух).  

 

2. Участники конкурса: 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской 

Федерации и отвечающие следующим требованиям: 

− срок государственной регистрации юридического лица к дате объявления 

приема заявок на соответствующий конкурс должен быть не менее одного 

календарного года; 

− юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации или 

реорганизации, его деятельность не должна быть приостановлена 

действующим решением уполномоченного органа (органа юстиции, 

прокуратуры, суда и др.); 

− юридическое лицо должно осуществлять уставную деятельность по 

направлению объявленного конкурса; 

− юридическое лицо не должно иметь задолженность по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заявки от индивидуальных предпринимателей и физических лиц к 

рассмотрению не принимаются.  

 

3. Сроки проведения конкурса: 

3.1. Начало приема заявок: 01 декабря 2022 года. 

3.2. Окончание приема заявок: 31 января 2023 года. 

3.3. Прием заявок осуществляется в электронной форме по ссылке: 

http://histcontest.cybermedoptima.com/. Заявки, отправленные после 17 часов 31 

января 2023 года, не принимаются. 

3.4. Технические ошибки, обнаруженные представителями фонда в заявке и 

приложенных к ней документах, могут быть устранены соискателем в срок не 

позднее 3 (трех) рабочих дней после опубликования на сайте фонда списка 

поступивших заявок, о чем соискатель уведомляется сотрудниками фонда путем 

размещения информации о замеченных недостатках на сайте фонда. В случае 



5 
 

если соискатель не представит исправленную заявку или требуемые документы 

к установленному сроку, его заявка отклоняется. 

 

4. Порядок подачи заявок: 

4.1. Заявки на конкурс представляются на русском языке по установленным 

формам.  

4.2. В личном кабинете участника заполняется электронная форма заявления и 

прикрепляются следующие документы: 

− свидетельство о государственной регистрации или лист записи; 

− свидетельство о постановке на налоговый учет; 

− скан-образ устава, а также всех действующих изменений и дополнений 

к нему; 

− документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени юридического лица без доверенности. В случае если от имени 

юридического лица действует иное лицо, к заявке также прилагается 

доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, 

заверенная в установленном порядке; 

− cинопсис или сценарий фильма в свободной форме (в формате doc или 

docx); 

− краткая режиссерская экспликация, подписанная режиссером (в формате 

pdf); 

− биография и фильмография режиссера (в формате pdf); 

− заключение эксперта (научного консультанта проекта) об актуальности 

проекта и исторической достоверности используемых в проекте фактов, 

заверенное подписью (в формате pdf); 

− гарантийное письмо телеканала о заинтересованности в проекте и 

планируемом показе проекта в эфире, заверенное подписью 

уполномоченного лица и печатью (в формате pdf); 

− гарантийное письмо или договор с инвестором, подтверждающий 

софинансирование проекта. В случае если софинансирование 

осуществляется соискателем на собственные средства –  справка из банка 

(выписка из банковского счета) о наличии соответствующего остатка 

денежных средств на счете соискателя, достаточного для реализации 

проекта (в формате pdf); 

− смета (ко всем статьям расходов в смете, превышающих 50 тыс. рублей, 

должно прилагаться финансово-экономическое обоснование); 

− заявка (заполненная и заверенная); 
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− рекомендация регионального отделения Российского исторического 

общества в форме выписки из протокола заседания совета отделения (при 

наличии). 

4.3. К участию в конкурсе не допускаются заявки: 

− не соответствующие приоритетной тематике конкурса; 

− поданные лицами, ранее нарушившими условия договоров с фондом и/или 

отстраненными от участия в конкурсах фонда решением совета фонда; 

− нарушающие авторские права или иным образом противоречащие 

законодательству Российской Федерации; 

− не исправленные соискателями в соответствии с п. 3.4 настоящего 

Извещения; 

− не соответствующие условиям, указанным в настоящем Извещении, или 

содержащие недостоверную информацию о соискателе. 

4.4. Соискатель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до 

окончания установленного срока подачи заявок. 

4.5. При рассмотрении заявки фонд вправе запросить у соискателя 

дополнительные сведения по содержанию проекта. 

4.6. Заявки с приложенными к ним документами и материалами не 

рецензируются и не возвращаются, мотивы отклонения не сообщаются. 

 

5. Критерии оценки проектов:  

5.1. Оценка проектов осуществляется по следующим базовым критериям: 

− соответствие проекта приоритетной тематике конкурса; 

− актуальность (общественная значимость) проекта; 

− степень проработанности заявки (сроки реализации проекта, четкость 

постановки целей и задач, описание механизмов реализации, 

ориентированность на результат и т.д.); 

− обоснованность представленной сметы расходов на реализацию проекта; 

− успешный опыт реализации соискателем аналогичных проектов; 

− развитая научная составляющая проекта, его соответствие современному 

уровню развития гуманитарного знания; 

− масштаб проекта и потенциальный охват аудитории, его медийная 

привлекательность; 

− наличие необходимой материальной базы, возможность привлечения 

дополнительного софинансирования, соисполнителей и партнеров. 

5.2. Оценка проектов осуществляется по 100-балльной шкале. Наличие 

рекомендации регионального отделения Российского исторического общества, 
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оформленной в форме протокола заседания совета отделения, прибавляет к 

итоговой экспертной оценке 5 (пять) баллов. 

 

6. Подведение итогов конкурса и заключение договоров с победителями: 

6.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после утверждения результатов конкурса 

советом фонда списки победителей публикуются на сайте фонда. 

6.2. Договоры с победителями должны быть заключены не позднее одного 

месяца после размещения списка победителей конкурса на сайте фонда. 

6.3. В случае отказа победителя от заключения договора он, по решению совета 

фонда, может быть отстранен от участия в последующих конкурсах фонда. 

6.4. Денежные средства перечисляются по решению фонда победителям 

конкурса на основании заключенных ими с фондом договоров одним из 

нижеуказанных способов: 

− авансом (ТОЛЬКО при условии открытия победителями конкурса 

лицевого счета в органах федерального казначейства на основании 

договора с фондом); 

− по факту (путем возмещения расходов победителя, понесенных при 

реализации проекта, на основании приложенных подтверждающих 

документов). 

6.5. Перечисление денежных средств на счет исполнителя может осуществляться 

частями. 

6.6. Перечисление финансовой поддержки осуществляется фондом в течение 1 

(одного) месяца после сдачи отчетности исполнителем проекта и принятия ее 

фондом при условии своевременного получения фондом из федерального 

бюджета субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

популяризацию отечественной истории в Российской Федерации и за рубежом. 

6.7. За счет средств фонда не оплачиваются: 

− расходы на оплату труда штатным сотрудникам; 

− командировочные расходы штатным сотрудникам; 

− расходы на текущую деятельность исполнителя проекта, не связанную с 

проектом;  

− приобретение, строительство или ремонт недвижимого имущества; 

− текущее поддержание лабораторий, библиотек и других подразделений;  

− приобретение основных средств на сумму более 50 (пятидесяти) тысяч 

рублей за единицу (если в описании проекта не доказана невозможность 

реализации проекта без указанного основного средства); 

− приобретение мобильных телефонов (средств мобильной связи); 

− штрафы и пени; 
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− расходы на рекламу; 

− расходы на проведение банкетов. 

6.8. Расходы по гражданско-правовым договорам с физическими лицами 

(привлеченными специалистами) не должны превышать 30 % запрашиваемой 

у фонда суммы. 

 

 


