КОНКУРС МИКРОПРОЕКТОВ
СЕЛЬСКИХ НКО

ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурс проводится в рамках проекта «Центр развития сельских НКО» с использованием гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Цель конкурса: Содействие развитию деятельности сельских негосударственных некоммерческих
организаций
Организатор конкурса: Самарская региональная общественная организация «Историко-экокультурная ассоциация «Поволжье».
Участники конкурса: социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО),
зарегистрированные на территории поселений муниципальных районов Самарской области
В рамках конкурса поддерживаются проекты, направленные на внедрение новых технологий и
форм работы СО НКО с целевой аудиторией, снижение последствий режима самоизоляции для
жителей сельских территорий:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

разработка и оказание новых услуг благополучателям,
разработка и проведение новых (ранее не проводимых организацией) мероприятий,
внедрение в деятельность успешного опыта региональных НКО и НКО из других регионов,
переход на дистанционные форматы мероприятий и услуг, ранее оказываемых очно,
оказание услуг, предоставляемых ранее в помещениях организации, по месту жительства
благополучателя (на дому) и на открытых площадках (спортивных, уличных, в местах общего
пользования и пр.),
психологическая поддержка жителей территории,
восстановление физической активности граждан, в том числе людей старшего возраста,
находившихся длительное время в режиме самоизоляции,
создание клубов здорового образа жизни на территории сельских поселений,
организация внешкольной занятости детей и подростков,
организация семейного досуга и мероприятий, направленных на поддержку семейных
ценностей и совместное времяпровождение детей и взрослых,
проведение спортивных, творческих и обучающих занятий для людей с ментальными и/или
физическими нарушениями здоровья,
развитие добровольческой деятельности и добрососедских отношений (при условии оказания
добровольцами конкретной адресной помощи нуждающимся гражданам в ходе реализации
проекта).

Условия финансирования проектов
Максимальный размер финансовой поддержки одного проекта – 50 000 рублей.
Допускаются затраты на:
1. Приобретение оборудования: компьютерной и офисной техники (в т.ч. мобильной),
спортивных тренажеров, иного специализированного оборудования, необходимого для
реализации проекта;

2. Приобретение инвентаря: спортивного инвентаря, приборов для измерения и тестирования
физического состояния (термометры, тонометры и др.), наборов для творчества, настольных и
подвижных игр;
3. Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для организации творческих и
обучающих мероприятий, изготовления средств индивидуальной защиты, а также для
организации документооборота по проекту,
4. Оплату услуг сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, необходимых для
реализации проекта
5. Оплату транспортных услуг по договору или возмещение затрат на ГСМ при использовании
собственных автотранспортных средств организации или автотранспортных средств
добровольцев в рамках реализации проекта; оплату доставки приобретённого оборудования,
инвентаря и расходных материалов поставщиком до места нахождения организации.
НЕ допускаются затраты на:
Благоустройство территории сельского поселения и установку памятников,
Организацию акций и субботников по уборке общественных мест,
Организацию и проведение политических акций и общественных кампаний,
Поощрение добровольцев проекта (за исключением затрат на изготовление благодарственных
писем),
5. Софинансирование мероприятий, проводимых муниципальными и государственными
учреждениями.
1.
2.
3.
4.

Финансовая поддержка проектов осуществляется путём оплаты услуг и товаров с расчетного счета
Организатора конкурса в соответствии со сметой проекта. Оборудование, инвентарь и расходные
материалы передаются в организацию – исполнитель проекта по договору целевого пожертвования.
Приём заявок с 06 июля до 30 июля 2020 года. Реализация проектов в период с 20 августа по 10
ноября 2020 года.
Заявки принимаются в электронном виде на адрес povolzje@yandex.ru с темой «Конкурс
микропроектов сельских НКО».
Состав заявки:
1.Заполненная Форма заявки
2. Письмо организации о направлении заявки на конкурс, подписанное руководителем организации заявителя (формат pdf или jpg)
3. Письма поддержки
Отчетность
Организация – исполнитель предоставляет Организатору конкурса отчёт по итогам реализации
проекта, включающий:
•
•

Программный отчет, содержащий сведения о выполненных мероприятиях и достигнутых
результатах проекта
Описание практики – опыта реализации проекта.

Критерии оценки заявок
1. Актуальность и социальная значимость проекта
2. Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям,
задачам и ожидаемым результатам
3. Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов,
адекватность, измеримость и достижимость таких результатов

4. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию
проекта
Контактные адреса и телефоны:
•
•
•

Пестрикова Валентина Ивановна, тел. +79276021876, vpestrikova@povolzje.ru
Агапова Александра Сергеевна, тел. +79276936278, alexandra@povolzje.ru
8(846) 3332508, г.Самара, ул.Часовая д.6, 3й подъезд, оф.201

