Положение о конкурсе микрогрантов
«Активное поколение»
Организатор: Конкурс проводит Пензенский региональный общественный
благотворительный фонд «Гражданский Союз». Администратор конкурса в Тамбовской
области – Тамбовская областная общественная организация «Молодёжные инициативы»).
Средства на конкурс предоставлены Благотворительным фондом Елены и Геннадия
Тимченко.
Цель Конкурса – выявление и поддержка лучших социальных проектов НКО и
инициативных групп, направленных на решение социально значимых проблем людей
пожилого возраста в Тамбовской области.
К участию в конкурсе приглашаются:
 некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с действующим
законодательством;
 инициативные группы (не имеющие статуса юридического лица);
 федеральные, государственные, муниципальные учреждения, работающие в сферах
образования, здравоохранения, культуры и архивного дела, социальной защиты
населения.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:

от 1 месяца до 4 месяцев
Сумма гранта

Дата начала реализации проекта –
не ранее 1 ноября 2017 г.

до 20 000 руб.
Для участия в конкурсе заявителю необходимо заполнить
и прислать электронную форму заявки на электронную
почту dt99@mail.ru до 23:59 15 октября.

НЕ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ:





Политические партии и движения, кандидаты и предвыборные штабы;
Органы представительной и исполнительной власти;
Коммерческие структуры;
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 Религиозные организации.
Руководителем проекта не может являться работник государственных органов власти и
местного самоуправления.
ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ГРАНТА.
Средства, предоставленные организации в порядке целевого финансирования, не могут
использоваться:
 для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли;
 на оказание прямой гуманитарной или социальной помощи отдельным лицам;
 для покрытия текущих расходов и долгов организации;
 для осуществления деятельности, не связанной с проектом;
 для проектов, благополучателями которых являются представители органов
власти;
 для осуществления религиозной или политической деятельности.
Предлагаемый формат мероприятий в рамках проекта: одна или несколько
социальных или благотворительных акций, cубботники, мастер-классы, фестивали, форумы,
а также другие формы социальной и благотворительной активности на ваш выбор при
условии, что они отвечают требованиям конкурса. Допускается в рамках проекта
запрашивать средства на частичное финансирование более масштабных проектов, основная
сумма средств на которые уже имеется.
ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ
1. Социальная и профессиональная адаптация пожилых людей, обучение и переподготовка
граждан пожилого возраста, создание условий для использования ими полученных/
имеющихся знаний/навыков, в том числе в предпринимательской деятельности;
2. Развитие добровольчества среди людей старшего поколения. Привлечение объединений
пожилых людей к решению социальных проблем местных сообществ, оказанию
социальных услуг сверстникам и другим целевым группам, нуждающимся в помощи;
3. Развитие партнерского взаимодействия общественных объединений, некоммерческих
организаций и учреждений в целях внедрения современных, востребованных форм
профессионального, духовного и физического воспитания детей и молодежи,
возрождения и поддержания семейных ценностей и традиций;
4. Развитие добровольческих инициатив, направленных на повышение качества жизни
пожилых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5. Другие проекты, соответствующие цели конкурса, в том числе не входящие в этот
перечень.
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Объявление о начале конкурса

18 сентября 2017 г.

Консультации по написанию заявок
По электронной почте dt99@mail.ru, по телефону +79156662111 (Деревягина Татьяна Георгиевна)

с 20 сентября по 10 октября 2017 г.

Дата окончания приема заявок

15 октября 2017 г.

Заключение договоров

с 1 ноября 2017 г.

ВНИМАНИЕ! После указанного времени заявки на конкурс не принимаются!

Критерии оценки проектов (на какие вопросы авторам следует дать ответ в заявке,
чтобы увеличить ее шансы на победу в конкурсе):
1) соответствие проекта целям и условиям Конкурса;
2) актуальность и социальная значимость проекта;
3) детальная проработанность проекта, в том числе соответствие мероприятий проекта
его целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации;
4) конкретность, значимость и достижимость результатов проекта;
5) реалистичность и обоснованность представленного бюджета проекта (в том числе
обоснованность затрат с точки зрения объема деятельности и предполагаемых
результатов проекта);
6) соответствие статей расходов предполагаемой проектной деятельности. Будут ли
привлекаться дополнительные средства из других источников?

ВАЖНО!
В случае если победитель конкурса в течение 20 (двадцати) дней со дня объявления
победителей не совершит действий, необходимых для заключения договора о
предоставлении микрогранта, Фонд вправе не заключать договор о предоставлении
микрогранта с таким победителем конкурса.

Победители конкурса–юридические лица должны будут предоставить следующие
документы:
1) скан-копию устава;
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2) справку из банка о наличии расчетного счета;
3) образец заполнения платежного поручения.
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ФОРМА ЗАЯВКИ
1.

Название проекта

2.

Краткое описание проекта
Заполняется, если заявку подает
организация. Если заявку подает
инициативная группа, то это поле следует
оставить пустым.

3.

Организация-заявитель

4.

ФИО руководителя проекта

5.

Телефон, эл. почта руководителя проекта

6.

Почтовый адрес

7.

Сроки проекта

Продолжительность

(срок реализации
проекта не должен
быть меньше 1 месяца)

Начало проекта
Окончание проекта

10.

Запрашиваемая сумма гранта

11.

Другие источники финансирования проекта
(если есть)
Описание проекта
Цели проекта
Актуальность и
социальная значимость
проекта

1) Почему ваш проект необходим?
2) Кому он будет полезен?

(не более 0,5 страницы)
Команда проекта

1) Кто будет реализовывать проект?
2) Как много людей вовлечено?
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План реализации проекта
Месяц

Член команды, ответственный за
выполнение этого пункта плана (ФИО)

Мероприятие

Бюджет проекта
(полный список затрат с указанием их точной стоимости)
№
п/п
1.

Наименование расхода

Цена

Количество

Стоимость

(при необходимости добавьте строки или
столбцы)

2.
3.
ВСЕГО
После таблицы обоснуйте, пожалуйста, затраты (не более 1 стр.)

* Руководитель организации _________________ /Ф.И.О./
Руководитель проекта _____________________ /Ф.И.О./
"___"_________________ 2017 г.
* М.П.

2

* При наличии
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