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Утверждено  

Директором  

Благотворительного фонда  

«Добрый город Петербург»  

Приказ № 01-01-20/К-ММ от 20.02.2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе городских (социальных) проектов  

«МаМы» 

 

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» (далее – Фонд)  рамках проекта 

«Мамы: содействие самореализации и экономической устойчивости молодых мам», 

объявляет конкурс городских проектов участников инкубатора городских проектов 

«МаМы» (далее – Конкурс). 

Победители Конкурса получат финансовую поддержку проекта. В рамках Конкурса 

поддержку получит пять проектов. 

Порядок проведения Конкурса регулируется данным положением. 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Поддержка гражданских инициатив, направленных на решение социальных задач, 

связанных с повышением качества жизни людей в местных сообществах и 

способствующих самореализации и экономической устойчивости молодых мам 

(родителей). 

 

В РАМКАХ КОНКУРСА ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ СЛЕДУЮЩИМИ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 содействие самореализации молодых мам (родителей) в отпуске по уходу за 

ребенком (в том числе образовательные и творческие мероприятия, организация 

площадок для знакомства и обмена опытом, и т.д.);  

 улучшение инфраструктуры и формирование безопасной среды для молодых мам 

(родителей), благоустройство придомовых территорий, добрососедские 

инициативы;  

 информирование молодых мам (родителей) о доступных услугах и инициативах; 

 содействие непрерывному обучению и трудоустройству молодых мам (родителей). 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

К участию в Конкурсе приглашаются инициативные группы граждан (группы от двух 

человек), а именно молодые мамы (родители) с детьми в возрасте от 0 до 7 лет, а также 

женщины, готовящиеся стать мамой, в том числе в партнерстве с некоммерческими 

организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством РФ, 

осуществляющие свою деятельность на территории проведения Конкурса. 

Партнерами, принимающими участие в реализации проектов, инициативных групп 

граждан  в Конкурсе не могут быть:  

 политические партии и движения; 

 религиозные организации; 

 профсоюзы; 

 органы местного самоуправления и государственной власти; 

 государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие свою деятельность 

на территории проведения конкурса; 

 коммерческие организации; 

 иностранные организации и их структурные подразделения. 
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ТЕРРИТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

Заявки на конкурс принимаются до 23:59 (по московскому времени) 15 марта 2020 г. 

Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего Положения по форме 

утвержденной в Приложении №1, предоставляются заявителем по электронной почте 

n.kanaltseva@dobrygorod.spb.ru  в  формате pdf-файла. 

Заявки, поданные позже указанного срока, и не соответствующие требованиям 

настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

Календарный план проведения Конкурса: 

 

Этапы проведения Конкурса Период / дата 

Объявление Конкурса 26 февраля 2020 г. 

Консультации по написанию заявки на Конкурс 26 февраля – 15марта 2020 г. 

Прием заявок на участие в Конкурсе 26 февраля – 15 марта 2020 г. 

Окончание приема заявок на Конкурс 
15 марта 2020 г. до 23:59 часов (по 

московскому времени) 

Проверка заявок Экспертным советом 16 марта 2020 г. – 29 марта 2020 г. 

Объявление результатов Конкурса 30 марта 2020 г. 

Период реализации проектов 01 апреля 2020 г. – 20 июля 2020 г. 

Предоставление отчетности  до 31 июля 2020 г. 

 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Максимальный размер финансирования одного проекта составляет 30 тыс. рублей. 

Финансирование проектов победителей Конкурса осуществляется путем оплаты 

Фондом расходов по проекту и/или путем заключения договора с Победителем Конкурса. 

Средства, предоставленные на реализацию проекта, могут быть использованы для 

покрытия основных проектных расходов. 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.). 

Средства,  предоставленные на реализацию проекта, не могут использоваться: 

 для осуществления деятельности, не связанной с представленным проектом; 

 для покрытия расходов, осуществленных до перечисления средств для реализации 

проекта; 

 для оказания адресной помощи; 

 на заработную плату, за исключением оплаты услуг относящихся к реализации 

проекта (услуги фотографа, дизайнера, преподавателя и т.д.) 

После реализации проекта победитель конкурса обязан предоставить отчет о реализации 

проекта, требования к отчету указываются в договоре с победителем конкурса. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

Срок реализации проектов определяется заявителем самостоятельно, но не должен 

превышать 4 месяцев. 

Начало реализации проектов – не ранее 01 апреля 2020 года. 

Окончание реализации проектов – не позднее 20 июля 2020 года. 

Предоставление отчетности – не позднее 31 июля 2020 года. 

 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 

От каждой инициативной группы может быть подана одна проектная заявка. 
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Проектная заявка должна быть выполнена по специально разработанной для данного 

Конкурса форме заявки в формате PDF. Полный объем заявки – не более 7 страниц, 

размер шрифта – не менее 12-го. 

 

К заявке необходимо приложить следующие документы: 

 Решение о создании инициативной группы и принятии решения об участии в Конкурсе 

(документ 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 1 участника инициативной 

группы; 

 Согласие на обработку персональных данных членов инициативной группы; 

 Копию паспорта; 

 По желанию – материалы, иллюстрирующие опыт работы по планируемой 

деятельности представителей инициативной группы. 

Заявка и все дополнительные документы должны быть представлены на адрес 

электронной почты n.kanaltseva@dobrygorod.spb.ru. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право затребовать у 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. 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЗАЯВКИ 

Участники Конкурса могут получить индивидуальную консультацию по написанию 

заявки на Конкурс у менеджера Конкурса:  

Канальцева Наталия n.kanaltseva@dobrygorod.spb.ru +7 (931) 539-74-56 

 

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

Победителей Конкурса определяет Экспертный совет. 

В состав Экспертного совета входят представители БФ «Добрый город Петербург», 

Центра добрососедства ДОМ и Проекта «ОФИС МАМ». К рассмотрению Экспертного 

совета допускаются заявки, соответствующие формальным условиям Конкурса. 

Экспертный совет вправе не рассматривать проектную заявку, если она не соответствует 

условиям настоящего Конкурса.  

По рассматриваемым проектам Экспертный совет дает заключение по каждой заявке с 

комментариями: 

- рекомендуется к финансированию; 

- рекомендуется к финансированию с изменениями; 

- не рекомендуется к финансированию. 

Каждая заявка будет заочно оценена экспертом по шкале от 0 до 2 по каждому из 

критериев оценки, после чего каждая заявка получает средний бал. Победители Конкурса 

определяется среди заявок набравших наибольшее количество баллов.  

В случае, если максимально большее количество баллов набрало более пяти заявок, то 

Экспертный совет будет рассматривать данные заявки на заседании (очном/заочном по 

усмотрению совета) Экспертного совета повторно для выявления победителей.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК 

Члены Экспертного совета оценивают проекты, представленные на Конкурс, в 

соответствии со следующими критериями: 

 актуальность и значимость проблемы, на решение которой направлен проект; 

 конкретность и измеримость результатов, планируемых к достижению в рамках 

проекта; 

 уровень проработки содержательной части проекта (соответствие планируемых 
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мероприятий целям и задачам проекта, реалистичность сроков)  

 вовлечение в реализацию проекта местных жителей, бизнес-партнеров, органов власти 

и т.д.; 

 рациональность бюджета, а также наличие собственных или привлечение 

дополнительных средств или ресурсов для реализации проекта.  

 возможность тиражирования (создание в рамках проекта технологий, методик, 

инструментария для реализации подобной деятельности другими организациями или 

инициативными группами) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

Победитель Конкурса получает финансовую поддержку в рамках принятого Экспертным 

советом решения. 

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. 

 

ОБ АДМИНИСТРАТОРЕ КОНКУРСА – БФ «ДОБРЫЙ ГОРОД ПЕТЕРБУРГ» 

Главная цель Фонда «Добрый город Петербург» – поддержать развитие 

благотворительности и добровольческой деятельности. 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 людям и компаниям участвовать в жизни 

города, активно включаться в его развитие, помогать другим и получать помощь. 

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» учрежден МБОО «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 грантовых конкурсах. Деятельность Фонда 

поддерживают органы государственной власти Санкт-Петербурга (Комитет по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по 

социальной политике, Комитет по здравоохранению и др.). 

Адрес для корреспонденции: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 87, офис 

300 

Телефон/факс: +7 (812) 718-37-94,  

Канальцева  Наталия – n.kanaltseva@dobrygorod.spb.ru +7 (931) 539-74-56 
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