
 

 

 

 

 

30 мая 2014 года состоялся Окружной экспертный совет, определивший 
победителей конкурса социальных проектов «Активное поколение». В 2014 году в 
конкурсе принимали участие не только Петербург и Ленинградская область, но и 
Калининград и Калининградская область, Сыктывкар и Республика Коми, Великий 
Новгород и Новгородская область.  

Конкурс проводился Благотворительным фондом «Добрый город Петербург» 
при финансовой поддержке Благотворительного фонда «Елены и Геннадия 
Тимченко». В проведении конкурса принимали участие Новгородский 
региональный общественный фонд содействия некоммерческим проектам, 
Региональный некоммерческий благотворительный фонд местного сообщества 
«Калининград» и Региональное общественное движение «Коренные женщины 
Республики Коми». 

Целью конкурса было поддержать гражданские инициативы, улучшающие 
качество жизни людей пожилого возраста. 

Основными направлениями конкурса были: 

 повышение информированности и юридической грамотности пожилых 
людей, юридическая защита и помощь пожилым гражданам; 

 организация активного досуга пожилых людей; 

 организация деятельности в сфере физической культуры и массовых видов 
спорта, профилактики и охраны здоровья граждан пожилого возраста, а 
также продвижение здорового образа жизни; 

 социальная и профессиональная адаптация пожилых людей, в том числе 
образование и переобучение граждан пожилого возраста; 

 развитие навыков предпринимательства среди пожилых людей. 

 формирование в обществе культуры отношения к пожилым людям, как к 
движущей силе общественного развития; 

 развитие взаимодействия между поколениями, активизация участия людей 
старшего поколения в профессиональном, духовном и физическом 
воспитании детей и молодежи; 

 укрепление института семьи, сохранение благоприятного микроклимата в 
семье, возрождение и поддержание семейных ценностей и традиций, 
передача накопленного опыта младшему поколению 

 

На конкурс поступило 77 заявок: 14 из Великого Новгорода и Новгородской 
области, 17 из Калининграда и Калининградской области, 18 из Сыктывкара и 
республики Коми и 28 из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Заявки к участию были поданы от:  

 общественных и благотворительных организаций и движений; 

 центров социального обслуживания населения; 

 фондов; 

 автономных некоммерческих организаций; 

 инициативных групп; 

 муниципальных бюджетных учреждений культуры; 

 негосударственного частного образовательного учреждения; 



 государственных бюджетных учреждений; 

 муниципального автономного учреждения – средней общеобразовательной 

школы; 

 некоммерческих партнерств. 

 

Общая сумма поданных проектов по 4 регионам составила 16 552 440 рублей. 

Из бюджета конкурса запрашивалось 8 704 479 рублей. 

 

Конкурс проходил на двух уровнях: региональном и окружном. На первом 
уровне проекты каждого региона оценивали Региональные экспертные советы, 
в состав которых вошли представители НКО, бизнес-компаний, органов 
государственной власти и СМИ. Региональные эксперты оценивали заявки в 2 
этапа: заочный и очный.  

Оценка на заочном этапе состояла из пяти критериев (максимальная оценка 
по каждому критерию составляла 10 баллов): 

 Социальный эффект – влияние проекта на долгосрочные изменения в 
сообществе, вовлечение этого сообщества в деятельность и/или создание 
результатов проекта, возможность тиражирования полученных результатов  

 Актуальность – значимость проблемы, на решение которой направлен 
проект и наличие четкого плана его реализации 

 Логичность – соответствие решаемой проблемы целям, задачам и 
полученным результатам 

 Экономическая эффективность – соотношение затрат и планируемых 
результатов. Также важно учитывать наличие собственных или 
привлечение дополнительных средств для реализации проекта 

 Опыт – наличие у грантополучателя опыта работы в заявленном 
направлении, а также опыта реализации подобных проектов 

На очном этапе Региональный экспертный совет обсуждал сводные оценки 
по каждому проекту и выбирал лидеров. 

По завершении регионального обсуждения Окружному экспертному совету 
предстояло вынести итоговое решение. На окружном уровне эксперты из Санкт-
Петербурга и из каждого региона-участника обсуждали выбранные на 
региональном уровне проекты, а также те проекты, которые были рекомендованы 
регионами, но не попали в список лидеров. Руководствуясь экспертными 
оценками и опытом,  члены Совета обсудили спорные моменты и утвердили 
финальный список победителей.  

Победителями конкурса стали всего 54 проекта, из которых в регионе:  

Великий Новгород и Новгородская область:11 проектов, поддержанных на сумму 
1 063 511 рублей, 

Калининград и Калининградская область: 13 проектов, поддержанных на сумму  

1 177 113 рублей, 

Сыктывкар и Республика Коми: 11 проектов, поддержанных на сумму 

1 069 706 рублей, 

Санкт-Петербург и Ленинградская область: 19 проектов, поддержанных на сумму 
2 740 077 рублей. 

Всего сумма грантового пула составила 6 050 407 рублей. 



Спасибо всем участникам конкурса! Спасибо экспертам за огромную 
проделанную работу! 

Поздравляем победителей и будем ждать информацию об успешно 
реализованных проектах! 

 


