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ЭКОЛОГИЯ 

Проекты, направленные на формирование экологической культуры и пропаганду 

ответственного поведения в сфере экологии и защиты окружающей среды, создание 

практической площадки для детей и молодежи, проведение акций по благоустройству и 

озеленению.  

Сумма гранта - не более 25 тыс. руб. 
 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Проекты, направленные на воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, 

родному краю, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Сумма гранта - не более 25 тыс. руб. 

 

Я ЛЮБЛЮ НОВОДВИНСК 

Проекты, способствующие самоидентификации новодвинцев, брендированию 

проектов, людей, предприятий, мест (территорий) муниципального образования «Город 

Новодвинск», позиционированию Новодвинска в социальных сетях и медиа.  

Сумма гранта - не более 50 тыс. руб. 

 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
 

К участию в Конкурсе приглашаются:  

 некоммерческие организации и объединения 

 государственные и муниципальные учреждения 

Заявки от религиозных организаций, политических объединений и партий, 

коммерческих организаций не принимаются. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА. 

 

1 ЭТАП. Конкурс проектных идей «МНЕНИЕ ГОРОЖАН» 

 

Количество проектных идей в одной номинации от одного участника не ограничено. 

 

Участники направляют до 10.05 оформленную по установленной форме (Приложение 1) 

проектную идею в электронном виде на следующий адрес: kso@appm.ru или в бумажном 

виде по адресу: г. Новодвинск, ул. Мельникова, 1 (здание управления АЦБК), каб.111 с 

08:00-16:00 

 

Документы Конкурса, поступившие в срок проектные идеи размещаются на интернет 

ресурсе www.appm.ru для ознакомления горожан и голосования. 

 

Голосовать за проектную идею могут все желающие.  

С одного IP-адреса учитывается один голос.  

Голосование является социально ответственным, т.е. гражданин, решивший поддержать ту 

или иную идею, тем самым выражает готовность участвовать в его реализации в качестве 

волонтера или партнера. Голосующие обязательно дает согласие на обработку личных 

персональных данных (т.к. при голосовании будет указываться ФИО, контактная 

информация). 

 

mailto:kso@appm.ru
http://www.appm.ru/
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Проектные идеи, набравших максимальное количество голосов, проходят во второй этап 

Конкурса. 

 

2 ЭТАП конкурс проектных заявок ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 

Участники могут подать не более одной заявки в одну номинацию в качестве исполнителя 

и не более 3 заявок в качестве оператора (партнера). 

 

Участники 1 этапа Конкурса, получившие приглашение принять участие во 2 этапе, 

направляют в печатном и электронном виде до 18:00 часов 29.05.2017 проектную заявку, 

оформленную по установленной форме (Приложение 2). 

Все поступившие в срок проектные заявки, соответствующие требованиям Конкурса, 

проходят экспертную оценку. 

Экспертный Совет формируется из числа специалистов в области социального 

проектирования, горожан, наиболее активных в общественной жизни. Состав Совета 

утверждается решением оргкомитета Конкурса. 

До 01.06.2017 проводится экспертная оценка и не более чем через два дня на интернет 

ресурсе www.appm.ru размещаются результаты Конкурса – список победителей. 

 

Заявка предоставляется в печатном и электронном виде в сроки и по адресам, указанным в 

разделе КОНСУЛЬТАЦИИ И КОНТАКТЫ.  

 

К заявке на Конкурс необходимо приложить следующие документы: 

 свидетельство о государственной регистрации организации-заявителя 

 устав организации-заявителя 

 гарантийные письма, подтверждающие обязательства партнеров (обязательно при 

наличии софинансирования или материально-технического обеспечения проекта 

партнерскими организациями) 

 

Все указанные документы участник Конкурса предоставляет в виде копий, заверенных 

подписью руководителя и печатью организации, подающей заявку на участие в Конкурсе.  

 

Проекты, несоответствующие требованиям к оформлению заявки, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

 

Все поступившие на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются 

авторам. 

 

Организатор конкурса оставляет за собой право использовать в открытых 

источниках материалы, представленные на Конкурс. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРСА  
 

Срок реализации проекта 

Начало реализации проектов – 5 июня 2017 года.  

Срок окончания реализации проектов – до 24 ноября 2017 года.  

 

Соотношение статьей бюджета: 

 удельный вес каждой статьи не превышает 75% от запрашиваемой суммы гранта. 

 размер собственного вклада организации-заявителя и привлеченного из других 

источников должен составлять не менее 25% от запрашиваемой суммы гранта. 

 

http://www.appm.ru/
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Исключения:   

 заработная плата и гонорары (включая налоги) + административные расходы 

составляют не более 10% от запрашиваемой суммы для юридических лиц. 

 

Не поддерживаются проекты, деятельность и расходы по которым направлены на: 

 поддержку и/или участие в избирательных кампаниях  

 поддержку текущей деятельности организации (заработная плата, аренда офиса, 

коммунальные платежи, расходы на оборудование офисов и покупку офисной мебели) 

 прямую гуманитарную и иную материальную помощь, а также расходы на оказание 

экстренной медицинской помощи отдельно взятым лицам 

 вручение денежных премий за участие в мероприятиях проекта 

 командировочные расходы за пределы региона 

 академические исследования  

 коммерческие проекты 

 представительские расходы 

 покрытие долгов и убытков, уплаты штрафов 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ  
 

Проекты, поступившие на Конкурс, оценивают независимые эксперты.  

 

При рассмотрении заявок Экспертный совет руководствуется следующими критериями: 

 

Актуальность и степень разработанности проектной идеи: 

 наличие обоснованной проблемы  

 цель и задачи направлены на решение данной проблемы 

 оптимальность выбранной стратегии для достижения цели  

 наличие количественных и качественных результатов  

 наличие анализа рисков и угроз, а также мер по их преодолению  

 перспективы дальнейшего самостоятельного развития проекта 

 

Экономическая эффективность проекта: 

 целесообразность затрат и результатов проекта  

 привлечение средств из других источников на реализацию или развитие проекта  

Квалификация исполнителей проекта: 

 опыт работы штатных и привлеченных сотрудников  

 привлечение волонтеров и их роль в проекте 

 обеспечение безопасности при реализации проекта 

 наличие партнеров и их роль в проекте 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
 

Победителями признаются участники Конкурса, прошедшие 1 этап и получившие 

максимальные оценки Экспертного Совета во втором этапе Конкурса. 

Список победителей размещается на интернет ресурсе www.appm.ru  

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА  
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Этап Даты 

1 этап Конкурса Сбор проектных идей для организации 

общественного голосования 

03.04-10.05 

Общественное голосование 11.05-16.05 

Объявление итогов 1 этапа Конкурса 17.05 

Школа упаковки проектных идей 18-24.05 

2 этап. Сбор проектных заявок (упакованных проектных идей) 18.05-29.05 

Экспертная оценка проектных заявок 30-31.05 

Объявление победителей Конкурса 02.06 

Заключение договоров с победителями Конкурса 05-09.06 

Реализация проектов 10.06-24.11 

Подведение итогов реализации проектов, получивших 

поддержку в рамках Конкурса 

25.11-26.12 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ  
 

Заключение договора на финансирование проектов победителей происходит после 

официального объявления победителей.  

 

Для юридических лиц 

 

Для заключения договора организации-победителю необходимо предоставить оригиналы 

или заверенные копии: 

 устава, свидетельства о государственной регистрации (выдается налоговой 

инспекцией), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН), 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) со всеми 

изменениями на текущую дату) 

 лицензии, патенты и т.п. - при заключении договоров о выполнении   работ, оказании 

услуг и т.п., требующих в соответствии с действующим законодательством наличия 

соответствующего разрешения 

 выписки из решения органа управления организации-заявителя, к компетенции 

которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного 

органа (директора, генерального директора) 

 доверенности на заключение договора (в случае, если договор подписывается не 

единоличным исполнительным органом организации-заявителя) 

 бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату 

 банковские реквизиты организации (справка из банка)  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОЕКТУ  
 

Победители Конкурса должны предоставлять содержательные и финансовые отчеты по 

реализации проекта.  

Содержательный отчет включает перечень работ, мероприятий и результаты за отчетный 

период. Финансовый отчет содержит информацию о расходах по проекту, копии 

финансовых документов за отчетный период.  

Отчет предоставляются в не позднее чем через 2 недели после реализации проекта.  
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КОНСУЛЬТАЦИИ И КОНТАКТЫ  
 

Консультации по участию в Конкурсе, а также прием заявок осуществляется по 

следующим адресам: 

Письменно: 164900, Россия, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, 1, 

каб.111 

Лично: г. Новодвинск, ул. Мельникова, 1 (здание управления АЦБК), каб.111 с 08:00-16:00 

В сети интернет: WWW.APPM.RU  

Группа «Городской Форум социальных инициатив» в социальной сети Вконтакте: 

https://vk.com/forumnovodvinsk 

По электронной почте: kso@appm.ru 

Телефон для справок и разъяснений: +7 911-651-0269 

 

 

 

 
 

 

 


