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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе социальных проектов 

«АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ 2014-2015» 
 
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» (далее ФОНД) объявляет конкурс социальных 

проектов «Активное поколение 2014-2015» для: 

 некоммерческих организаций;  

 государственных учреждений; 

 муниципальных учреждений 

 Санкт-Петербурга и Ленинградской области;  

 Великого Новгорода и Новгородской области;  

 Калининграда и Калининградской области;  

 Сыктывкара и республики Коми 
 
Конкурс проводится при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 
 
В каждой территории проведения конкурса работает НКО-региональный координатор, отвечающий за 

проведение регионального этапа конкурса: 

 Санкт-Петербург и Ленинградская область –       
 Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» 

 Великий Новгород и Новгородская область –       
 Новгородский региональный общественный Фонд содействия некоммерческим проектам (ФСНП) 

 Калининград и Калининградская область –        
 Региональный некоммерческий благотворительный фонд местного сообщества «Калининград» 

 Сыктывкар и республики Коми –         
 Региональное общественное движение «Коренные женщины Республики Коми  
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ЦЕЛЬ  

Поддержка гражданских инициатив, улучшающих качество жизни людей пожилого возраста. 
 
ЗАДАЧИ  

 привлечение внимания общества к проблемам людей старшего поколения и их решению; 
 создание условий для успешной социализации и адаптации пожилых людей к условиям 

современного мира; 
 поддержка активной позиции пожилых людей в развитии местного самоуправления и решении 

проблем местного сообщества; 
 укрепление связи поколений. 
 
ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

Конкурс проводится на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Великого Новгорода и 
Новгородской области, Калининграда и Калининградской области, Сыктывкара и республики Коми. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ  

 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. 
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 2014-2015 

В рамках конкурса 2014-2015 приоритет будет отдаваться поддержке следующих проектов: 
 имеющих инновационные подходы и предлагающих конкретные социальные и технологические 

решения заявленных проблем целевой группы;  
 носящих тиражируемый и не одноразовый характер, а также привлекающих самих 

представителей целевой группы к активной жизненной позиции; 
 предлагающих не только обучение различным навыкам, но и привлекающих пожилых людей к 

распространению этих навыков среди других представителей старшего поколения;  
 привлекающих людей старшего поколения к оказанию помощи другим представителям старшего 

поколения, либо другим целевым группам, нуждающимся в поддержке; 
 направленных на взаимодействие людей разных поколений;  
 ставящих перед собой цель по решению конкретных социальных проблем в своих сообществах 

через участие пожилых людей. 
 
УЧАСТНИКИ  

К участию в конкурсе приглашаются:  
 некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, 

осуществляющие свою деятельность на территории проведения конкурса, имеющие опыт работы с целевой 
группой проекта; 

 государственные учреждения; 
 муниципальные учреждения; 
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 инициативные группы граждан (группы от трех и более человек), в случае если эти 
инициативные группы выступают в партнерстве с некоммерческой организацией или 
государственным/муниципальным учреждением. 

 
В конкурсе не могут принимать участие:  
 политические партии и движения; 
 религиозные организации; 
 профсоюзы; 
 органы местного самоуправления;  
 органы государственной власти; 
 коммерческие организации; 
 иностранные организации и их представительства. 
 
КОНЕЧНЫЕ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ  

Пожилые люди в возрасте от 65 лет и выше: 
 имеющие активную жизненную позицию, готовые включаться в различные предлагаемые им 

форматы деятельности; 
 готовые самостоятельно предложить разнообразные варианты своей социализации; 
 находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
 
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Общий грантовый пул – 6 000 000 рублей. 
Сумма одного гранта не должна превышать: 
 200 000 рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
 100 000 рублей на территориях Великого Новгорода и Новгородской области; Калининграда и 

Калининградской области; Сыктывкара и республики Коми. 
От каждой организации может быть подана только одна проектная заявка.  
 
Полученные средства МОГУТ быть использованы для покрытия: 
 основных проектных расходов – это расходы, которые необходимы для организации 

мероприятий в рамках проекта (аренда помещения для проведения мероприятий, раздаточные материалы 
для семинаров, круглых столов и т.п., гонорар привлеченным на мероприятия специалистам, расходные 
материалы, издательские расходы, и др.) – могут составлять 80% и больше от бюджета проекта;  

 административных расходов – это расходы, которые несет организация в связи с реализацией 
данного проекта (аренда офиса, оплата коммунальных платежей, банковские расходы, почтовые расходы, 
телефон, интернет, офисные канцелярские расходы, расходы на заработную плату руководителя и 
бухгалтера организации, а также менеджера данного проекта, включая НДФЛ и налоги с ФОТ и др.) – могут 
составлять не больше 20% от бюджета проекта; 

Данные расходы должны быть осуществлены строго после поступления средств на расчетный счет 
организации/учреждения. 

 
Полученные средства НЕ МОГУТ быть использованы для: 
 реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли; 
 покрытия долгов организации; 
 осуществления деятельности, не связанной с представленным проектом; 
 проведения международных конференций и участия в международных мероприятиях. 
 

Финансирование проектов победителей конкурса осуществляется путем заключения договора целевого 
пожертвования с ФОНДОМ. 
ФОНД 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 различным информационным каналам. ФОНД вправе привлечь для осуществления мониторинга 
региональных НКО-координаторов, наделив их соответствующими полномочиями. 
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СРОК РЕАЛИЗАЦИИ  

Срок реализации проектов определяется заявителем самостоятельно в период с 16.06.14 по 27.02.15 гг. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРЛМЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ 

Проектная заявка состоит из:  
 Приложения A в формате Microsoft Word – Титульный лист 
 Приложения В в формате Microsoft Word – Описание проекта 
 Приложения С в формате Microsoft Word – Календарный план реализации проекта  
 Приложения D в формате Microsoft Excel – Бюджет проекта 
Общий объем заявки не должен превышать 15 страниц; размер шрифта не менее 12 пт. 
 
К заявке необходимо приложить следующие документы: 
 Копия Устава (заверенная подписью руководителя и печатью организации). 
 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 
общего собрания о выборе руководителя организации либо копию приказа о назначении руководителя на 
должность, либо копию доверенности, выданную на имя руководителя, заверенную подписью руководителя и 
печатью организации). 

 Справку из банка о наличии расчетного счета с указанием лиц, имеющих право подписи.  
 Письма поддержки, рекомендательные письма (если имеются). 
 Другие документы, подтверждающие опыт организации, исполнителей или значимость проекта 

(данные документы к представлению не обязательны).  
 Заявления исполнителей проекта о согласии на обработку персональных данных. 
 
Заявка должна быть представлена: 
 на бумажном носителе в формате А4 (1 экземпляр).  
 в электронном виде – направлена на электронную почту регионального НКО-координатора.  
Все дополнительные документы и материалы, приложенные к заявке, предоставляются только на 

бумажном носителе.  
ФОНД оставляет за собой право затребовать 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. 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:  

Заявки на конкурс принимаются до 17 часов местного времени 12 мая 2014 г.  
Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего положения, предоставляются 

заявителем лично, почтой или курьером СТРОГО в офис НКО-координатора конкурса по каждой территории. 
Заявки, поданные не соответствующему НКО-координатору, к участию в конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 
Заявка в печатном виде, отправленная почтой или курьером, должна поступить к НКО-координатору 

конкурса не позднее указанного срока. Претензии на задержку доставки почтового или курьерского 
отправления не принимаются. 

Заявки, отправленные только по электронной почте (без заявки в печатном виде), к рассмотрению не 
принимаются. 

Заявки, поданные позже указанного срока, и не соответствующие формальным требованиям настоящего 
положения, к участию в конкурсе не допускаются. 
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Этапы проведения конкурса Период / дата 
Объявление конкурса  18.04.14 

Консультации по написанию заявки на конкурс и обучение потенциальных 
благополучателей основам социального проектирования 

24.04.14 – 08.05.14 

Окончание приема заявок на конкурс 12 мая 2014 до 17.00 
часов местного времени 

Объявление результатов конкурса 02.06.14 – 06.06.14 

Заключение договоров с победителями конкурса  09.06.14 – 13.06.14 

Период реализации проектов 16.06.14 – 27.02.15 

Проведение семинара по составлению промежуточной и итоговой отчетности Будет сообщено 
дополнительно 

 
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК  

С целью определения полуфиналистов в каждой территории проведения конкурса создается 
региональный Экспертный совет.  

В состав регионального Экспертного совета входят представители исполнительной власти, в чью 
компетенцию входит работа с пожилыми людьми и социальное развитие; эксперты, чья профессиональная 
деятельность имеет отношение к проблематике старшего поколения; представители бизнес - компаний, 
имеющие свои программы по поддержке пожилых людей или желающие поддерживать проекты, 
направленные на улучшение качества жизни людей пожилого возраста; представители СМИ, 
заинтересованные в освещении проблем пожилых людей; представители некоммерческих организаций. 

Региональные НКО-координаторы конкурса в состав экспертного совета не входят.  
Состав регионального Экспертного совета конкурса и регламент его работы определяется решением 

регионального НКО-координатора и согласуется с ФОНДом.  
Заседание регионального Экспертного совета правомочно, если на нем присутствуют более половины 

членов. 
К рассмотрению регионального Экспертного совета допускаются заявки, соответствующие условиям 

настоящего положения. Региональный экспертный совет вправе не рассматривать проектную заявку, если 
она не соответствует условиям настоящего положения. Каждая поступившая на конкурс заявка проходит 
двухступенчатую систему отбора: 

 на заочном этапе члены регионального Экспертного совета индивидуально знакомятся с 
содержанием всех проектных заявок, и заполняют оценочные листы; 

 на очном этапе, во время заседания регионального Экспертного совета, эксперты обсуждают 
проекты и экспертные заключения (оценочные листы).  

По рассматриваемым проектам региональный Экспертный совет дает одну из следующих 
рекомендаций: 

 рекомендовать для прохождения в окружной Экспертный совет с присвоением соответствующей 
оценки; 

 отклонить 
Предварительное решение о победителях регионального конкурса принимается простым большинством 

голосов членов регионального Экспертного Совета, открытым голосованием и оформляется в форме 
протокола. Далее этот протокол региональные НКО-координаторы передают в ФОНД для рассмотрения на 
окружном Экспертном совете. 

 
С целью итогового определения победителей конкурса создается окружной Экспертный совет в 

Санкт-Петербурге. Окружной экспертный совет состоит из представителей органов государственной власти, 
бизнеса, СМИ, НКО, имеющих опыт в работе по теме пожилых людей, а также из представителей НКО-
координаторов из регионов-участников конкурса, чей голос носит рекомендательный, но не решающий 
характер.   

ФОНД является модератором заседания окружного Экспертного совета без права голоса. 
К рассмотрению окружного Экспертного совета допускаются заявки, прошедшие региональный отбор и 

допущенные региональными Экспертными советами к участию в финале конкурса.  
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Заседание окружного Экспертного совета правомочно, если на нем присутствуют более половины 
членов. 

По рассматриваемым проектам окружной Экспертный совет дает одну из следующих рекомендаций: 
 «профинансировать проект»; 
 «отказать в финансировании проекта». 
Окружной Экспертный совет имеет право рекомендовать участнику конкурса внести изменения в проект 

(например, в сроки реализации, в количество мероприятий и пр.) либо в бюджет проекта. В этом случае 
финансирование проекта будет осуществлено только после внесения соответствующих изменений.  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК  

Члены Экспертного совета оценивают проекты, представленные на конкурс, в соответствии со 
следующими критериями: 

 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 благополучателя опыта работы в заявленном направлении, а также опыта 

реализации подобных проектов. 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЗАЯВКИ  

Участники конкурса могут принять участие в семинаре и/или получить индивидуальную консультацию по 
написанию заявки на конкурс. Консультации предоставляются лично, по телефону или по скайпу по 
предварительной записи. 

Узнать информацию о сроках проведения семинара, записаться на участие в семинаре и консультации 
можно у НКО-координаторов конкурса. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Форму заявки на участие в конкурсе, рекомендации по ее заполнению, а также дополнительную 
информацию можно получить: 

 

Территория Контактное лицо Контакты 

Санкт – 
Петербург и 
Ленинградск
ая область 

Екатерина 
Усанина 

НКО-координатор: Благотворительный фонд «Добрый город Петербург»  
Адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 87, офис 300 
Часы работы: с 10:00 до 18:00. Выходные дни: суббота, воскресенье 
E-mail: e.usanina@crno.ru  
Тел.: 8 (921) 977-36-27; (812) 718-37-94 

Сыктывкар и 
республики 
Коми 

Галина Князева НКО-координатор: Региональное общественное движение «Коренные женщины 
Республики Коми  
Адрес: 167000 г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 31 
Часы работы: с 9:00 до 18:00. Выходные дни: суббота, воскресенье 
E-mail: gknyazeva@mail.ru 
Тел.: 8 (912) 867-27-80; 8 (821) 21-68-20 

Великий 
Новгород и 
Новгородска
я область 

Нина Костенко  
Анастасия 
Волова  

НКО-координатор: Новгородский региональный общественный Фонд содействия 
некоммерческим проектам (ФСНП) 
Адрес: 173003, Великий Новгород, ул. Духовская, д.23, 2-й этаж 
Часы работы: с 9:00 до 18:00. Выходные дни: суббота, воскресенье 
E-mail: nrofsnp@gmail.com; nvk57@mail.ru  
Тел.: 8 (8162) 73-81-85, 8 (911) 640-93-37, 8 (911) 619-16-97 

Калининград Маргарита НКО-координатор: Региональный некоммерческий благотворительный фонд 

http://www.crno.ru/dops/fond_dp
mailto:usanina@crno.ru
http://www.komian.org/
http://www.komian.org/
gknyazeva@mail.ru
http://activity.natm.ru/
http://activity.natm.ru/
mailto:nrofsnp@gmail.com
mailto:nvk57@mail.ru
http://www.fond-kaliningrad.ru/
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и 
Калининград
ская область 

Гришечкина  
 

местного сообщества «Калининград» 
Адрес: 236022, Калининград, ул. Чайковского, д.20, кв.1. 
Часы работы: С 10:00 до 18:00 перерыв с 12 до 13. Выходные дни: суббота, 
воскресенье 
E-mail: fond39.ru@gmail.com 
Тел.: 8 (4012) 922-988 

 
ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА Благотворительном фонде «Добрый город Петербург» 

Главная цель Фонда «Добрый город Петербург» – поддержать развитие благотворительности в СПб. 
Фонд помогает частным и корпоративным филантропам сделать город более красивым, чистым и 
современным, позаботиться о детях и стариках. 

Фонд проводит благотворительные акции, реализует именные и корпоративные социальные программы, 
грантовые конкурсы, консультирует компании по вопросам корпоративного волонтерства и филантропии. 

Фонд ежегодно проводит известный городской благотворительный фестиваль «Добрый Питер», который 
дал старт движению добрых городов по всей России. 

Фонд «Добрый город Петербург» учрежден СПБ БОО «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.) 

 
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ Елены и Геннадия Тимченко 

«Фонд Тимченко» – сокращенное название Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, 

который был создан в Москве в 2010 году и до конца августа 2013-го носил имя "Ладога".  

Деятельность Фонда нацелена на системное решение социальных проблем в России. В числе ее 
ключевых направлений – поддержка старшего поколения, развитие спорта и культуры, помощь семье и 
детям. Налаживая долгосрочные партнерские отношения с некоммерческими организациями, 
государственными и муниципальными учреждениями, мы поддерживаем социальную сферу и способствуем 
развитию местной благотворительности. Нам важно, чтобы в будущем инициированные фондом процессы 
могли функционировать самостоятельно.  

В основе работы Фонда – принципы прозрачности и личной ответственности учредителей – супругов 
Тимченко, которые занимаются благотворительностью вот уже более 20 лет. Используя и поддерживая 
лучшие практики отечественной и мировой благотворительности, мы формируем новое будущее семейной 
филантропии в России – открытой, последовательной и ориентированной на долгосрочную перспективу. 

http://www.fond-kaliningrad.ru/
mailto:fond39.ru@gmail.com
http://www.crno.ru/dops/fond_dp
http://www.dobrypiter.ru/
http://www.dobryegoroda.ru/
http://www.crno.ru/
http://timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/activities/assistance/
http://timchenkofoundation.org/activities/sports/
http://timchenkofoundation.org/activities/initiatives/
http://timchenkofoundation.org/activities/family/
http://timchenkofoundation.org/activities/family/

