


II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1. Начало региональной экспертизы заявок. 

1.1. Доступ к заявкам открывается для председателей региональный отделений 

РГО, которые видят все поступившие заявки только по своему отделению. 

1.2. Председатель отделения распределяет заявки по экспертам.  

1.3. Каждый эксперт получает доступ к его заявкам. Проставляя оценочные 

баллы по каждой заявке по установленным критериям, эксперт не может 

внести изменения в содержание заявки. 

1.4. Председатель отделения имеет возможность проставить оценочные баллы 

заявке при условии, что он одновременно является экспертом отделения. 

1.5. Каждая заявка в региональном отделении оценивается не менее чем тремя 

экспертами.  

1.6. По итогам оценок региональных экспертов для каждой заявки 

автоматически подсчитывается средний балл. 

2. Окончание региональной экспертизы заявок 

2.1. Председатель и эксперты регионального отделения не могут внести 

изменения в оценки заявок. 

2.2. Для дальнейшей оценки все заявки автоматически ранжируются на основе 

средних баллов. Автоматически формируется рейтинг заявок от 

регионального отделения, с отмеченными заявками, рекомендуемыми для 

дальнейшей экспертизы в Экспертном совете.  

2.3. Принцип для отбора заявок – 1 (одна) заявка в каждой номинации, 

имеющая высший балл в региональном рейтинге. 

2.4. В системе автоматически формируется единый перечень заявок от 

региональных отделений, рекомендуемых для дальнейшей 

экспертизы. 

III. ПРОЦЕДУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

1. Начало экспертизы заявок Экспертным советом. 

1.1. Для Рабочей группы Экспертного совета открывается доступ к единому 

перечню заявок от региональных отделений, рекомендуемых для 

дальнейшей экспертизы, и всему массиву заявок, поступивших в течение 

конкурса. 

1.1. Рабочая группа Экспертного совета распределяет заявки для дальнейшей 

оценки. 

1.2. Члены Экспертного совета получают доступ к своим заявкам и оценивают 

их по той же методике и критериям, что и региональные эксперты. 

2. Окончание экспертизы заявок Экспертным советом. 

2.1. По итогам оценок членов Экспертного совета для каждой заявки из списка 

рекомендованных региональным отделением заявок автоматически 

подсчитывается средний балл. 



2.2. По итогам работы региональных отделений и Экспертного совета, каждая 

заявка имеет 2 оценки – по итогам экспертизы в региональном отделении и 

в Экспертном совете. 

2.3. На основе автоматического расчета каждая заявка получает итоговый 

оценочный балл, рассчитанный по формуле: 

(Y*0,30)+(X*0,70), где: 

Y – средний оценочный бал заявки по итогам региональной экспертизы; 

Х – средний оценочный бал заявки по итогам работы Экспертного совета. 

Вес оценки регионального эксперта – 30%; вес оценки члена Экспертного 

совета – 70%. 

2.4. На основе ранжирования по итоговому оценочному баллу формируется 

перечень заявок, рекомендуемых на гранты по результатам 

экспертизы. 

2.5. Члены Экспертного совета могут оценить и включить в данный перечень 

заявку тех региональных отделений, где не была проведена региональная 

экспертиза. 

2.6. На заседаниях Экспертного совета формируется финальный перечень 

заявок на гранты. 

2.7. Решение Экспертного совета может не совпадать с результатами 

региональной экспертизы. В данном случае в протокол заносится 

обоснованное особое мнение Экспертного совета. 
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