
Конструктор конкурсов 
и электронных сервисов 
«Моя Россия»

Облачное решение для создания 
и проведения конкурса ТОСов



IT-платформа 
для конкурсов 
ТОСов. 

Преимущества
 

● цифровизация конкурсной 
процедуры
 

● due diligence соискателей 
на гранты и субсидии, 
фрод-мониторинг
 

● всесторонняя экспертиза 
проектов и управление 
экспертным сообществом
 

● оценка эффективности 
реализации проектов
 

● контроль социальной 
и политической ситуации

● юридическая помощь 
в управлении процедурами 

Уже с нами:

«Конструктор конкурсов» — продукт Фонда 
развития цифровых технологий в социальной 
сфере (ФЦТ). 
Наша миссия: изменить формат взаимодействия 
предпринимателей, государства и бизнеса, 
перенести бизнес-процессы в цифровую среду.

    Достижения фонда в 2010-2020 гг.

14 892 
победителей 

23 млрд ₽ 
субсидий

82 185 
проектов

Включает в себя 
модульную систему 
для проведения 
грантовых конкурсов. 
Проектный цикл: 
прием и валидация 
заявок, экспертиза, 
электронный 
документооборот, 
финансовая 
и содержательная 
отчётность, измерение 
социального эффекта.

http://xn--80aaacibp5ddlofdugk.xn--p1ai/
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/
http://konkurs.smarteka.org
http://granty71.tularegion.ru
http://xn--80aacf4bwnk3a.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/
http://konkurs.rcfoundation.ru
http://bit.ly/2MqQlS6
http://bit.ly/2MqQlS6
http://bit.ly/2MqQlS6
http://newpravkonkurs.ru
https://xn--j1adf.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/
http://onf.ru
https://xn--90ahkico2a6b9d.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/
https://xn--80aaagntpbjfwermh7bxe9f.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/
https://1619.tourism.gov.ru/
https://grants.pnzreg.ru/


Проводим конкурсы ТОСов для:

1
Количество 
конкурсов 
в 2020 году

 197 29
Количество созданных 

заявок
Количество победителей 

первого конкурса
Забайкальского 

края

Старт конкурсов в 2021 году

Воронежская 
область

Иркутская 
область

https://xn--80aaacwhrik4o.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/
https://xn--80aaacwhrik4o.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/
https://xn--80aaacwhrik4o.xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/


Электронная система по отбору лучших 
проектов и инициатив.
Состоит из модулей: подачи и валидации 
заявок, экспертизы, подписания договора и 
отчетности.
  
С помощью системы вы сможете провести 
отбор и экспертизу конкурсных заявок от 
юридических, физических лиц и ИП.  Настроить 
электронный документооборот, осуществить 
финансовый мониторинг, оценить результат. 
При этом все накопленные данные хранятся 
у вас.

http://www.youtube.com/watch?v=FGQwB6mgWjQ




Приём 
и валидация заявок
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Шаблон заявки гибко настраивается под требования 
положения: тип полей, обязательность заполнения,  
ограничения, количество знаков, подсказки.

Используя мультиконкурсность, принимайте заявки 
от юридических, физических лиц — создавайте 
разные шаблоны заявки, разнообразные критерии 
валидации и экспертизы. 

Включите дополнительные проверки на этапе 
подачи:
● Проверка выписки из ЕГРЮЛ
● Система «Антиплагиат»
● Задолженность перед фондом 
● Лимиты на смету проекта, софинансирование и 

другие.

Страница 
заполнения проекта



1. Совместная работа без 
риска потери данных

 
2. Очистка данных одной 

кнопкой

3. Индикация 
незаполненных полей 

 
4. Удобный механизм 

подсказок 
с поддержкой rich-
текста 
(жирность, ссылки, абзацы)

5. Автосохранение     
данных



Оценивайте поступившие заявки по важным для вас 
формальным критериям — задавайте их
в панели администратора.

Создавайте правила, используйте коды отказа,  
уведомляйте пользователей о статусе валидации  
по электронной почте — автоматизируйте 
работу с заявками.

Валидация заявок



Экспертиза заявок02



Привлекайте эксперта к работе, отправив 
ему приглашение на электронную почту. 
Сотрудничайте на безвозмездной основе 
или заключите договор на оказание услуг. 

В анкете эксперта содержатся данные, 
необходимые  для полноценного, 
юридически оформленного  сотрудничества 
со специалистом: количество 
заявок, которые может обработать 
специалист, банковские реквизиты, номер 
СНИЛС и другая необходимая информация.

Настраивайте анкеты эксперта под ваши 
требования: скройте ненужные поля, 
добавьте или уберите обязательность 
заполнения, переименуйте при 
необходимости.

Анкета эксперта



Осуществляйте распределение экспертов 
в ручном или автоматическом режимах.

Задавайте параметры распределения 
экспертов по заявкам: определите 
желаемый регион,  направление 
деятельности эксперта, качество  
экспертизы, бюджет и длительность 
проекта.

Сохраняйте полученные параметры 
распределения в шаблоны и применяйте 
на других проектах.

Распределение 
экспертов



Экспертиза

Настраивайте правила проведения 
экспертизы: критерии, обязательность 
комментария по каждой оценке, 
повышающие коэффициенты 
для критериев оценки и другие проверки.

В личном кабинете эксперт видит 
текущий  прогресс и дедлайн 
по экспертизам в работе, список проектов 
на экспертизе, а также может 
производить оценку заявок 
по выбранным критериям, расставляя 
баллы от 1 до 10.

Обновляйте оценки после заседания 
экспертного совета, если необходимы 
изменения. 
 



Формирование
и подписание договора
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Подготовьте шаблон договора 
с заявителем, система расставит 
динамические данные по каждому 
заявителю автоматически. 

Создавайте и размещайте необходимые 
инструкции. Консультируйте заявителя 
посредством встроенного чата, 
обменивайтесь сообщениями или 
файлами. Все данные сохраняются, без 
возможности удаления заявителем.

Подписывайте договор с помощью 
электронно-цифровой подписи или 
бумажного провайдера.  

Шаблон договора



Больше не нужно отсылать договор 
курьером 
и ждать подписанных экземпляров.

Все документы формируются и хранятся
в одном месте, заверяются цифровой 
подписью.

Электронный 
документооборот



Оперативно получайте сканированную версию 
договора от заявителя, пока ждете оригинал 
документов от курьерской службы. 

Все документы формируются и хранятся
в одном месте.

Бумажный провайдер 
подписания договора



Отчётность04



В системе доступна аналитическая 
и финансовая  отчётность по каждому этапу.

Собирайте отчётность в виде сканированных, 
подтверждающих документов или подключите 
сash management от «Сбербанк Корпорация» 
для подписания ЭДО.

Принимайте решения о проведении новых  
траншей, исходя из качества отчётности,  
представленной за предыдущие периоды.

Отчётность по этапам



В системе предусмотрена возможность  
формирования подробного 
аналитического отчёта, наглядно 
показывающего не только распределение 
финансовых средств, но и социальную 
эффективность проекта.

Отчёт можно оценивать, оставлять 
замечания  и комментарии.

Аналитическая 
отчётность



Чат с заявителем05



Консультируйте заявителя посредством 
встроенного чата.
Создавайте рабочие группы, приглашайте 
ответственных лиц, обсуждайте, обменивайтесь 
сообщениями или файлами. Все данные 
сохраняются, без возможности удаления 
заявителем.

Чат можно создать на любом этапе конкурсной 
процедуры. 

Чат с заявителем



Внешняя оценка
социального эффекта
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Сервис позволяет увеличить социальную 
открытость и значимость. Представляет 
собой витрину всех поданных проектов, и 
каждый зарегистрированный пользователь 
сможет ознакомиться и проголосовать за 
тот проект который ему понравился. 

 

Сервис голосования 

Дополнительный 
сервис 



Сервис внешней оценки социального эффекта 
грантовых  проектов представляет собой набор 
инструментов для  измерения эффективности 
социальных инициатив.

В него входит:
●  витрина проектов с настраиваемой 
фильтрацией;
●  страница проекта со сводными данными 
о реализации инициативы;
●  функционал народного голосования за проект;
●  возможность обсуждения проекта и получения 
отзывов на проект;
●  номинирование проектов на ТОП-100;
создание объединённых проектных команд.

 

Внешний социальный эффект

Пример: оценка.гранты.рфДополнительный 
сервис 

https://xn--80ajpld2c.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/
https://xn--80ajpld2c.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/


Благодаря гибкой фильтрации из массива 
данных легко выделить нужные факты, 
сравнить интересующие показатели 
нескольких конкурсов.

В систему входит:
● визуализация данных по юридическим лицам; 
● представление данных по грантовому фонду;
● экспозиция данных по организациям, 
принимающим участие в конкурсах;
● отображение данных о физических лицах, 
принимающих участие в конкурсах;
● информация по всем конкурсам, по текущем 
конкурсе по всем этапам и в разрезе каждого;

 

Аналитическая система

Дополнительный 
сервис 



Сервис позволяет собирать денежные 
средства на реализацию проектов, вовлекать 
аудиторию в социальную жизнь, 
организовывать программы 
софинансирования проектов.
Краудфандинг позволяет изучить 
и расширить аудиторию, узнать 
её потребности и протестировать свою идею. 

 

Сервис краудфандинга
или «народное финансирование»

Дополнительный 
сервис 



●  Создание дополнительных страниц 
на публичной части сайта «О конкурсе», 
«О фонде» и других.

●  Доработка системы по требованиям 
клиента 

●  Настройка автозаполнение полей 
в разделе «Организация-заявитель»
с выпиской файлом из ЕГРЮЛ

Еще больше возможностей

●  ЭЦП (Сфера Курьер). 

●  СББОЛ (сash management от «Сбербанк 
Корпорация»)

● Анализ текстов заявок на заимствования 
через систему «Антиплагиат»



Стоимость формирует:

● цена подключаемых модулей (валидация, 
экспертиза заявок, договор, отчётность);

● количество обрабатываемых заявок 
(чем их больше, тем заявка дешевле)

Ценообразование



Создавайте 
будущее с нами

 team@myrussia.team
8 495 640 70 93


