
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о VIII Конкурсе поддержки общественных инициатив Пряжинского национального 

муниципального района в пгт Пряжа 

«Круг Благотворителей» 

 

I. Общие положения конкурса 
Организатором конкурса выступает Фонд содействия развитию гражданских инициатив 

Пряжинского района «Мельница». Конкурс проводится по модели «Живой фандрайзинг»1 

Конкурс проводится для достижения следующих целей: 

- активизация общественных и культурных инициатив жителей и организаций пгт Пряжа; 

 - развитие местной благотворительности в пгт Пряжа; 

 - поддержка идей и проектов жителей пгт Пряжа. 

Задачи Конкурса: 

1. Выявление и поддержка проектов жителей поселений Пряжинского района, направленных на 

улучшение условий жизни в посёлках.  

2. Организация и проведение серии благотворительных мероприятий «Круг Благотворителей» для 

сбора пожертвований на реализацию лучших идей.  

На конкурс могут быть представлены проекты различной тематики: помощь пенсионерам, развитие 

спорта, молодёжные проекты, проекты в сфере культуры, помощь социально-незащищённым 

гражданам, благоустройство и т.д. Тематика не ограничена. Максимальная сумма поддержки 30 000 

рублей. 

Финансирование Конкурса: 

Все проекты будут поддержаны финансами, собранными на благотворительном мероприятии «Круг 

Благотворителей». Софинансирование фонда составит не менее 15% от общей суммы.  

 

 

II. Требования к участникам конкурса 
В конкурсе могут принимать участие: 

Общественные и некоммерческие организации, муниципальные организации, инициативные 

группы граждан, физические лица Пряжинского городского поселения.   

Организация-заявитель должна иметь открытый расчётный счёт в банке. Если заявителем 

выступает физическое лицо, то расходование средств проекта будет происходить с расчётного счёта 

ФСРГИ ПР «Мельница» по смете проекта.  

 

III. Критерии оценки заявок 

                                                 
1 Принципы формата «Живой фандрайзинг»: 6 минут на презентацию каждого проекта, 6 минут на 
вопросы/ответы, открытый сбор пожертвований, открытый отбор проектов и прозрачное финансовое 
администрирование. Не поддерживаются политические и религиозные проекты, а также проекты, 
направленные на защиту животных.  

УТВЕРЖДАЮ: 

Исполнительный директор 

ФСРГИ ПР «Мельница» 

 

____________ Е.П. Ефремова 
 

 «26» января 2023 года 

 
 



Заявки, представленные на конкурс, оцениваются исходя из следующих критериев: 

 - соответствие  целям, задачам, тематике и условиям конкурса; 

- результаты проекта должны остаться доступными местному населению поселений после 

окончания реализации проектов-победителей. Желательно, чтобы результаты были функциональны 

для местного сообщества после окончания мероприятий проекта; 

- представленные проектные заявки должны отличаться оригинальностью, новизной идеи, 

учитывать традиции и местную стилистику населённых пунктов; 

 - проекты-участники конкурса должны быть направлены на развитие территории родного 

населённого пункта; 

 - проекты участники конкурса должны быть направлены на вовлечение местного сообщества 

Пряжинского поселения в социально-значимую деятельность. Проект будет оцениваться по 

количеству вовлечённых в деятельность местных жителей, количеству организаций-партнёров 

проекта; 

  - наличие софинансирования проекта, в том числе и вещественного (материалами, реквизитом, 

волонтёрским трудом). 

 

IV. Порядок подачи конкурсных заявок 

Конкурсные заявки с прилагаемыми материалами представляются в Оргкомитет по адресу 

электронной почты fondmelnik@mail.ru с пометкой Круг Благотворителей. 

В состав конкурсной заявки входит:  

Форма заявки на финансирование. 

 

V. Сроки проведения этапов конкурса 

Процедура Конкурса: 

1. Объявление Конкурса и приём заявок по форме (Приложение №1): до 01.03.2023 

2. Проведение Экспертного Советам– отбор не более трёх лучших проектов. Остальные поданные 

заявки направляются в «банк проектов», команда фонда будет содействовать поиску 

финансирования для их реализации. Сроки проведения экспертного совета с 02.03. до 

11.03.2023 г. 

3. Команда Фонда поможет проектам подготовить качественные презентации для представления 

их общественности. Для объективности восприятия, каждый проект также презентуется 

Послом проекта – человеком, который может поручиться за проект и его руководителя.  

4. 25 марта состоится вечернее благотворительное мероприятие «Круг Благотворителей», на 

котором проекты презентуются себя и будут собраны средства для их финансовой поддержки. 

Ответственность за приглашение гостей, организацию фуршета и культурной программы несёт 

Фонд «Мельница» совместно с инициативными группами. Финансирование мероприятия будет 

осуществляться при поддержке Фонда Президентских грантов, в рамках проекта Радиус 

Доверия. Расширяем границы. 

5. Все собранные на мероприятии средства вносятся на счёт фонда. С каждым проектом 

заключается договор целевого благотворительного пожертвования, на основании 

которого, ему переводятся средства на реализацию мероприятий. Если победителем 

становится инициативная группа, фонд напрямую оплачивает все расходы по проекту.  

6. Реализация проектов продлится до 01.10.2023 года. Все поддержанные проекты предоставляют 

отчёт о реализации запланированных мероприятий и целевом расходовании средств с целью 

отчётности перед общественностью Пряжинского района в эффективности их пожертвований.  

VIII. Контактная информация 

Официальный приём заявок  будет осуществляться командой Фонда «Мельница» 

Адрес: 186120 п. Пряжа, ул. Советская, д.75-2, Фонд «Мельница» 

 тел. 8 981 405 64 48 – Катерина Ефремова, 8 911 412 34 99 – Софья Ильюткина;  

email: fondmelnik@mail.ru  

сайт: http://fond-melnica.ru/   

Официальная группа Фонда в социальных сетях https://vk.com/melnikpryazha  
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Приложение 1. Форма заявки. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 
Текст не должен превышать 2 страниц! Описание (название и данные) будет дополнительно уточнено 
для одобренных проектов. Затем вам нужно будет добавить визуальные материалы: фотографии, 
публикации, видеоролики и т.п. 
 
1. Название проекта 

 

 
2. Заявитель проекта 

Ваше имя, фамилия 

(контактное лицо) 

 

Организаций (если есть)  

Телефон   

E-mail  

 

3. Посол по проекту – тот, кто поручится за Вас и Ваш проект.  

Кто будет вашим послом вашего проекта и как он / она знает ваш проект? Это не может быть 

человек, непосредственно вовлеченный в реализацию проекта, а скорее ваш сторонник. Если вы 

еще не можете назвать определенного человека, укажите где вы будете его искать. 

 

 

 

4. Цель и описание проекта. Кратко опишите смысл, суть и деятельность проекта - что и почему 

Вы хотите сделать в этом проекте. Если необходимо, опишите, как и почему возникла эта идея / 

необходимость. На кого направлен Ваш проект? Кто получит благо от него?  

 

 

 

 

5. Исполнители проекта. 
Почему именно Вы хотите его реализовать - какова Ваша мотивация и опыт в этой области? 

 

 

 

 

 

6. Какими будут последствия и преимущества проекта? Какие изменения он принесет вашему 

населённому пункту и его жителям? Как Вы можете быть уверены в этом? Критерии оценки 

результатов проекта.  

 

 

 

 

7. Необходимое финансирование для проекта. Вы можете указать в общих чертах или с 

конкретными позициями в виде таблицы или списка, как будут потрачены средства проекта (сумма 

не превышает лимит, указанный на Ваше поселение в Положении о конкурсе) рублей. Какие издержки 

могут измениться, если собранная сумма больше или меньше установленной суммы? На какие 

действия это повлияет? 

 

 

 

 

Дата: __________.2023 год 


