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Название конкурса 
 

Организатор конкурса 

__________________________ (название фонда) создан для финансирования социальных, благотворительных, 

культурных и иных общественно полезных инициатив в Пензенском регионе. 

Фонд является благотворительной некоммерческой негосударственной организацией, деятельность которой 

основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

 Основной целью фонда является предоставление на конкурсной основе целевых безвозмездных пожертвований 

(грантов) на осуществление социально значимых для региона некоммерческих проектов. 

Цель конкурса - способствовать решению социальных и культурных проблем города ________, развитию 

некоммерческих и муниципальных организаций.  

 

Задачи конкурса социальных и культурных проектов: 

1. решение социальных проблем жителей и снижение уровня социальной напряженности в регионе;   

2. повышение проектной культуры и уровня менеджмента в НКО и муниципальных организациях культуры, 

образования, здравоохранения, социальной защиты; 

3. возрождение традиций благотворительности в ____________ области; 

4. укрепление институтов гражданского общества; 

 

В качестве приоритетных выбраны следующие направления финансирования проектов: 

1. В области молодежного и детского досуга: 

1.1. Организация и поддержка клубов и кружков. 

1.2. Содействие трудоустройству и занятости молодежи. 

1.3. Работа с детьми и молодежью группы риска. 

1.4. Поддержка общественно полезных инициатив молодежи, добровольческих служб. 

2. В области поддержки гражданских инициатив: 

2.1. Объединение граждан с целью решения общих проблем социального характера. 

2.2. Создание и развитие дворовой инфраструктуры, детских и спортивных площадок. 

2.3. Благоустройство внутридворовых территорий, территорий социально значимых объектов (школ, детских садов, 

скверов) и пр. 

 

Максимальный размер грант - 5.000 руб. 

Срок реализации проекта:  до 3 месяцев. 

Заявки принимаются от: 

 зарегистрированных общественных, благотворительных, некоммерческих организаций 

 некоммерческих муниципальных учреждений 

 органов территориального общественного самоуправления 

 СМИ 

Ограничения по участию в конкурсе: 

Не могут подавать проекты на конкурс: политические партии и движения, органы муниципальной, 

представительной и исполнительной власти, религиозные организации, коммерческие структуры, частные лица. 

Руководителем проекта не может являться работник государственных и муниципальных органов власти города 

или района. 

От каждой организации может быть принята на конкурс только одна заявка. 

Ограничения в использовании целевых средств: 

Средства, предоставленные организации в порядке целевого финансирования, не могут использоваться: 

- для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли; 

- на оказание прямой гуманитарной и/или социальной помощи отдельным лицам; 

- для покрытия текущих расходов и долгов организации; 

- для осуществления деятельности, не связанной с представленным на конкурс проектом; 

- на осуществление научных исследований и разработок; 

- на проведение международных конференций; 

- для покрытия расходов, связанных с зарубежными командировками; 

- для проведения мероприятий, благополучателями по которым являются представители органов власти; 

- для покрытия расходов, связанных с избирательными кампаниями. 

Проекты, представляемые для финансирования, должны иметь исключительно благотворительные цели, не 

служить источником получения прибыли, а также не поддерживать финансово какую-либо религиозную 

деятельность, политическую партию или кампанию. 

Гранты будут присуждаться проектам, значимым для города и области и получившим поддержку жителей. При 

оценке проектов будет уделяться существенное внимание целесообразности использования средств. Преимущество 

получат проекты, результаты которых имеют долговременный эффект для  области, города или района. 
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Фонд не предоставляет кредиты, материальную помощь, средства на обучение и лечение частным лицам, не 

финансирует поездки и фундаментальные научные исследования. 

Критерии оценки проектов: 

1. Соответствует ли проект приоритетам фонда? Четко ли сформулирована проблема? 

2. Насколько данная проблема актуальна для территории, на которой реализуется проект? 

3. Насколько четко и реалистично сформулирована цель проекта? 

4. Соответствуют ли поставленные задачи цели проекта? 

5. Решает ли деятельность проекта поставленные задачи? 

6. Имеется ли реалистичный и четкий план выполнения проекта? 

7. Насколько реалистична смета проекта? 

8. На сколько важен данный проект для региона и его жителей? Получил ли он их поддержку? 

9. Учитывается ли в проекте деятельность, осуществляемая в регионе другими группами или организациями? 

10. Какое количество людей или организаций получат конкретную пользу в результате осуществления проекта? 

11. Соответствуют ли затраты на осуществление проекта планируемым результатам? 

 

Процедура подачи заявок и проведения конкурса грантов 

Для получения финансирования необходимо направить в фонд заявку с описанием проекта и сметой расходов. 

Прием заявок осуществляется в сроки, утвержденные правлением фонда. Начало реализации проектов не ранее 

14 декабря 2004 г. 

 

Организации, получившие финансирование в результате конкурса, заключают с фондом договор о гранте. 

Грантополучатели должны иметь в виду, что в ходе выполнения проекта сотрудники фонда имеют право 

контролировать работу по проекту.  Грантополучатели  должны  предоставить в течение 10 дней после окончания 

срока гранта - содержательный и финансовый отчет за весь период осуществления проекта. 

 

План проведения конкурса: 

1. Объявление о начале конкурса социальных и культурных проектов. 

 

04.10.2004 г. 

 
2. Дата окончания приема заявок 

 

12.11.2004 г. 

3. Консультации для заявителей. 
05.10.2004 – 09.11.2004 г. 

вторник, четверг 

4. Принятие решения о финансировании проектов и объявление победителей.  28.11.2004 г. 

 

Для победителей конкурса во всех материалах по проекту (презентации, аудио, видео, печатная 

продукция) ссылка на поддержку фонда __________________________________ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

 

Получить стандартную форму заявки, дополнительные консультации, а также подать готовую заявку на участие 

в конкурсе можно в фонде «______________»: адрес, телефон, эл. почта. 

 

Требования по подготовке заявки на именной грант 

Пакет документов, предлагаемых в качестве заявки на участие в данном конкурсе, должен включать 

перечисленные ниже документы и информацию. 

Заявка на грант должна включать: 

Титульный лист - Сведения об организации - заявителе 
1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект. 

2. Цели и задачи проекта. 

3. План мероприятий по проекту. 

4. География проекта. 

5. Конкретные ожидаемые результаты проекта. 

6. Бюджет, включающий подробную смету и комментарии по каждой статье расходов, а также информацию по 

другим источникам финансирования. 

Специальные условия по подготовке заявки на грант: 
1. Расходы, произведенные до присуждения гранта, не могут быть оплачены. 

2. Заявка на грант должна быть предоставлена на конкурс в двух экземплярах. Заполнение формы возможно от руки 

печатными буквами, если текст не читаем, заявка не принимается. 

К заявке на грант необходимо предоставить следующие документы: 
1. Копию Свидетельства о государственной регистрации 

2. Копию лицензии на соответствующий вид деятельности/ для муниципальных учреждений 

3. Копия документа о присвоении кодов в Госкомстате 
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4. Справку из банка о наличии расчетного счета и отсутствия картотеки/ достаточно справки со штампом банка. 

 

По Вашему усмотрению Вы также можете приложить: 

1. Письма поддержки от жителей города или района, клиентов 

2. Письма поддержки от муниципальных или негосударственных организаций 

3. Рекомендательные письма 

4. Публикации в СМИ. 

Каждое рекомендательное письмо должно содержать следующую информацию: 

имя человека, давшего рекомендацию, его должность, место работы, адрес и телефон с кодом города. 
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логотип и контакты фонда 
ЗАЯВКА НА 

МИНИГРАНТ 

№ ___________       Дата __________________ 

 

А  

1 Юридический статус и название организации: 

 

2 ИНН 

3 Фактический адрес: 

 

4 Дата и номер государственной регистрации организации: 

 

5 Телефон:                                  Факс:                              e-mail: 

(код города обязателен) 

 

 

6 Ф.И.О. руководителя организации: 

 

7 Ф.И.О. руководителя проекта: 

 

8 Ф.И.О. бухгалтера организации: 

 

9 Код  КПП: 

10 Номер расчетного счета: № 

11 Наименование банка: 

12 Город: 

13 БИК банка: 

14 Корреспондентский счет банка: № 

 

Б  

1 Название проекта: 

 

2 Запрашиваемая сумма: 

3 Общий бюджет проекта: 
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4 Срок реализации проекта:      

5 Дата начала реализации проекта: 

6 Дата окончания реализации проекта: 

 

В  

1 Описание проблемы, на решение которой направлен проект: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Цель и задачи проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

3 План мероприятий по проекту: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 География реализации проекта (нужное подчеркнуть): 

 _____________ область ____________ Город ______ 

Район(ы)__________________________ 

                                                                                                                  (какой?) 

Улица(ы)____________________   

                       ( какая?) 

Другое _____________________________________________________________________ 
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5 Конкретные ожидаемые результаты проекта: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г Бюджет проекта: 

№ Наименование расходов Цена Количество Сумма 

     

     

     

     

 ИТОГО:    

Д Комментарии к бюджету: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Настоящим я, подтверждаю достоверность предоставленной мной информации и согласен с 

условиями конкурса грантов. 

 

Заявка на именной грант является приложением № 1 к договору о гранте. 

 

Подпись руководителя организации ________________ /_____________________________/ 

      подпись  фамилия, имя, отчество 

 

 

Подпись руководителя проекта        ________________ /_____________________________/ 

      подпись  фамилия, имя, отчество 

 

 

Подпись бухгалтера  организации   ________________ /_____________________________/ 

      подпись  фамилия, имя, отчество 

 

М. П. 


