ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе социальных проектов

«МаМы вместе»
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» объявляет конкурс социальных проектов
«МаМы вместе» (Далее по тексту –Конкурс) инициативных групп граждан.
Порядок проведения конкурса регулируется данным положением.
ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Поддержка гражданских инициатив, направленных на решение локальных задач, связанных с
улучшением конкурентоспособности на рынке труда и способствованию социализации матерей
с маленькими детьми Санкт-Петербурга.
В РАМКАХ КОНКУРСА ПРОДДЕРЖИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ СЛЕДУЮЩИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ:

содействие мобильности молодых мам (в том числе распространение навыков таймменеджмента);

улучшение инфраструктуры и среды для молодых мам;

информирование молодых мам о доступных услугах и инициативах;

содействие непрерывному обучению и трудоустройству.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются:
инициативные группы граждан (группы от трех и более человек), а именно молодые мамы в
возрасте от 18 до 35 лет с детьми в возрасте от 0 до 7 лет, а также женщины, готовящиеся стать
мамами в партнерстве с некоммерческими организациями, зарегистрированными в соответствии
с законодательством РФ, осуществляющие свою деятельность на территории проведения
конкурса;
Инициативные группы граждан могут получить финансирование в рамках конкурса только при
условии соблюдения следующего условия: партнером инициативной группы в реализации
заявленного проекта должна выступать некоммерческая организация. Деятельность в рамках
заявленного Проекта должна соответствовать уставной деятельности некоммерческой
организации. При этом финансируемая некоммерческая организация взаимодействует с
представителями инициативной группы.
Если инициативная группа подготовила Проект, но не имеет партнерской некоммерческой
организации, то инициативной группе необходимо перед подачей заявки на Конкурс связаться с
Менеджером Фонда «Добрый город Петербург» Типикиной Анной по электронной почте
a.tipikina@dobrygorod.spb.ru
В Конкурсе не могут принимать участие:
 политические партии и движения;
 религиозные организации;
 профсоюзы;
 органы местного самоуправления и государственной власти;
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государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие свою деятельность на
территории проведения конкурса;
 коммерческие организации;
 иностранные организации и их структурные подразделения.


СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:
Заявки на конкурс принимаются до 17 часов (по московскому времени)
17 апреля 2017 г.
Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего Положения,
предоставляются заявителем лично, почтой или курьером СТРОГО в офис Благотворительного
фонда «Добрый город Петербург» по адресу: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 87,
офис 300
Часы работы: с 10:00 до 18:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Заявка, отправленная почтой или курьером, должна поступить в Благотворительный фонд
«Добрый город Петербург» не позднее указанного срока. Претензии на задержку доставки
почтового или курьерского отправления не принимаются.
Заявки, отправленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.
! Внимание участникам Конкурса
Этапы проведения конкурса
Объявление Конкурса
Консультации по написанию заявки на Конкурс
Окончание приема заявок на Конкурс
Объявление результатов Конкурса
Установочная встреча с победителями Конкурса
Период реализации проектов

Предоставление отчетности по проектам

Период / дата
04 апреля 2017
04 апреля – 17 апреля 2017
17 апреля 2017 17.00 часов по
Московскому времени
24 апреля 2017
25 апреля – 27 апреля 2017
С 28 апреля 2017
по 29 сентября 2017
В течение месяца после окончания
реализации проекта, но не позднее
15 октября 2017

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс, регулируемый данным Положением, проводится на территории Санкт-Петербурга.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Максимальный размер финансирования одного проекта составляет 30 тыс. руб.
Условия использования средств в рамках проектов:
 Средства, предоставленные организации в порядке целевого финансирования, могут быть
использованы для покрытия основных проектных расходов и административных расходов.
2

Административные расходы (банковские расходы, гонорар привлеченного бухгалтера с учетом
налогов и отчислений в фонды) не могут превышать 15 % от суммы финансирования
 Основные проектные расходы – это расходы, которые необходимы для организации
мероприятий в рамках проекта (аренда помещения для проведения мероприятий, раздаточные
материалы для семинаров, круглых столов и т.п., расходные материалы, издательские расходы и
др.).
 Расходы по статье «Заработная плата» не предусматриваются, за исключением заработной
платы бухгалтера партнерской некоммерческой организации.
ОГРАНИЧЕНИЯ в использовании целевых средств:
Средства, предоставленные Участнику Конкурса в порядке целевого финансирования, не могут
использоваться:


для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли;



для покрытия текущих расходов и долгов организации;



по статье «Заработная плата»; за исключением заработной платы бухгалтера партнерской

некоммерческой организации.


для оказания адресной помощи;



для осуществления деятельности, не связанной с представленным проектом;



на проведение международных конференций;



для покрытия расходов, осуществленных до перечисления денежных средств.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
Срок реализации Проектов определяется заявителем самостоятельно, но не должен превышать 5
месяцев.
Начало реализации Проектов - не ранее 28 апреля 2017 года
Окончание реализации Проектов - не позднее 29 сентября 2017 года
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
От каждой инициативной группы может быть подана одна проектная заявка.
Проектная заявка должна быть выполнена по специально разработанной для данного конкурса
форме (Приложения A,B и С) в формате Microsoft Word. Полный объем заявки не более 5
страниц, размер шрифта не менее 12-го.
К заявке необходимо приложить следующие документы:
Для НКО, выступающих партнером инициативной группы:
 Копия Свидетельства о регистрации организации (заверенная подписью руководителя и
печатью организации).
 Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту
нахождения на территории Российской Федерации (заверенная подписью руководителя и
печатью организации).
 Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (выписка из протокола
руководящего органа о назначении руководителя организации заверенная подписью
руководителя и печатью организации).
 Письма поддержки, рекомендательные письма (если имеются).
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 Другие документы, подтверждающие опыт организации, исполнителей или значимость
проекта (данные документы к представлению не обязательны).
 Решение о создании инициативной группы и принятии решения об участии в Конкурсе
(документ составляется в свободной форме и подписывается всеми участниками инициативной
группы). В решении указывается Ф.И.О. руководителя инициативной группы, который ставит
свою подпись в заявке на Конкурс и контактные данные не менее 2 участников инициативной
группы
 Копия документа, удостоверяющего личность руководителя инициативной группы
(паспорт), и заявления о согласии на обработку персональных данных.
 В случае получения финансирования, инициативная группа в срок до 28 апреля 2017
года предоставляет согласие о партнерстве (между инициативной группой и НКО), в
котором оговаривается цель Проекта и обязанности партнеров.
Заявка должна быть представлена на бумажном носителе в формате А4 (1 экземпляр) и в
электронном виде (на любом электронном носителе). Все дополнительные документы и
материалы, приложенные к заявке, предоставляются только на бумажном носителе.
Заявки, направленные на электронную почту не рассматриваются!
Администратор Конкурса оставляет за собой право запрашивать у организации/инициативной
группы дополнительные документы в случае необходимости.
Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок несут участники Конкурса.
Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Заявки и документы, поступившие по истечении срока, указанного в Положении о Конкурсе, а
также не соответствующие условиям Конкурса к участию в Конкурсе не допускаются.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЗАЯВКИ
Участники Конкурса могут получить индивидуальную консультацию по написанию заявки на
Конкурс. Консультации предоставляются лично, по телефону или по скайпу по
предварительной записи.
Записаться на консультацию можно у менеджера Конкурса:
Типикина Анна
a.tipikina@dobrygorod.spb.ru
+79315397318
Часы работы: с 10:00 до 18:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ
Победителей Конкурса определяет Конкурсная комиссия
К рассмотрению Конкурсной комиссии допускаются заявки, соответствующие формальным
условиям Конкурса. Конкурсная комиссия вправе не рассматривать проектную заявку, если
она не соответствует условиям настоящего Конкурса.
По рассматриваемым проектам Конкурсная комиссия дает заключение по каждой заявке с
комментариями
- рекомендуется к финансированию
- рекомендуется к финансированию с изменениями
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- не рекомендуется к финансированию

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК:
Члены Конкурсной комиссии оценивают проекты, представленные на Конкурс, в соответствии
со следующими критериями:
 актуальность и значимость проблемы, на решение которой направлен Проект;
 возможность
тиражирования (создание в рамках Проекта технологий, методик,
инструментария для реализации подобной деятельности другими организациями или
инициативными группами);
 вовлечение в реализацию Проекта местных жителей, бизнес-партнеров, органов власти и т.д.;
 наличие собственных или привлечение дополнительных средств или ресурсов для реализации
Проекта.
ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
Если в отношении проекта Участника Конкурса было принято положительное решение о
финансировании, то он становится Победителем Конкурса и обязан принять участие в
установочной встрече по управлению Проектом. О дате проведения встречи менеджер
Конкурса уведомляет победителей дополнительно.
Финансирование проектов победителей Конкурса будет осуществляться путем заключения
соответствующего договора с некоммерческой организацией, утвержденной решением
Конкурсной комиссией, либо путем оплатыОрганизатором Конкурса расходов инициативной
группы, сделанных в рамках реализации Проекта. Все расходы должны иметь документальное
подтверждение.
Организатор Конкурса имеет право на проведение мониторинга и оценки реализации Проекта
(на любом этапе его реализации), а также оставляет за собой право распространять информацию
об участниках Конкурса и их Проектах по своему усмотрению.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Формы заявок на участие в Конкурсе, рекомендации по ее заполнению, а также дополнительную
информацию можно получить

на сайте Благотворительного фонда «Добрый город Петербург» www.dobrygorod.spb.ru (в
разделе «Новости»),

менеджера Конкурса:
Типикина Анна
a.tipikina@dobrygorod.spb.ru
+79315397318
ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ «ДОБРЫЙ ГОРОД
ПЕТЕРБУРГ»
Главная цель Фонда «Добрый город Петербург» – поддержать развитие
благотворительности и добровольчества в Санкт-Петербурге. Фонд объединяет ресурсы
горожан и бизнеса и направляет их на решение актуальных городских задач.
«Добрый город Петербург» проводит благотворительные акции, реализует социальные
программы, грантовые конкурсы. Мы помогаем петербуржцам (людям и организациям)
участвовать в жизни города, активно включаться в его развитие, помогать другим и получать
помощь.
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Визитная карточка Фонда – крупнейший в России ежегодный городской благотворительный
фестиваль «Добрый Питер», который проводится больше 10 лет. Этот фестиваль дал старт
движению Добрых городов по всей России, куда входит больше 40 городов.
Фонд «Добрый город Петербург» учрежден Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организацией «Центр развития некоммерческих организаций» и работает по
технологии фонда местного сообщества, прекрасно зарекомендовавшей себя во всем мире.
Работа Фонда поддерживается из частных и корпоративных пожертвований, проекты Фонда
неоднократно выигрывали в российских и международных грантовых конкурсах. Деятельность
Фонда поддерживают органы государственной власти Петербурга (Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по социальной
политике, Комитет по здравоохранению и др.).
Конкурс проводится при финансовой поддержке Фонда социального развития и охраны
здоровья «ФОКУС-МЕДИА» на территории города Санкт-Петербург.
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург»
Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, Линия 26-я В.О., дом 15, корпус 2, литер
А, помещение 52 Н
Адрес для корреспонденции и доставки заявок: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский
проспект, 87, офис 300
Телефон/факс: +7 (812) 718-37-94, +7-931-539-73-18
e-mail: a.tipikina@dobrygorod.spb.ru
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