ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов добровольческих акций
Самарская региональная общественная организация поддержки социальных инициатив
«Ресурсный клуб» (СРОО «Ресурсный клуб») при поддержке Ресурсного центра поддержки и
развития добровольчества (волонтерства) Самарского области объявляет конкурс проектов
добровольческих акций (далее – конкурс) для инициативных групп молодежи.
Под инициативной группой молодежи организаторы понимают неформальное
объединение молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, в составе которого не менее 2 человек
старше 18 лет.
Конкурс проводится в рамках проекта «Сервис ресурсных решений», реализуемого СРОО
«Ресурсный клуб», с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Цель конкурса
Поддержка молодежных добровольческих инициатив, направленных на улучшение жизни
граждан и развитие территории Самарской области.
География конкурса
Самарская область.
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются инициативные группы молодежи, проживающие на
территории Самарской области.
В конкурсе не могут принимать участие:
 Юридические лица;
 Граждане моложе 14 лет и старше 35 лет.
Направления конкурса
 оказание помощи социально-незащищенным группам населения (детям-сиротам,
многодетным семьям, пожилым людям и др.);
 социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья
и членов их семей;
 профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни,
улучшение морально-психологического состояния граждан;
 развитие культурной среды территории, организация культурного досуга, сохранение
культурных традиций локальных территорий;
 развитие добровольчества;
 осуществление деятельности в области патриотического воспитания;
 развитие и укрепление межпоколенческих связей;
 решение экологических проблем и экологическое воспитание;
 вовлечение местных жителей в решение актуальных проблем территории.
Список направлений не является исчерпывающим. В рамках конкурса могут быть
поддержаны и другие инициативы, соответствующие цели конкурса.
К рассмотрению не принимаются проекты
 предусматривающие расходы на оказание гуманитарной и иной материальной помощи
отдельно взятым лицам;
 направленные на благоустройство территорий, ремонт помещений;

 направленные на поддержку политических партий и кампаний;
 направленные на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
 направленные на фундаментальные научные исследования;
 направленные на капитальный ремонт и строительство;
 направленные на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции
 связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с реализацией
социального проекта;
 связанные с поездками членов инициативной группы (командировками, обучением);
 связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи
коммерческим организациям.
Сроки проведения конкурса и реализации проектов
Конкурс проводится в два тура. На I тур конкурса принимаются краткие проектные идеи.
По итогам I тура конкурса будут отобраны не менее 30 лучших проектных идей, авторы
которых будут приглашены для участия в 3-хдневном выездном семинаре «От идеи до
проекта», где смогут доработать свои заявки и подать их для участия во II туре конкурса.
Проезд, питание и проживание участников семинара оплачивается организаторами конкурса.
Во II туре конкурса могут принять участие только проекты участников выездного семинара «От
идеи до проекта». Для победителей конкурса будет проведен 2-дневный установочный семинар.
Заявки для участия в I туре конкурса принимаются по адресу электронной почты
resursnyclub@yandex.ru до 18 часов 10 декабря 2019 года. Заявки для участия во II туре
конкурса принимаются по адресу электронной почты resursnyclub@yandex.ru до 18 часов 05
февраля 2020 года. Заявки, поданные позже указанного срока и/или не соответствующие
требованиям настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются.
Этапы проведения конкурса
Проведение I тура конкурса
Экспертиза заявок I тура
Обучение победителей I тура конкурса
Проведение II тура конкурса
Экспертиза заявок II тура
Установочный семинар для победителей
конкурса
Период реализации проектов

Период/дата
18 ноября 2019г. – 10 декабря 2019г.
11 декабря 2019г. – 20 декабря 2019г.
10-12, 15-17 января 2020г.
20 января 2020г. – 05 февраля 2020г.
06 февраля 2020г. – 15 февраля 2020г.
21 февраля 2020г. – 22 февраля 2020г.
01 марта 2020г. – 15 сентября 2020г.

Финансирование проектов
Объем финансирования конкурса – 750 000 рублей.
Максимальный размер финансирования проекта – 50 000 рублей.
Средний размер финансирования проекта – 40 000 рублей.
Победитель конкурса (представитель инициативной группы 18-35 лет) заключает договор
с СРОО «Ресурсный клуб». Оплата материалов, товаров и услуг, необходимых для реализации
проекта, производится организаторами конкурса.
Организатор конкурса проводит мониторинг реализации проекта на всех этапах его
реализации, а также оставляет за собой право распространять информацию об участниках
конкурса, их проектах по своему усмотрению.
Средства, запрашиваемые на реализацию проекта не могут использоваться:
 для осуществления деятельности, не связанной с представленным проектом;

 непредвиденные расходы;
 представительские расходы;
 приобретение мобильных телефонов и оплата мобильной связи.
Критерии оценки проектов
Члены Экспертного совета оценивают проекты, представленные на конкурс, в
соответствии со следующими критериями:
 актуальность, востребованность и значимость проекта для местных жителей;
 логичность проекта (наличие четкой взаимосвязи заявленной проблемы, механизма
реализации и ожидаемых результатов);
 наличие четкого плана реализации проекта;
 реалистичность и достижимость заявленных результатов;
 соответствие возможностей заявителя запланированной деятельности по проекту;
 партнерский потенциал проекта (вовлечение в реализацию проекта других организаций,
местных жителей, бизнес-партнеров, органов власти и т.д.);
 реалистичность и обоснованность затрат (расходов) по проекту (соотношение затрат
(расходов) и планируемых результатов, рациональность);
Процедура подачи заявок на конкурс
К участию в конкурсе и рассмотрению Экспертным советом допускаются Заявки, которые
полностью соответствуют формальным требованиям:
1. Заполненная форма заявки в электронном виде в формате Word, 12 кегль шрифта
Times New Roman, с нумерацией страниц;
2. Заполненная форма заявки с подписью представителя инициативной группы в
электронном виде в формате PDF.
К заявке необходимо приложить следующие документы (все документы
предоставляются в эл. виде в формате PDF):
 заявление о согласии на обработку персональных данных каждого члена инициативной
группы;
 протокол о создании инициативной группы и принятии решения об участии в конкурсе
(документ составляется в свободной форме и подписывается всеми участниками
инициативной группы). В протоколе указывается Ф.И.О. руководителя инициативной
группы, который ставит свою подпись в заявке на конкурс;
 соглашение о партнерстве (в случае если проект реализуется в партнерстве).
Заявка должна быть выполнена по специально разработанной для данного конкурса форме
и представлена по электронной почте на адрес resursnyclub@yandex.ru с указанием в теме
письма - «На конкурс».
Участник конкурса получает письмо с подтверждением о получении и регистрации
заявки. В случае неполучения письма о регистрации заявки в течении 2-х дней после сдачи,
необходимо связаться с организаторами конкурса по эл. почте resursnyclub@yandex.ru и
уточнить вопрос о получении заявки.
Документы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Процедура рассмотрения заявок
С целью определения победителей I и II туров конкурса создается Экспертный совет.
Экспертный совет является независимым, его состав не публикуется и не заявляется. Члены
Экспертного совета вправе принять решение о частичном финансировании проекта.
Решение о победителях конкурса принимается простым большинством голосов членов
Экспертного Совета и оформляется в форме протокола. Принятые решения о победителях не
комментируются. Претензии по отклоненным заявкам не принимаются.
Экспертный Совет имеет право рекомендовать участнику внести изменения в проект
(например, в сроки реализации, в количество мероприятий и пр.), либо в бюджет проекта. В
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Консультации по участию в конкурсе, оформлению и подаче заявок можно получить:
1.В коворкинг-офисах для НКО по адресам:
- г.Самара, пр-т Ленина, 14а, 2 этаж, коворкинг-офис для НКО, в рабочие дни с 10.00 до
17.00 по предварительной записи по тел. 8(937)990-15-90 Ксения Ильина;
- г.Сызрань, пр.Гагарина, 79в, 2 этаж, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по предварительной
записи по тел. 8(962)610-80-47 Мария Савватеева;
2.г.Самара, ул.Часовая, 6, оф. 201, СРОО ИЭКА «Поволжье», в рабочие дни с 10.00 до
17.00 по предварительной записи по тел. 8(927)602-18-76 Валентина Пестрикова, 8(927)693-6278 Александра Агапова;
3.г.Самара, пр. Масленникова, 7, Ресурсный центр поддержки и развития
добровольчества (волонтерства) Самарского области, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по
предварительной записи по тел. 8(846) 334-36-50 Юлия Рябева, Артем Рыков;
4. По электронной почте resursnyclub@yandex.ru;
5. По телефонам: 8(927)609-38-95 Юрий Майстровский, 8(937)990-15-90 Ксения Ильина.

