
1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе малых социальных проектов  

для НКО – участников благотворительного фестиваля 
«Добрый Питер»  

«Движение жизни» 
 
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» (далее ФОНД) объявляет 

конкурс малых социальных проектов «Движение жизни» для социально-
ориентированных некоммерческих организаций Санкт - Петербурга, не менее 
одного раза принимавших участие в ежегодном городском благотворительном 
фестивале «Добрый Питер». 

 
Конкурс проводится при финансовой поддержке ЗАО КБ «Ситибанк» в рамках 

мероприятия «День волонтера СИТИ» 2015. 
 
ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

 содействие социальной поддержке и защите граждан, включая помощь 
малообеспеченным, инвалидам, детям и взрослым с трудноизлечимыми 
заболеваниями, детям и взрослым с трудной жизненной ситуации, пожилым 
людям, а также помощь животным, содействие пропаганде здорового образа 
жизни, социальной реабилитации, адаптации и дополнительному образованию 
социально незащищенных категорий граждан. 
 

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

Конкурс проводится на территории Санкт-Петербурга. 
 
В РАМКАХ КОНКУРСА ПРЕИМУЩЕСТВО БУДУТ ИМЕТЬ ПРОЕКТЫ 
ОТВЕЧАЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ  

 

 Проекты, привлекающие других партнеров, а также дополнительную поддержку и 
софинансирование не мене 30 % от запрашиваемой суммы;  

 Проекты, предполагающие дальнейшее развитие; 

 Проекты, формирующие активную жизненную позицию представителей целевых 
групп.  

 

УЧАСТНИКИ  

 
К участию в конкурсе приглашаются организации, которые в период 

проведения ежегодного городского благотворительного фестиваля «Добрый 
Питер» (с 2006 по 2015 гг) принимали участие в фестивале не менее 1 раза, а 
также отвечающие следующим критериям: 
 
 Являющиеся некоммерческими организациями, зарегистрированными в 

соответствии с законодательством РФ, осуществляющими свою деятельность 
на территории проведения конкурса; 

 Имеющими собственный сайт и/или группу в социальных сетях; 
 Оказывающие прямую помощь целевой группе (не через посредников); 
 Готовые представить свою организацию и оформить стенд организации на 

благотворительном марафоне «Движение жизни» 20 июня 2015 года. 
 

http://crno.ru/dops/fond_dp
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Преимущество будут иметь организации, содержательные и финансовые 
отчеты которых по итогам участия в фестивале «Добрый Питер» были сданы в срок 
и соответствовали требованиям к отчетности.  

 
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  

 

Дети и взрослые в трудной жизненной ситуации, пожилые люди, животные, 
дети и взрослые с заболеваниями. 

 
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 
Максимальный размер финансирования одного проекта составляет 45 000 

рублей.  

В случае если организация становится победителем конкурса, она в 
обязательном порядке обеспечивает нахождение представителей организации на 
мероприятии «День волонтера Сити» 20 июня 2015 года с 08.00 до 14.00 часов с 
целью представления организации участникам мероприятия. 

Условия использования средств в рамках проектов: 
 

 Средства, предоставленные организации в порядке целевого финансирования, 
могут быть использованы для покрытия основных проектных расходов и 
расходов на оплату труда/гонорары исполнителей проекта. 

 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 
«Гонорар и заработная плата» не должны превышать 25% от запрашиваемой 
суммы. 

 

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; 

 для осуществления деятельности, не связанной с представленным проектом; 

 на проведение международных конференций; 

 для покрытия расходов, осуществленных до перечисления средств целевого 
финансирования. 
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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. 

 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ  

 Срок реализации проектов определяется заявителем самостоятельно, но не 
должен превышать 3 месяца.  

 Начало реализации проектов - не ранее 22 июня 2015 года. 

 Окончание реализации проектов - не позднее 25 сентября 2015 года. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ 

 От каждой организации может быть подана одна проектная заявка.  

 Проекты должны соответствовать приоритетным направлениям конкурса, 
реализация проектов должна осуществляться на территории проведения 
конкурса или Ленинградской области. 

Проектная заявка состоит из:  
 Приложения A в формате Microsoft Word – Титульный лист 
 Приложения В в формате Microsoft Word – Описание проекта 
 Приложения C в формате Microsoft Excel – Бюджет проекта 
Общий объем заявки не должен превышать 5 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).  
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 в электронном виде – направлена на электронную почту e.usanina@crno.ru  
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 14 июня 
2015 г.  

Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего 
положения, предоставляются заявителем лично, почтой или курьером СТРОГО в 
офис ФОНДА: Лиговский, 87, офис 300. 

Заявка в печатном виде, отправленная почтой или курьером, должна поступить 
в ФОНД 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. 

 

Этапы проведения конкурса Период / дата 
Объявление конкурса  08.06.2015 

Вопросы по написанию заявки на конкурс  08.06 – 11.06.2015, в 
рабочие дни с 11.00 до 19.00 

Окончание приема заявок на конкурс 17.00 (местного времени) 
15.06.2015 

Объявление результатов конкурса 17.06.2015 

Заключение договоров с победителями 
конкурса  

18.06 – 20.06.2015 

Период реализации проектов 22.06.2015 – 25.09.2015 

 
ВОПРОСЫ ПО НАПИСАНИЮ ЗАЯВКИ  

 Участники конкурса могут задать свои вопросы и/или получить 
индивидуальную консультацию по написанию заявки на конкурс. Контактное лицо – 
менеджер ФОНДА Екатерина Усанина 8-981-82-83-577, e.usanina@crno.ru 
 

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК  

С целью определения победителей конкурса создается Экспертный совет.  
В состав Экспертного совета входят эксперты, чья профессиональная 

деятельность имеет отношение к проблематике, завяленной в тематике конкурса; 
представители НКО, бизнес - компаний, представители СМИ 

К рассмотрению регионального Экспертного совета допускаются заявки, 
соответствующие условиям настоящего положения. Совет вправе не рассматривать 
проектную заявку, если она не соответствует условиям настоящего положения.  

Оценка проектов осуществляется членами экспертного совета заочно. 
Эксперты индивидуально знакомятся с содержанием всех проектных заявок, и 
заполняют оценочные листы; 
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Решение о победителях Конкурса принимается в соответствии с 
ранжированным списком всех оценок экспертов. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК  

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

 Социальный эффект – соответствие проектов одному из приоритетных 
направлений конкурса, влияние проекта на долгосрочные изменения в сообществе. 

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

 Логичность – соответствие решаемой проблемы целям, задачам и 
полученным результатам, реалистичность заявленных результатов.  

 Экономическая эффективность – соотношение затрат и планируемых 
результатов. Также важно учитывать наличие собственных или привлечение 
дополнительных средств для реализации проекта, вовлечение в реализацию 
проекта местных жителей, бизнес - партнеров, органов власти и т.д. 

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

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Форму заявки на участие в конкурсе, рекомендации по ее заполнению, а также 
дополнительную информацию можно получить у менеджера ФОНДА Екатерины 
Усаниной. Адрес: Адрес: 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 (981) 82-83-577; (812) 718-37-94 
 

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.) 

 
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» 
Адрес: 191040 Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 87 (БЦ «Андреевский дом»), офис 300 
Тел.: +7 (812) 718-37-94 
e-mail: e.usanina@crno.ru 
 
И.о. Директора 
БФ «Добрый город Петербург» _________________________________________ Буянова Д.С. 
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