ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ МИНИ-ПРОЕКТОВ
«ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ»
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Региональный Благотворительный Фонд «Самарская губерния». Фонд учрежден 12
октября 2006 года для финансирования социальных, благотворительных, культурных и
иных общественно полезных инициатив в Самарской губернии. Фонд является
благотворительной некоммерческой негосударственной организацией. Основной целью
фонда является предоставление на конкурсной основе целевых безвозмездных
пожертвований на осуществление социально значимых для города и области
некоммерческих проектов.
ПАРТНЕРЫ: Собрание представителей м.р.Кошкинский, Администрация м.р.Кошкинский
ГЕОГРАФИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: м.р.Кошкинский
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
- Активизировать местное сообщество на развитие территории проживания;
- Поддержать проекты организаций и объединений активных жителей, способствующих
социальному развитию территории;
- Создать предпосылки для формирования активов и привлекательных проектов для
инвестирования в развитие территории.
НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА:
- социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц,
которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств
не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению
социальных, национальных, религиозных конфликтов;
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан;
- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
- охрана окружающей среды и защиты животных;
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- охрана и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;
- социальная реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения;
- содействие добровольческой деятельности;
- участие в деятельности
несовершеннолетних;

по

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

- содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и
молодежи;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и
молодежного движения, детских и молодежных организаций;
- содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;
- содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан.
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА:
Развитие сельского туризма и экосистем, создание туристических и экологических
объектов
Развитие музыкальной культуры на территории сельских поселений
Развитие и внедрение новых форм по сохранению и развитию интереса к истории страны и
района
Развитие бренда района (создание специальных мероприятий, поддержка оформления улиц
и зданий, создание и развитие туристических объектов, другое)
Создание центров досуга для жителей района
Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие бизнеса на территории
м.р.Кошкинский
УЧАСТНИКИ:
- зарегистрированные общественные, благотворительные, некоммерческие организации,
работающие на территории м.р.Кошкинский
- некоммерческие государственные и муниципальные учреждения, работающие на
территории м.р.Кошкинский
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ: 15000 руб.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ: от 3 до 8 мес., период с сентября 2013 г. по апрель
2014 г.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ:
- соответствие проекта целям и задачам конкурса
- степень актуальности проблемы для города, деревни, поселка;
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- эффективность выбранной формы;
- реалистичность и достижимость целей проекта;
- наличие четкого плана реализации проекта;
- четкое и ясное описание механизмов реализации проекта;
- новизна, оригинальность проекта для территории, на которой проект будет
осуществляться;
- проработанность и эффективность предлагаемых методов привлечения местного
сообщества к участию в проекте;
- реалистичность бюджета проекта;
- привлечение к организации и проведению мероприятий различных социальных партнеров
(организаций, учреждений, коммерческих фирм и частных лиц);
- качество информационного сопровождения проекта (информирование местного
сообщества о проекте, его организаторах и результатах);
- наличие конкретного результата в проекте.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРИЕМ ЗАЯВОК:

Начало приема заявок на Конкурс: 14 июня 2013 г.

Окончание приема заявок на конкурс: 17.00 ч. 15 августа 2013 г.

Проведение консультаций по написанию заявок на конкурс: 14 июня 2013 г. – 15
августа 2013 г.

Проведение экспертизы заявок: c 16 августа 2013 г. по 23 августа 2013 г.

Объявление результатов Конкурса: не позднее 6 сентября 2013 г.

Проведение церемонии награждения: не позднее 16 сентября 2013 г.
К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские работы, содержание
которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса в соответствии с настоящим
Положением.
Формы заявок по номинациям и Положение размещено на сайтах: www.kadm63.ru (сайт
Администрации м.р. Кошкинский), www.koshki.samgd.ru/main (сайт Собрания
Представителей м.р. Кошкинский) и www.fondsg.org (Организатор).
Заявки принимаются по электронной почте koca0605@gmail.com с пометкой «Заявка на
конкурс Территория развития»
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