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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок отбора и реализации 

проектов Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» (далее – Общество). 

1.2. К проектам Общества относятся всесторонне проработанные 

предложения по конкретным направлениям деятельности Общества, имеющие 

важную научную и социальную значимость, и направленные на достижение цели, 

поддержку и решение стратегических задач Общества.  

1.3. Продолжительность проекта Общества не может составлять более 

3 (трех) лет. 

1.4.  Отбор и реализация проектов Общества осуществляется в пределах 

средств, определенных в бюджете Общества на текущий финансовый год.  

1.5. Проекты Общества утверждаются Управляющим советом Общества. 

1.6. Проекты Общества могут быть инициированы физическими и (или) 

юридическими лицами, принимающими активное участие в достижении цели и 

решении задач Общества (далее - инициаторы).  

Проекты Общества должны иметь конкретные показатели эффективности и 

позволять поэтапно достигать заявленных целей. 

 

2. ПОРЯДОК ОТБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

 

2.1.  Инициаторы направляют в Исполнительную дирекцию Общества 

Заявку на проект Общества (далее - заявка).  

2.2. Поступившая заявка подлежит регистрации в соответствующем 

реестре. В реестр заносится следующая информация о проекте Общества: 

- инициатор; 
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- наименование; 

- цель; 

- срок реализации; 

- сумма необходимого финансирования; 

- смета расходов;  

- статус заявки (заполняется после прохождения процедуры рассмотрения и 

утверждения проекта). 

2.3. Поступившие заявки рассматриваются Исполнительной дирекцией 

Общества.  

2.4. Комиссии, образованные Управляющим советом Общества, дают свое 

заключение по проектам Общества, связанным с профилем их деятельности. 

2.5. Решение об утверждении проекта Общества принимается 

Управляющим советом Общества в порядке, установленном Положением об 

Управляющем совете Общества.  

2.6. На основании решения Управляющего совета Общества, 

предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Положения, Исполнительной 

дирекцией Общества заключается с руководителем (исполнителем) проекта 

Общества соответствующий договор. 

2.7. Руководитель (исполнитель) проекта Общества обязан один раз в 

шесть месяцев предоставлять в Исполнительную дирекцию Общества отчет о его 

реализации. В случае непредставления отчета без уважительных причин 

финансирование проекта Общества приостанавливается, вопрос о его дальнейшей 

реализации выносится на Управляющий совет Общества. 

2.8.  По итогам реализации проекта Общества руководитель (исполнитель) 

проекта Общества представляет в течение 1 (одного) месяца в Исполнительную 

дирекцию Общества информационный отчет и иные отчетные документы.  

2.9. Исполнительной дирекцией Общества готовится отчет о реализации 

проекта Общества.  

2.10. Руководители (исполнители) проекта Общества могут использовать 

приобретаемое в рамках реализации проекта Общества имущество и 

оборудование только для достижения заявленных целей.  

2.11. Для финансирования особо значимых проектов Общества, а также для 

поощрения региональных отделений Общества, формируется Фонд Президента 

Общества (далее - Фонд). Объем средств Фонда варьируется в пределах от 15% до 

20% от суммы средств, выделяемых в текущем году на реализацию проектов 

Общества. Отбор проектов Общества для финансирования из Фонда 

осуществляется Исполнительной дирекцией Общества по согласованию с 

Президентом Общества. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Управляющим советом Общества. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Управляющим советом Общества по предложению Президента или 

Исполнительной дирекции Общества. 


