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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов программы “От идеи - к действию”
1.
Общие положения
1.1. Данное положение устанавливает правила проведения конкурса проектов
программы “От идеи - к действию” в 2017 году (далее - Конкурс) для оказания
финансовой поддержки реализации проектов выпускниками программы “От идеи - к
действию”.
1.2. Финансовая поддержка предоставляется участникам Конкурса по итогам
проведения отбора заявок на участие в Конкурсе на основании результатов их
рассмотрения Экспертным советом, состоящим из координаторов программы “От идеи
- к действию”.
1.3. Цель Конкурса - выявление лучших проектов, направленных на повышение
качества жизни в регионах реализации программы “От идеи - к действию”.
1.4.
Направления
проектов
могут
быть
различными:
социальные,
социокультурные, культурные, спортивные, экологические или другие проекты,
главное, чтобы тема была актуальной, а проект способствовал решению социальной
проблемы. Важно учитывать, что программа не поддерживает коммерческие,
политические и религиозные проекты, стажировки, оказание гуманитарной помощи,
регрантинг.
1.5. Общий бюджет грантового конкурса определяется настоящим положением.
1.6. Финансовая поддержка реализации проектов оказывается из бюджета
организационных взносов программы “От идеи - к действию”
1.7. География конкурса: Республика Хакасия, Красноярский край, Томская
область, Новосибирская область, Омская область.
1.8. В рамках Конкурса поддерживаются проекты продолжительностью до 5
месяцев. Реализация проектов должна начаться не ранее 7 июня 2017 года и
завершиться не позднее 30 сентября 2017 года.
2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть выпускники или группы выпускников
программы “От идеи - к действию” всех лет.
3. Подача заявок и сроки реализации проекта
3.1. Прием заявок осуществляется до 30 мая 2017 года до 23:59 (время
новосибирское).

3.2.
Для
подачи
заявки
необходимо
заполнить
онлайн-форму
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPQCT8MZh0pUKnHN4yka68TtTULqc_i03SxwtVAB4pwaAvw/viewform
3.3. Реализация проектов должна начаться не ранее 7 июня 2017 года и
завершиться не позднее 30 сентября 2017 года. Проект может длиться и дольше.
Важно, что именно в этот период координаторы программы готовы оказывать
менторское сопровождение проекту. Также в этот срок должны быть израсходованы
грантовые средства программы.
4. Порядок финансирования
4.1. Общий фонд Конкурса составляет 120 000 рублей. Бюджет проекта
определяется заявителем самостоятельно, однако окончательное решение по размеру
финансирования принимается экспертным советом в соответствии с критериями
конкурса (см. пункт 5).
4.2. ВАЖНО: деньги не будут переводиться на счет автора проекта, все
необходимые для проекта ресурсы будут оплачены организаторами конкурса после
предоставления заявителем договора и/или счета на оплату.
5. Порядок проведения конкурса и критерии оценки заявок, определение и
объявление победителей
5.1. Экспертный совет рассматривает принятые заявки в соответствии с
установленными настоящим Положением требованиями и следующими критериями
оценки:
•
Актуальность и важность проекта для конкретной группы населения и/или
территории;
•
Логика проекта (соответствие проблемы, цели, форматов реализации);
•
Вклад целевой аудитории в реализацию проекта;
•
Наличие у заявителя проектной команды;
•
Реалистичность проекта. Проект должен быть реальным для исполнения
проектной командой, укладываться в установленные данным положением сроки
реализации.
•
География проекта: проект должен быть реализован на территории
реализации программы “От идеи - к действию”, которая включает Республику Хакасия,
Красноярский край, Томскую область, Новосибирскую область, Омскую область. В
рамках Конкурс также поддерживаются межрегиональные проекты;
•
Обоснованность денежных затрат на реализацию проекта;
•
Измеряемость предполагаемых улучшений, наличие в заявке показателей,
позволяющих оценить результаты деятельности по проекту.
5.2. Сумма гранта по каждому проекту-победителю не имеет минимального
порога, но не может превышать общую сумму бюджета конкурса.
5.3. После получения заявки на конкурс с заявителем может связаться один из
организаторов конкурса, чтобы задать дополнительные вопросы или получить
разъяснения по какому-либо пункту из заявочной формы.
5.4. Использование финансовой поддержки от программы на цели, не связанные с
реализацией проекта, не допускается.
5.5. Участники конкурса будут проинформированы о результатах конкурса по
электронной почте, указанной в заявочной форме, в срок не позднее 5 июня 2017 г.
6. Порядок отчетности о реализации проекта
6.1. Конкурс подразумевает, что участники до 30 числа каждого месяца будут
публиковать информационные посты о проекте в группе программы в вк:
https://vk.com/idejadeystvie.

6.2. По завершении проекта победители предоставляют отчет о реализации в
виде статьи с фотографиями. Организаторы размещают отчетную статью на
электронных ресурсах программы с 1 октября по 1 ноября 2017 года.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к координаторам
конкурса:
в Красноярском крае и в республике Хакасия - Наталья Павленко, natalypavlenko@yandex.ru
в Томской, Омской, Новосибирской областях - Елена Плехова, uxo77@yandex.ru

