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Грант – один из самых эффективных механизмов государственной
поддержки, так как имеет адресную направленность и предоставляется для
выполнения конкретных задач, которые являются государственным
заказом.
Доступность грантов обеспечивается информированием широких кругов
населения про грантовые конкурсы посредством Интернет-ресурсов, наличием в
России нескольких фондов-грантодателей, специализацией операторов при
проведении конкурсов на соискание грантов.
Молодежные образовательные форумы «iВолга», «Территория смыслов»,
«Таврида», «СелиАс», «Итуруп» и др. имеют в своей программе «конвейер
проектов», целью которого является выявление инновационных идей в различных
областях нашей жизни и создание условий для реализации успешных,
доработанных проектов. Получение грантов в рамках форумов требует
непосредственного участия в мероприятиях автора (авторов) идеи, полную
презентацию и защиту проекта.
Конкурс, не требующий очного участия претендентов на соискание гранта,
требует своевременного, правильного заполнения заявки и предоставления
проекта, оформленного в соответствии с Положением о проведении Конкурса.
Положение о проведении конкурса, сроки проведения конкурса, условия участия
в конкурсе размещаются на Интернет-сайтах фонда-грантодателя, организаторов
(операторов) конкурса.
Сборник информационно-методических материалов составлен с целью
оказания информационной и методической помощи физическим лицам,
учреждениям и организациям.
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Грант — безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и
физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение научных
или других исследований, опытно-конструкторских работ, на обучение, лечение и
другие цели с последующим отчетом об их использовании.
Роль грантов в развитии общества
Гранты сыграли большую роль в поддержке науки, обучении специалистов,
создании сети некоммерческих организаций в России. С помощью грантов
оказывается необходимая поддержка проектам, которые не являются
прибыльными, но играют важную роль в развитии общества, республики,
муниципального образования
или учебного заведения. Деятельность, не
получающая адекватного финансирования со стороны государства, также может
быть поддержана с помощью грантов. Например, некоммерческие организации,
существующие в стране, часто опираются на гранты как на основной или даже
единственный источник своего дохода (он необходим для оплаты помещения и
техники, работы сотрудников и т.д.). С помощью грантов в России реализуются
социальные проекты, направленные на решение актуальных проблем широких
слоев населения, в том числе детей, детей-сирот, инвалидов.
Примеры деятельности, оплачиваемой грантами
1.

Обучение или стажировка

Предполагает обучение или стажировку в образовательной организации в стране
или за рубежом. Может быть рассчитан на длительный срок — 1-3 года (в этом
случае средства выдаются частями) или на короткий — недели или месяцы.
Финансирование может покрывать все расходы, включая дорогу, проживание и
питание (и даже предусматривать стипендию) или только частично, остальное
студент должен оплатить сам.
Гранты на обучение довольно популярны среди студентов.
2.

Проведение исследований

Предоставляются на небольшой срок (месяцы) и предполагают работу с
коллегами из других регионов, доступ к ресурсам университетов и библиотек. Как
правило, выдаются аспирантам и докторам, уже работающим над исследованием
или проектом и способным доказать необходимость научной работы за границей
или в другом регионе.
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3.

Поездки

Покрывают транспортные расходы для тех, кто приглашен на конференцию,
семинар или стажировку в другой стране или другом регионе.
4.

Малобюджетные или кратковременные проекты

Может оплачиваться аренда помещения и аренда или покупка оборудования,
расходные материалы, оплата приглашенных специалистов (ученых, инженеров,
техников, переводчиков, администраторов), распространение информации о
проекте (конференции, выставки, публикации), транспортные расходы и расходы
на проживание и питание во время связанных с проектом поездок. Проект может
быть рассчитан как на поддержку единичного мероприятия (конференции, школы,
испытания технической установки или системы, полевой экспедиции, опроса
общественного мнения и т.п) или на длительную поддержку исследований или
системы мероприятий. В последнем случае, зачастую предусматривается
финансирование с помощью нескольких грантов или других источников.

Процедура получения
Для получения гранта заявитель пишет подробный план, с указанием расходов и
сроков, а также описывает свой вклад — ту часть расходов, которую он возьмет
на себя или сможет получить из других источников. Заявки проходят этап
рассмотрения в организации, выделяющей грант, и часто – конкурс между
заявками разных участников. В конкурсе учитывается весомость обоснования на
получение финансирования, адекватность требуемых расходов, степень
подготовки участника, длительность результата и др. Грантополучатель
отчитывается о расходах, предоставляя чеки, отчеты и объективные результаты
(научные работы, публикации, исследования, статистику).
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Гранты Президента Российской Федерации
Гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук, конкурсный
отбор объявляется Советом по грантам Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной
поддержке
ведущих
научных
школ
Российской
Федерации.
Подробнее: http://grants.extech.ru/
Гранты Президента Российской Федерации на государственную поддержку
ННО (некоммерческим неправительственным организациям), участвующим в
развитии институтов гражданского общества и реализующим социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина. Конкурсный отбор проводится несколько раз в год.
Подробнее: http://grants.oprf.ru/competitions/.
Средства, выделяемые на данные гранты, идут с Национального
благотворительного фонда http://nbfond.ru/konkurs-grantov/obshhaya-informatsiya/ и
Фонда ИСЭПИ (Институт социально-экономических и политических
исследований). Фонд ИСЭПИ создан как исследовательский и аналитический
центр, разрабатывающий концепции и проектные предложения для
стратегических решений в области внутренней и социально-экономической
политики страны.
Подробнее: http://grants.isepr.ru/grants-prezident-rf-2015-1/ .
Операторами (организаторами конкурсного отбора) на соискание грантов
Президента Российской Федерации являются:
а) Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство»
объявляет открытый конкурс по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям для осуществления проектов по
следующим направлениям:
1. Защита прав и свобод человека и гражданина;
2. Защита социально-экономических прав трудящихся.
Подробнее:: www.civildignity.ru.
б)
Общероссийский
общественный
фонд
«Национальный
благотворительный фонд» объявляет открытый конкурс по выделению
грантов некоммерческим неправительственным организациям для
осуществления проектов по следующим направлениям:
1. Поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших
защитников Отечества и сохранения воинской славы России;
2. Социальная поддержка ветеранов военной службы и членов их семей;
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3. Исследование проблем адаптации мигрантов и интегрирования их в единое
правовое и культурное поле России;
4. Формирование межконфессиональной толерантности;
5. Укрепление дружбы между народами Российской Федерации;
6. Общественная дипломатия.
Подробнее:: www.nbfond.ru.
в) Общероссийская общественная организация «Российский Союз
Молодежи» объявляет открытый конкурс по выделению грантов
некоммерческим неправительственным организациям для осуществления
проектов по следующим направлениям:
1. Поддержка проектов молодежных организаций и союзов;
2. Поддержка добровольчества и деятельности волонтеров;
3. Развитие научно-технического и художественного детского и молодежного
творчества, развитие научных разработок молодежи;
4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, развитие и поддержка
массового студенческого спорта.
Подробнее:: www.ruy.ru.
г) Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
объявляет открытый конкурс по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям для осуществления проектов по
следующим направлениям:
1. Развитие физической культуры и спорта (за исключением профессионального
спорта);
2. Формирование здорового образа жизни (в том числе профилактики курения,
алкоголизма и наркомании);
3. Охрана здоровья;
4. Охрана окружающей среды и формирование экологической культуры;
5. Социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями.
Подробнее:: www.ligazn.ru.
д) Общество «Знание» России объявляет открытый конкурс по выделению
грантов некоммерческим неправительственным организациям для
осуществления проектов по следующим направлениям:
1. Распространение научных знаний и проведение просветительской работы;
2. Осуществление проектов в области образования, искусства, культуры;
3. Организация дистанционного обучения;
4. Реализация программ дополнительного профессионального образования;
5. Реализация научно-методических и образовательных программ в области
изучения и популяризации русского языка и литературы;
6. Сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России;
7. Межрегиональный культурный обмен;
8. Развитие традиционных духовных ценностей;
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9. Гуманитарные проекты, реализуемые на территориях государств-участников
Содружества Независимых Государств и государств-членов Евразийского
экономического союза.
Подробнее:: www.znanie.org.
е)
Некоммерческий
фонд
Институт
социально-экономических
и
политических исследований объявляет открытый конкурс по выделению
грантов некоммерческим неправительственным организациям для
осуществления проектов по следующим направлениям:
1. Проведение социологических исследований и мониторинга состояния
гражданского общества;
2. Развитие и укрепление институтов местного самоуправления;
3. Развитие диалога между властью и обществом, в том числе посредством
широкого внедрения современных электронных технологий демократии;
4. Развитие информационно-образовательных ресурсов, способствующих
повышению общественной активности граждан и укреплению институтов
гражданского общества;
5. Реализация проектов в области гражданского образования;
6. Развитие механизмов общественного контроля.
Подробнее:: www.isepr.ru
ж) Общественная организация «Союз женщин России» объявляет открытый
конкурс по выделению грантов некоммерческим неправительственным
организациям для осуществления проектов по следующим направлениям:
1.Укрепление института семьи и семейных ценностей;
2.Охрана и поддержка материнства;
3.Социальная адаптация детей-инвалидов;
4.Общественный мониторинг качества социальной сферы (медицины,
образования и др.)
Подробнее:: www.wuor.ru .
з) Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
объявляет открытый конкурс по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям для осуществления проектов по
следующим направлениям:
1. Повышение качества жизни людей пожилого возраста;
2. Социальная поддержка пенсионеров;
3. Социальная поддержка граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
4. Оказание помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.
Подробнее:: www.rospensioner.ru.
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ГРАНТЫ РОСМОЛОДЕЖИ

Федеральное агентство по делам молодежи ежегодно проводит конкурс на
получение грантов. Всероссийский конкурс молодёжных проектов направлен на
вовлечение молодёжи в творческую деятельность, повышение её гражданской
активности и формирование здорового образа жизни молодого поколения.
Ориентиром деятельности при проведении Конкурса является повышение
конкурентоспособности российской молодёжи посредством увеличения числа
молодых людей, обладающих набором важнейших компетенций: способность
генерировать инновации, наличие предпринимательских навыков, осознанное и
ответственное социальное поведение, активное гражданское участие в
общественной жизни, умение управлять проектами.
Для участия в конкурсе участник должен разместить заявление и описание
проекта на официальном сайте росмолпроект.рф
В Конкурсе вправе участвовать:
 физические лица — граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30
лет;
 юридические лица — общественные организации, соответствующие
критериям, указанным в части 2 статьи 4 Федерального закона от 28 июня
1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений».
Юридическое или физическое лицо может подать на конкурс не более одной
заявки. Для физических лиц конкурс проводится по следующим номинациям:
«Молодые семьи»; «Самоуправление»; «Противодействие экстремизму и
развитие межнациональных отношений»; «Международное и межрегиональное
сотрудничество»; «Молодёжь, нуждающаяся в помощи государства»; «Карьера и
профессиональная
траектория»;
«Творчество»;
«Молодёжные
медиа»;
«Добровольчество; «Здоровый образ жизни и спорт»; «Патриотическое
воспитание»; «Инновации и научно-техническое творчество».
Для юридических лиц конкурс проводится в номинации «Вовлечение молодёжи в
социальную практику» (проекты и мероприятия, направленные на развитие форм
вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность).
Конкурсная комиссия формирует список соискателей, критерием включения в
который является соблюдение сроков, требований к оформлению заявок. В
соответствии со списком соискателей проекты, представленные на конкурс,
направляются в экспертные группы и оцениваются с точки зрения актуальности,
креативности, эффективности, адресности, практического применения,
масштабности и публичности.
Подробнее: fadm.gov.ru/directions/grantovaya-podderzhka/
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ГРАНТЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Гранты Главы Республики Башкортостан
1.
Гранты Главы Республики Башкортостан деятелям культуры и
искусства (Постановление от 6 мая 2013 г. N 184 «Об утверждении положения о
порядке
предоставления» (в
ред.
Постановлений
Правительства
РБ
от 12.08.2013 г. N 364, от 15.09.2014 г. N 431, от 25.11.2014г. N 540).
Подробнее: https://culture.bashkortostan.ru/documents/229213/
2.
Гранты Главы Республики Башкортостан для поддержки творческих
проектов театральных коллективов Республики Башкортостан, в
соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21
мая 2012 года № 160 «О порядке предоставления грантов Президента Республики
Башкортостан для поддержки творческих проектов театральных коллективов
Республики Башкортостан и комиссии по проведению конкурса на соискание
грантов Президента Республики Башкортостан».
Подробнее: http://mkrb.ddns.net/activities/grants/
Гранты Правительства Республики Башкортостан
1.
Конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных
объединений на соискание государственных грантов в форме субсидий, в
соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от
03.03.2009 г. №80 «Об оказании государственной поддержки молодежным и
детским общественным объединениям в Республике Башкортостан», проводится
Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
Подробнее:
http://mmpsrb.ru/molodezhnaya-politika/molodezhnye-i-detskieobshhestvennye-obedineniya/konkurs-proektov-programm-molodyozhnyh-i-detskihobshhestvennyh-obedinenij-na-predostavlenie-grantov-v-forme-subsidij-v-2015-godu
2.
Гранты Республики Башкортостан молодым ученым и молодежным
научным коллективам, утверждены Указом Главы Республики Башкортостан
от 10 августа 2015 года № УГ – 171.
Подробнее: http://bash.rosmu.ru/information/contests/
3.
Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам
(порядок предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов на
развитие семейных животноводческих ферм (с изменениями на 22.05.2015 г.)),
утвержденные Постановлением Республики Башкортостан от 29 июня 2012 года
№210.
Подробнее: http://docs.cntd.ru/document/935123599
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4.
Гранты социально ориентированным некоммерческим организациям
Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Республики Башкортостан Министерством труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан осуществляется посредством Конкурса СО НКО на
получение грантов в форме субсидии. Согласно ст.3 Закона Республики
Башкортостан «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Башкортостан» социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
признаются
некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» формах (за исключением
государственных корпораций, государственных компаний, общественных
объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие виды
деятельности, предусмотренные Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», направленные на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в Российской Федерации.
Подробнее: http://mintrudrb.ru/social_nko/
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Российские грантовые фонды
(на сайтах фондов размещается информация о конкурсах, по итогам которых
предоставляются гранты)

Грантовый конкурс для преподавателей магистратуры Стипендиальной
программы
Владимира
Потанина.
В
конкурсе
могут
принять
участие преподаватели магистерских программ – академические и научные
руководители, преподаватели отдельных дисциплин, специальных курсов и
семинаров (в том числе совместители). Конкурс проходит в один тур в заочной
форме. Размер гранта может достигать 500 тысяч руб. Преподаватели-победители
конкурса грантов могут принять участие в Школе фонда и сформировать
совместно со студентами единую команду для реализации социально значимого
проекта.
Подробнее: http://stipendia.ru/grants
Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых
молодыми учеными – докторами или кандидатами наук, в научных
организациях Российской Федерации в 2016-2018 годах Российского фонда
фундаментальных исследований. Задача Конкурса – создание молодым ученым,
защитившим диссертации на соискание ученой степени доктора наук или
кандидата наук, условий для выполнения фундаментальных научных
исследований, содействие в трудоустройстве и закрепление молодых ученых в
российских научных организациях, которые располагают наилучшими
возможностями для проведения исследований в избранной ими области знания,
привлечение зарубежных молодых ученых для работы в российских научных
организациях.
Подробнее: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1939519
Гранты Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Российский гуманитарный научный фонд был создан по инициативе российских
ученых Правительством Российской Федерации в сентябре 1994 года. Основными
целями фонда являются государственная поддержка развития гуманитарных наук,
распространение гуманитарных знаний в обществе, возрождение традиций
отечественной гуманитарной науки. Для достижения целей Фонд проводит
несколько десятков конкурсов различных видов по всем основным направлениям
гуманитарного знания: истории, археологии, этнографии, экономике, философии,
социологии,
политологии,
правоведению,
науковедению,
филологии,
искусствоведению, психологии, проблемам комплексного изучения человека,
психологии и педагогике.
Подробнее: http://www.science-community.org/ru/organizations/grants/rgnf
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Международный научный фонд экономических исследований академика
Н.П.Федоренко
Международный научный фонд экономических исследований академика
Н.П.Федоренко – некоммерческая бесприбыльная организация – создан при
Отделении экономики Российской Академии Наук по инициативе одного из
крупнейших российских советских экономистов академика Николая
Прокофьевича Федоренко, а также группы известных ученых – профессоров и
академиков, работающих в институтах Отделения экономики РАН.
Главная идея создания Фонда – содействовать развитию экономической науки в
России и странах СНГ. Во имя реализации этой идеи Фонд стимулирует
проведение фундаментальных и актуальных прикладных экономических
исследований, поддерживает пионерные исследования ученых-экономистов,
оказывает помощь становлению молодых талантливых аспирантов и соискателей,
поощряет научное творчество студентов экономических специальностей вузов.
Создавая Фонд, его основатели исходили из предположения о том, что путем
создания сети независимых некоммерческих организаций возможно и необходимо
сформировать
новую
институциональную
среду
независимой
неправительственной поддержки отечественной науки. Фонд привлекает и
аккумулирует средства финансовых, коммерческих, производственных и других
организаций и предприятий для проведения конкурсов проектов среди
исследователей-экономистов, назначает индивидуальные стипендии студентам и
аспирантам, проявившим склонность к научной работе, выдает поощрительные
гранты для поддержки и публикации результатов фундаментальных
исследований.
Подробнее: http://www.cemi.rssi.ru/news/konkurs/2002/fond-his.php
Московский общественный научный фонд
Московский общественный научный фонд (до августа 1996 года – Московское
отделение Российского научного фонда) – неправительственное некоммерческое
общественное объединение, ставящее своей целью содействие развитию
гуманитарного и общественно-политического знания в России и СНГ. Миссия
Московского общественного научного фонда – поддержка научных исследований
и высшего образования в области гуманитарных и социальных наук в России и
СНГ.
Для достижения заявленной цели Московский общественный научный фонд:
поддерживает научные исследования в области права, политологии, социологии,
экономики и отечественной истории в интересах укрепления Российской
Федерации, развития ее взаимовыгодных связей с другими государствами;
создает и обновляет базы данных по исследователям, преподавателям, учебным и
научным центрам России и СНГ в области общественных наук; разрабатывает и
ведет научно-образовательные программы, нацеленные на возрождение лучших
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традиций российской науки, культуры и образования, основанных на
прогрессивных общечеловеческих ценностях; способствует внедрению
современных технологий в исследовательскую работу и высшее образование в
сфере общественных наук; содействует развитию межрегионального и
международного научного сотрудничества; содействует развитию творческой
активности россиян и научного потенциала России; вносит посильный вклад в
распространение идей демократии, патриотизма, свободы.
Подробнее: http://www.rsci.ru/grants/fonds/113.php
Национальный фонд «Молодые лидеры»
Деятельность Фонда направлена на улучшение социально-экономического
положения молодежи, повышение ее образовательного и культурного уровня, ее
духовное и нравственное развитие, сохранение ее здоровья, расширение ее
возможностей для самореализации, распространение в молодежной среде идей
гражданского
общества,
толерантности,
патриотизма,
использование
интеллектуального, научного, творческого и другого потенциала молодежи для
реализации стратегических и актуальных задач модернизации политической и
социально-экономической системы России. Также работа Фонда направлена на
развитие гражданского общества в России, улучшение качества жизни населения,
укрепление российской государственности и национальной безопасности,
повышение авторитета России в международном сообществе.
Подробнее: http://www.mlfond.ru/
Российская благотворительная организация ИНО-Центр
Благотворительная программа «Межрегиональные исследования в общественных
науках» была инициирована в апреле 2000 года. Эта программа ставит своей
целью:
- сохранение и развитие интеллектуального потенциала России в сфере
гуманитарных и общественных наук, уделяя равное внимание как тем областям, в
которых Россия имеет сильные традиции и сравнительные преимущества
(история, филология, этнография), так и тем областям, где Россия пока
значительно отстает от развитых стран (политология, право, экономика,
международные отношения и пр.);
- поддержку горизонтальных и вертикальных связей между российскими
образовательными, научными и аналитическими центрами, а также между
индивидуальными исследователями, включая как традиционные (семинары,
конференции, конгрессы), так и нетрадиционные (интернет-конференции,
виртуальные мастерские) средства;
- содействие диалогу и взаимодействию между академическим сообществом с
одной стороны и российским бизнесом и политической элитой — с другой, для
решения этой задачи предполагается ориентировать Межрегиональные институты
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общественных наук (МИОНы) на востребованные прикладные исследования,
развивать Попечительские советы МИОНов, а также использовать МИОНы для
реализации крупных федеральных и региональных программ;
- ускорение интеграции российских ученых в международное научное сообщество
путем распространения научных достижений МИОНов на Западе, подключения
индивидуальных грантополучателей к международным программам научных
обменов и стажировок, создания англоязычных интернет-сайтов МИОНов,
приглашения иностранных ученых и преподавателей в МИОНы и др.;
- внедрение новых методологий и методик исследований в работу российских
ученых из регионов путем поддержки связей между МИОНами и столичными
академическими и образовательными структурами, в том числе и
негосударственными университетами;
- содействие преодолению разрыва между академическими исследованиями,
преподаванием и прикладными аналитическими проектами; поддержка усилий
МИОНов по использованию результатов научных проектов в учебном процессе;
поощрение сотрудничества МИОНов с местными НКО и СМИ;
- поддержка развития профессиональных ассоциаций и объединений российских
ученых-гуманитариев;
- предполагается, что МИОНы могли бы стать центрами формирования
региональных отделений и филиалов общероссийских профессиональных
ассоциаций в общественных и гуманитарных науках (РАПН, РАМИ и пр.);
- развитие связей между российскими учеными и их коллегами в других
государствах СНГ.
Подробнее: http://www.ino-center.ru/
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)
РГНФ создан по постановлению Правительства Российской Федерации 8
сентября 1994 г. в целях государственной поддержки развития гуманитарных
наук, приумножения накопленных научных знаний и широкого распространения
их в обществе, возрождения традиций отечественной гуманитарной науки.
Деятельностью РГНФ руководит Совет Фонда.
РГНФ – самоуправляемая государственная организация, средства которой
формируются за счет государственных ассигнований и привлеченных средств.
Фонд поддерживает научные исследования во всех областях гуманитарного
знания: философии, политологии, социологии, науковедении, права, экономики,
истории, археологии, этнологии, искусствоведении, филологии, психологии,
педагогике, комплексных проблем изучения человека.
РГНФ ежегодно организует несколько видов конкурсов:
-исследовательских проектов;
Фондом поддерживаются проекты исследований по гуманитарным и
общественным наукам по направлениям 01 (история; археология; этнография), 02
15

(экономика), 03 (философия; социология; правоведение; политология; социальная
история науки и техники; науковедение), 04 (филология; искусствоведение), 06
(комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы
медицины и экологии человека).
-издательских проектов.
Подробнее: http://www.rfh.ru/index.php/ru/
Российский фонд фундаментальных исследований
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) – самоуправляемая
государственная организация, основной целью которой является поддержка
научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки
на конкурсной основе, без каких-либо ведомственных ограничений.
Основные задачи фонда:
-поддержка фундаментальных научных исследований;
-содействие повышению научной квалификации ученых;
-содействие установлению научных контактов и распространению информации в
области фундаментальных научных исследований в России и за рубежом;
-поддержка
международного
научного
сотрудничества
в
области
фундаментальных научных исследований;
-помощь наиболее квалифицированным коллективам, научным школам и
выдающимся ученым.
Подробнее: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд)
Фонд учрежден 23 февраля 2001 г. лауреатом Нобелевской премии
Ж.И.Алферовым c целью объединения интеллектуальных, финансовых и
организационных усилий российских и зарубежных физических и юридических
лиц для содействия развитию российской науки и образования.
Основные задачи Фонда:
- поддержка уникальной отечественной системы школьного и высшего
образования (прежде всего, в области естественных наук и физики);
- поддержка научных проектов, в первую очередь, выполняемых молодыми
учёными.
Подробнее: http://alferov-fond.ru/
Фонд содействия отечественной науке
Благотворительный общественный Фонд содействия отечественной науке создан
в октябре 2000 года Президиумом Российской академии наук совместно с
компаниями «Сибнефть» и «Русский алюминий».
Основные цели и задачи Фонда:
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- материальная и моральная поддержка выдающихся российских ученых и
талантливой научной молодежи;
- поднятие престижа науки в глазах российской и мировой общественности;
- попытка остановить отъезд талантливой научной молодежи в США и страны
Западной Европы;
- налаживание плодотворного сотрудничества между научным сообществом и
патриотически настроенными представителями крупного бизнеса страны;
- развитие благородных традиций российского меценатства.
Подробнее: http://www.rsci.ru/grants/fonds/128.php
Фонд содействия развитию инновационной деятельности высшей школы
(Фонд СИНД)
Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию инновационной
деятельности высшей школы» (Фонд СИНД). Дата регистрации – 25.12.1996 г.
Учредитель – Министерство образования РФ.
Цели деятельности Фонда СИНД:
- поддержка создания и развития инфраструктуры инновационной деятельности
высшей школы, финансовая поддержка инновационных программ и проектов по
приоритетным направлениям науки и техники,
- привлечение инновационных структур и инвесторов к реализации
инновационных научно-технических программ.
Фонд СИНД оказывает поддержку организациям, входящим в систему высшей
школы РФ, а также инновационным структурам, созданным с участием вузов.
Основные направления использования средств Фонда СИНД:
- оказание помощи инновационным программам и проектам высшей школы на
условиях безвозмездного целевого финансирования и беспроцентного займа,
пополнение оборотных средств и организация производства наукоемкой
продукции, содействие в приобретении оборудования на условиях лизинга (Фонд
имеет лицензию на лизинговую деятельность),
- оказание помощи в организации выставок, семинаров и конференций (Фонд
является соучредителем журнала «Инновация»).
Подробнее: http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_F4DBA3A0-49154A62-8DFE-09EEF18CF6C0.html
Фонд Содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере
Фонд Содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере образован Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. как
государственная
некоммерческая
организация
для
развития
малого
предпринимательства в научно-технической сфере (создание малых наукоемких
фирм, инкубаторов бизнеса, инновационных, инжиниринговых центров и др.), а
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также поощрения конкуренции в научно-технической сфере путем оказания
финансовой
поддержки
высокоэффективным
наукоемким
проектам,
разрабатываемым малыми предприятиями. Фонд является государственной
некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность совместно с
Министерством науки и технической политики Российской Федерации и Фондом
поддержки предпринимательства и развития конкуренции Государственного
комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке
новых экономических структур в рамках федеральной и региональных программ
государственной поддержки малого предпринимательства в Российской
Федерации.
Подробнее: http://www.fasie.ru/
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Проект – это уникальный целостный процесс, состоящий из координированных и
управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый
для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий
ограничения по срокам, стоимости и ресурсам. Это последовательность шагов по
эффективной реализации задуманной идеи в конкретные сроки с привлечением
оптимальных средств и ресурсов.
Прое́кт (от лат. projectus — брошенный вперёд, выступающий, выдающийся
вперёд) — замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, обоснования
расчётов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его
практической реализации.
Проект — это работы, планы, мероприятия и другие задачи, направленные на
создание уникального продукта (устройства, работы, услуги). Выполнение
проекта составляет проектную деятельность, которая включает:
1.
проведение управленческих мероприятий (проектное управление).
Достигается на основе использования в том числе принципов и методов
управления проектом, являющегося частью системы менеджмента предприятия,
универсальной для решения разных производственных задач;
2.
решение специализированной задачи;
3.
разработка продукции для заказчика.
Продуктами проекта могут быть результаты маркетинговых исследований
(маркетинг),
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 проектно-конструкторская документация. Комплект такой документации
называется проектом. Он предназначен для создания разработанного
устройства, его эксплуатации, ремонта и ликвидации, а также для проверки
или воспроизведения промежуточных и конечных решений, на основе
которых он был разработан. (Обратим внимание на то, что значение слова
«проект» в управленческой и научно-технической деятельности
отличаются),
 технологическая документация (управление производством),
 программное обеспечение (управление проектами) и т. д.;
 решение внутренних производственных задач:
 повышение качества продукции (управление качеством),
 повышение эффективности организации труда (управление персоналом),
 оптимизация финансовых потоков (финансовый менеджмент) и др.

Цель ставится одна.
СМАРТ-тест (SMART-test) цели:
- Конкретность (specific);
- Измеримость (measurable);
- Достижимость (achievable);
- Выгодность (rewarding);
- Временные рамки (time bound).
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Правильно: Создание в 2016 году волонтерской организации с привлечением не
менее 500 волонтеров для оказания содействия ветеранам и вдовам ветеранов.
Неправильно: Патриотическое воспитание молодежи.
К одной цели принято ставить 3-5 задач.
Задача – это единичное действие, направленное на получение промежуточного
результата на пути к достижению главной цели.
Задачи формулируются в соответствии с этапами реализации программы.
Поэтапное выполнение задач ведет к достижению цели.
Экспертиза конкурсных проектов проводится экспертным советом.
Основания для предпочтения устанавливаются в зависимости от целей конкурса
по следующим критериям:
— социальная значимость проекта (программы):
актуальность заявленной деятельности; ясность цели; оригинальность (новизна)
замысла; правомерность, допустимость деятельности; социальные последствия;
возможность
развития
проекта,
его
перспективность;
возможность
воспроизведения в иных условиях;
— масштаб планируемой деятельности: расчетная длительность и ритм
мероприятия; круг лиц, которому адресован проект; соотношение детей
(молодежи) и взрослых; число занятых в активных формах деятельности;
необходимость в специальной подготовке кадров; доля средств на обеспечение
сути проекта в общих планируемых расходах по проекту;
— реалистичность проекта (программы): способность молодежного, детского
объединения реализовать конкурсный проект, подтвержденная предыдущей
деятельностью; наличие подготовленных кадров или возможность привлечения
их со стороны; обоснованность места проведения мероприятий; обоснованность
ожиданий от участников проекта; рациональность сметы расходов.
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Материал представлен Сафоновой Мариной Николаевной
ПРИМЕР ЛОГИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
Компоненты проекта

Объективные
Внешние условия
свидетельства
(факторы, предпосылки,
(показатели, обоснования)
допущения)

Постановка проблемы

Какие источники
информации, помимо
1. Почему возникла необходимость в самого заявителя.
выполнении проекта?
свидетельствуют о том, что
проблема существует и ее
2. Почему решение данной проблемы - важно решить?
приоритетная задача?
1. Каковы средства
проверки движения к цели?
Цель
2. Каким образом
1. Какова цель, на движение к которой проверяющие
направлена деятельность в рамках
организации/лица смогут
проекта? Как она связана с решением убедиться, что проект
поставленной проблемы?
вносит ожидаемый вклад в
продвижение к цели?
2. Кто выиграет в результате
продвижения к цели? Как действия,
3. Предусматривается ли
предусмотренные проектом, изменяют проектом сбор данных,
существующую ситуацию?
позволяющих измерять
степень продвижения к
цели?
Задачи. Ожидаемые результаты
1. Какой конкретный эффект должен
быть достигнут во время выполнения
проекта, т.е. если проект будет
завершен, то какого конкретно
улучшения или изменения следует
ожидать в окружающей среде,
положении данной группы населения
и т.д.?
2. Как выполнение поставленных
задач приближает ситуацию к
достижению заявленных целей?

1. Какие свидетельства,
данные и показатели
подтверждают. что проект
выполнил поставленную
задачу?
2. Каковы конкретные
количественные методы
измерения результатов,
позволяющие
проверяющему судить о
степени выполнения работ
по проекту?

3. Предусматривается ли
3. Какие результаты (их характер и
проектом сбор данных,
количественное измерение)
позволяющих
необходимо получить для выполнения контролировать и
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1. Какие события, условия
или решения, находящиеся
вне контроля проекта,
необходимы для того,
чтобы:
- выполнение
поставленных задач
способствовало
продвижению к
поставленной цели;
- достижение
запланированных
результатов приводило бы
к выполнению задач;

поставленных задач?

корректировать ход
выполнения работ?

Методы (мероприятия, проводимые
в ходе проекта)
Какие мероприятия необходимо
осуществить исполнителям проекта
для получения указанных в проекте
результатов?
Ресурсы
1. Какие ресурсы - кадры, товары,
услуги - должны быть использованы
для проведения мероприятий,
намеченных в проекте?
2. Из каких источников поступят эти
ресурсы (исполнитель,
сотрудничающие и поддерживающие
организации, правительство, фонды и
т.д.)?

Почему выбраны именно
эти методы?

1. На основании чего
планируются уровень
зарплаты, стоимость
оборудования, уровень
расходов на транспорт и
другие услуги?
2. Какие показатели
позволяют оценить
эффективность
использования средств?
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- применение указанных в
проекте методов
(проведение мероприятий)
гарантировало бы
получение ожидаемых
результатов;

- выделение необходимых
ресурсов приводило бы к
проведению мероприятий
(применению указанных
методов).
2. Каковы возможные
препятствия в каждом из
этих "переходов"?

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ К КОНКУРСАМ ПРОЕКТОВ

ПРИМЕР 1
ЗАПОЛНЕННАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
ПРОЕКТ "ЕРЖАЧИЙ ХУТОР".
СОЗДАНИЕ ЗАКАЗНИКА

Части проекта

Постановка проблемы:
1. Естественные травяные
экосистемы уничтожаются в
Европейской России быстрее,
чем лесные или любые другие
природные сообщества.
2. Это ведет к вымиранию
многих видов животных, в том
числе Европейского Ержака
(Kayumus orientalis Bakk.) крупного норного грызуна,
встречающегося только на не
затронутых
сельскохозяйственным
освоением участках степей.
3. Одна из последних в Барской
области популяция ержака
населяет целинную степь
"Ержачий Хутор" в N-ском
районе. За последние 5 лет
площадь этого степного
участка уменьшена вдвое, а
численность ержака -вчетверо,
и если не принять мер, то
колония ержаков и их
естественное местообитание
исчезнут в течение 3-5 лет.

Объективные свидетельства
(показатели, обоснования)
Сторонние свидетельства о
существовании и важности
проблемы.
1. По данным Главной
Землеустроительной службы, за
последние 50 лет площадь
неосвоенных степей и лугов в
Европейской России сократилась в 25
раз (а естественных лесов, например,
только в 3 раза).
2. Европейский Ержак внесен в
Красную Книгу России и в списки
видов, находящихся под угрозой
исчезновения во всех 4 областях, где
он еще сохранился. Ареал ержака
сократился на 74% с 1935 года
(Фауна России, Т. 13, стр. 55).
3. 0 сокращении численности N-ской
популяции ержака см. материалы
учетов, проведенных в 1935, 1950 гг.
проф. Зиберовым и в 1985-1992 гг. ИА.Полянским.
4. Планы интенсификации
сельскохозяйственного производства
в N-ском районе предусматривают
увеличение пашни на 15% и пастбищ
на 20% к 2000 году (см. Предложения
к Продовольственной Программе. Nская Администрация 1981 г.)
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Внешние условия
(предпосылки,
факторы,
допущения)

Предпосылки
достижения цели
при выполнении
задач:

Показатели достижения цели

Цель

1. Сохранение числа популяций
Ержака Европейского в Европейской
России.

1. К моменту
создания охраняемой
территории
"Ержачий Хутор"
популяция ержака
сохранила
жизнеспособность.

1. Спасение последних 50
2. Стабилизация и рост численности
2. Создание
популяций Европейскою Ержака
Европейского Ержака в пределах
охраняемой
('глобальная цель).
ареала.
природной
2. Сохранение N-ской популяции
территории
3. Стабилизация и рост численности
Европейского Ержака
способно устранить
ержака в урочище "Ержачий Хутор".
(локальная цель).
ант-ропогенные
воздействия,
4. Стабилизация демографической
ведущие к
(структуры популяции ержака в
сокращению
урочище "Ержачий Хутор".
популяции ержака.
3. Заказник достаточная мера
территориальной
охраны для
сохранения ержака.

Части проекта

Объективные свидетельства
(показатели, обоснования)

Методы оценки продвижения к
цели:
1. Мониторинг числа и состояния
сохранившихся популяций ержака.
2. Учеты численности ержака в
конкретных популяциях (в
частности, в N-ской популяции).
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Внешние условия
(предпосылки
факторы,
допущения)
4. Создание
властями области
заказника
гарантирует
выполнение режима
охраны,
предписанного для
данной территории.
5. Стабильность
юридической базы законы и решения о
создании заказника

не отменяются и не
изменяются
существенно.

Задачи и результаты Задачи

Показатели выполнения задач:

Условия,
необходимые для
1. Создание заказника
1. Принятие Администрацией
выполнения задач
"Ержачий Хутор" на 1500 га
Борской области решения о создании при получении
сохранившихся иелинных степей заказника "Ержачий Хутор" с
результатов
соответствующим режимом охраны.
N-ского района Борской
области, режим охраны
1. Администрация
которого запрещает распашку
области осознает
и другие виды прямого
важность охраны
хозяйственного воздействия на Способы оценки результатов:
редких видов и
эту территорию.
готова проявить
1. Заключения сторонних экспертов добрую волю об обоснованности, юридической
Результаты:
принять решение о
грамотности и качестве оформления создании заказника в
документов на заказник.
1. "Проект Положения о
соответствии с
заказнике "Ержачий Хутор" и
подготовленным
его согласование со всеми
проектом.
заинтересованными
инстанциями.
Условия,
необходимые для
2. Проект решения
получения
Администрации Борской
результатов при
области о создании заказника.
выполнении всех
мероприятий:
3. Презентация проекта
заказника для представителей
1. Землепользователи
Администрации области.
соглашаются на
Передача всех материалов в
организацию
Администрацию области для
заказника с
принятия решения о создании
территорией и
заказника.
режимом охраны,
необходимыми для
выполнения его
функций.
Методы (мероприятия)

Обоснование выбора методов
(примеры):

1. Анализ карт, обработка
результатов многолетних

1. Предварительный анализ
картографических и других
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Условия,
необходимые для
выполнения
мероприятий при

учетов ержака.
2. Зимние выезды на место для
предварительного осмотра
района работ.

материалов позволяет сократить
длительность и повысить качество
полевых работ.

наличии ресурсов:

При наличии
ресурсов
2. Методика учета крупных грызунов мероприятия не
по Бакке-Блюмен-фелъду дает в 4
смогут быть
3. Летняя экспедиция: натурное раза большую точность результата, проведены только в
обследование территории,
чем традиционная методика учета
случае уничтожения
повторные учеты ержака по
по пищевым остаткам.
объекта охраны,
методу Бакке-Блюменфельда,
например: - гибели
планирование границ и режима
всей местной
охраны заказника.
популяции ержака в
результате
4. Подготовка проекта
эпизоотии или
Положения о заказнике
отравления
"Ержачий Хутор " с картами,
пестицидами; оформлением научного
быстрого
обоснования необходимости
хозяйственного
организации заказника.
освоения большей
части угодий под
пашню,
строительство и
т.д.
5. Согласование проекта
Положения о заказнике с
землепользователями и
государственными службами:
ТОО "Путь крынку", АО
"Ержачий", служба
землеустройства, районная
Администрация и т.д.

3. Именно такая общая
последовательность действий при
организации охраняемых природных
территорий рекомендуется проф И A
Кунициным в его классическом
руководстве «Заказники и памятники
природы. Сделай сам» (М. Изд- во
МОИП)

6. Публикации в местной прессе,
4. Предложенный алгоритм работы
разъясняющие важность
создания заказника и сохранения успешно применялся организациейзаявителем при создании заказников
ержака.
«Ясенник», «Житниковские
7. Презентации проекта для
торфокарьеры» и памятника
чиновников администрации
природы «Дубрава Пугачевского
(подготовка и проведение) и
лесничества»
другие виды лоббирования.
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1. Ресурсы
- Руководитель
(ответственный исполнитель)
проекта;
- Два полевых исследователя;
- Два эксперта;
- Карты;
- Полевое снаряжение;
- Канцелярские
принадлежности;
- Продукты;
- Фотоматериалы;
- Печатная машинка;
- Аренда автотранспорта;
- Представительские расходы;
- Расходы на копирование
материалов.
2. Источники:
- Полевое снаряжение,
фотоматериалы, печатная
машинка - предоставляются
организацией-исполнителем.

Обоснование статей бюджета
(примеры):
1. Уровень заработной платы
руководителя программы и двух
исследователей соответствует
среднему уровню зарплаты
работников аналогичной
квалификации на биологических
станциях и в научных экспедициях в
Европейской России в текущем году
(с поправкой на ожидаемую
инфляцию).
2. Прогнозируемый уровень инфляции
соответствует расчетам агентства
"Стат-Инфо" (Стат-Инфо Пресс,
№20, от 12.12.93).
3. Эксперты-экологи - сотрудники
Барского пединститута выполняют
работу безвозмездно, так как
научное обоснование проекта
заказника – часть их научной
работы, запланированной (и
профинансированной) на будущий год

4. Аренда грузового автомобиля на
три недели для полевых работ будет
- Научное обоснование проекта
стоить в 1,5 раза дешевле, чем
заказника будет выполнено
использование членами экспедиции
экспертами-экологами
автобусного сообщения "Борек безвозмездно.
Ержачий Хутор"
- Все остальные ресурсы,
включая оплату труда
руководителя и двух
исследователей, организация.
планирует получить за счет
средств гранта "Фонда
Зашиты Диких Животных"
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ПРИМЕР 2
Информационная карта программы
Название
программы
Заказчик
Основания для
разработки
программы
Разработчик
программы
Авторы
программы
Председатель
программнопроектной группы
Руководитель
программы
Адрес программы
(кому
предназначен)

Сроки реализации
программы
Цель программы

Задачи программы

Источники
финансирования
Город,
представляющий
программу
Адрес и телефон
организации
Официальный
язык программы

Региональная
социальная
программа
«Искусство
жить
семьёй»,
направленная на первичную профилактику жестокого обращения к детяминвалидам по зрению в семье
Администрация городского округа
Конвенция по правам инвалидов ООН,
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ»
Благотворительный фонд

Председатель Некоммерческого Благотворительного фонда

Инвалиды по зрению в возрасте от 3 до 18 лет (100 человек);
Слабовидящие дети и подростки (200 человек);
Родители детей-инвалидов по зрению и с нарушением зрения (200);
Общественность (партнёры проекта, волонтёры) – 500 человек
Июль 2013 – январь 2014 гг.
Создание единого поля деятельности по первичной профилактике жестокого
обращения в семьях с детьми-инвалидами.



Открыть семейный клуб;
Провести мероприятия по предупреждению жестокого обращения в семьях
с детьми-инвалидами;
 Оптимизировать межсекторное партнёрство по проблемам семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
 Сформировать и обучить добровольческий отряд,
 Корректировать внутрисемейные отношения;
 Обучить родителей продуктивным формам взаимодействия с детьми.
Средства фонда
Привлеченные спонсорские средства
Запрашиваемые средства
Городской округ город

Русский
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«Общество будет успешным, только когда у наших
граждан не будет сомнений в его справедливости.»
В.В.Путин
(ст. «Россия сосредотачивается –
вызовы, на которые мы должны
ответить», 16 января 2012г.)
Единственный прямой путь к возрождению нашего народа – это созидание крепкой семьи…
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл
Нет дела важнее, чем сбережение спокойствия и радости наших детей. Мы в ответе за их
счастье, за воспитание их здоровыми, добрыми и достойными гражданами России.
В.И.Якунин
председатель
Попечительского
совета Центра национальной славы
и Фонда Андрея Первозванного

1. Актуальность программы
Жестокое обращение с детьми – это одна из основных опасностей для
благополучия общества, которая вызывает все большую озабоченность. Дети,
безусловно, являются наиболее незащищенной категорией населения, когда речь
идет о жестоком обращении. Острее данная проблема стоит в семьях, где есть
дети-инвалиды.
Рождение в семье слепого ребенка не только меняет жизнь родителей, но и
изменяет их представление о своей роли и месте в жизни. Обычно родители,
узнавшие об инвалидности ребёнка, находятся в состоянии стресса. Этот стресс
носит сначала острый характер, а затем переходит в хронический. Особенно
тяжелый этап — это приспособление родителей и ребенка к жизни. Внутренняя
духовная работа матери и отца над собой и возникшими в семье проблемами в
итоге станет решающей для будущего семьи и зачастую требует помощи
специалистов.
Мы должны понять, что в семьях, где воспитывается ребёнок-инвалид, горе
— не сиюминутная трагедия, а один из компонентов, составляющих ежедневную
жизнь семьи. Родители слепого и слабовидящего ребёнка иногда реагируют
слишком неадекватно на ограничения ребенка. У некоторых из них появляются
сильное чувство вины и гнева, длительная депрессия или сильное отчаяние,
которые носят затяжной характер. Естественно, что это сказывается и на
отношениях с детьми. Эта проблема актуальна для жителей нашего города, города
Мелеуз, посёлка Маячный, так как на их территории проживает около 200
незрячих и слабовидящих детей, около 100 молодых людей инвалидов по зрению
I и II групп, и эта цифра постоянно растет. Почти 300 молодых людей и детей с
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проблемами зрения стоят на диспансерном учете в городских поликлиниках. Если
в семье процесс осознания новых реалий будет развиваться правильно, можно
надеяться, что родители смогут принять своего ребенка с функциональными
ограничениями, настроиться позитивно на жизнь. И сами они смогут избежать
впоследствии психических расстройств на почве инвалидности ребенка. Достичь
этого поможет семейный Центр «Оберег», в котором будут проводиться
семинары, тренинги, консультации для родителей, семейные вечера отдыха,
спортивные и творческие мероприятия. При Центре будет функционировать отряд
волонтёров, который пройдёт специальное обучение. Необходимо внедрить
систему равных прав и возможностей для этой социальной категории людей.
Адаптировать и интегрировать людей с ограниченными возможностями здоровья
в среду сверстников и через них – в общество, можно только включая их в
коллектив дружелюбно настроенных детей, молодых людей, где инвалид и члены
его семьи в процессе совместной продуктивной деятельности смогут
почувствовать себя полноценным членами общества. И всё это поможет семье
обрести счастье, общение и полноценную жизнь.
Организация программы осуществляется в трех блоках – социокультурном,
адаптивно-спортивном и информационно-просветительском.
В ходе реализации социальной программы выявились объективные
проблемы, преодолеть которые можно лишь грамотно и адекватно
сконцентрировав усилия на их решение. Для этого по нашему мнению
необходима в рамках социокультурного блока программа по профилактике
жестокого обращения в семьях наших подопечных «Искусство жить семьей».
Был проведён опрос родителей и детей-инвалидов по зрению в семьях, по
вопросу «Случаются ли в вашей семье случаи непонимания друг друга, грубого
общения друг с другом?». В опросе приняли участие 104 члена семей с детьмиинвалидами (в возрасте 9 – 50 лет). 79 участников ответили положительно, 9
человек ответили «нет», затруднялись ответить 16 участников.
2. Цель и задачи программы
Создание единого поля деятельности по первичной профилактике жестокого
обращения в семьях с детьми-инвалидами.
Задачи:
 Открыть семейный клуб;
 Провести мероприятия по предупреждению жестокого обращения в семьях
с детьми-инвалидами;
 Оптимизировать межсекторное партнёрство по проблемам семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
 Сформировать и обучить добровольческий отряд,
 Коррекции внутрисемейных отношений;
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 Обучить родителей продуктивным формам взаимодействия с детьми.
3. Целевая группа
 Инвалиды по зрению в возрасте от 3 до 18 лет (100 человек);
 Слабовидящие дети и подростки (200 человек);
 Родители детей-инвалидов по зрению и с нарушением зрения (200
человек);
 Общественность (партнёры проекта, волонтёры) – 500 человек.
4. Доступность целевой группы
В нашем городе нет театра, цирка, семейных кафе. Очень мало мест
учреждений дополнительного образования, где мог бы заниматься ребёнокинвалид по зрению. Как правило, эти дети не посещают детские сады и школы, и
у родителей нет возможности входить в родительские сообщества. Нет и
семейных клубов. Не все родители имеют навыки организации своего семейного
досуга. У многих этих людей имеются трудности в общении и участия в социуме.
Был проведён предварительный опрос родителей, в чьих семьях
воспитываются дети-инвалиды, по вопросу «Нужен ли в нашем городе семейный
клуб? Есть ли у них желание участвовать в его деятельности?». В опросе приняли
участие 104 участника (в возрасте 14 – 40 лет). 81 участник ответил
положительно, 6 человек ответили «нет», затруднялись ответить 13 участников
опроса. Родителям необходима помощь специалистов и общение.
Планируется выступление в программе «Прямой эфир» местного
телевидения, где пройдёт информация о семейном клубе, его планах и
перспективах. То же самое будет и в городской газете.
Планируется торжественная презентация семейного Центра «Оберег», куда
будут приглашены партнеры проекта, руководители структур и ведомств,
представители органов муниципальной власти.
Помимо этого, будет проведена совместная с реабилитационным центром
работа по индивидуальному приглашению участников проекта через
собеседования и разъяснительную работу.
5. Механизм реализации проекта
Социальная программа «Искусство жить семьёй» реализуется через:
 открытие семейного клуба;
 организацию социологических исследований взаимодействия ребенка с
родителями;
 организацию консультаций для родителей;
 организацию деятельности мастерских, секций, семинаров;
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 организацию обучения волонтёров по взаимодействию со слепыми и
слабовидящими детьми и подростками;
 организацию совместных с волонтёрами мероприятий для детей,
подростков, молодёжи, родителей, попавших в трудную жизненную
ситуацию;
 создание системы работы по семейному воспитанию.
Главное содержание работы, проводимой в
семейном клубе,
заключается в том, чтобы помочь ребёнку-инвалиду и членам его семьи
взамен утраченных функций найти новые способы взаимодействия друг с
другом, с окружающей средой и социумом.
Планируется провести по 3 семинара в трёх городах для родителей, 1
семинара для отцов, 2 семинара для волонтёров.
Семинар по стрессоустойчивости (4 группы по 50 человек)
Специалисты проведут групповые занятия и обучение родителей детей-инвалидов
работе со стрессовыми ситуациями, совладению со стрессом. В рамках обучения
разработается памятка для родителей. Занятия с психологом дадут возможность
снизить уровень стресса, гармонизировать психоэмоциональное состояние
Используемые методики:

Методики на определение актуального уровня стресса, выраженности
нервно-психической напряженности и тревожности.

Методики, позволяющие выявить ресурсы стрессоустойчивости человека.

Тренинг защиты от стресса «АНТИСТРЕСС».
Семинар по созданию образа позитивного настоящего
«Счастливые родители – счастливые дети»
(4 группа по 50 человек)
Семинар поможет сформировать положительные установки в сознании
родителей. Захватывающее обучение снимает
барьеры и сомнения в своей
многогранности как хозяина жизни.
Используемые методики:
 Форсайт-технология «Качели времени».
 Тренинг «Мотиватор и Демотиватор».
 Тренинг «Мотиватор семьянина».
 Тренинг «Мотиватор счастливой семьи».
Семинар-практикум по организации семейного досуга
«Счастлив тот, кто счастлив дома!»
(6 групп по 30 человек)
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Занятия помогут родителям организовать интересный семейный вечер,
семейный праздник. Это позволит скрепить семью едиными занятиями,
единым делом. Родители познакомятся с накопленным народным опытом.
Используемые методики:
 Занятия, связанные с мелкой моторикой «Обережные куклы».
 Сказкотерапия.
 Разработка тематических дней в семье.
 Копилка игр для всей семьи.
Семинар для отцов «Крепкая рука»
(2 группы по 30 чел)
Занятия с отцами детей с ограниченными возможностями будут
направлены на
профилактику разводов. На начальном этапе работы
специалистами будет осуществляться диагностика ситуации в семье,
выявление кризисных ситуаций и
сложностей. С отцами проведут
психологические тренинги.
Семинар для волонтёров «Ангелы доброй воли»
(1 группа из 50 человек 2 группы по 20 человек)
Отсутствие возможности использовать коммуникативное значение взгляда
серьезно осложняет общение слепых с посторонними людьми, особенно
установление первоначального контакта. Плюс сопровождение где-либо слепого
человека – это большая ответственность. Вместе с участниками семинара будут
разработаны рекомендации «Что полезно знать зрячим при общении с
незрячими».
1 раз в месяц состоятся консультации для родителей:

консультации психолога,

консультации юриста,

консультации тифлопедагога,

консультации социального педагога,

индивидуальная психотерапия. Психологические тренинги для молодых
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В ходе реализации проекта будет открыта секция по теннису для слепых и
членов их семей. Это игра очень захватывающая и полезна для инвалидов по
зрению. Она очень хорошо развивает координацию движений, которая нужна в
любом виде спорта для инвалидов по зрению. Так же хорошо развивает
компенсаторные функции – то есть развивает слух. Это прекрасная возможность
хорошо отдохнуть, и один из прекрасных способов реабилитации – ведь это
ориентация в пространстве. Секция будет работать 2 раза в неделю.
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Одним из направлений проекта является организация семейного досуга,
т.е. расширение границ общения и позитивного поля. В рамках этого направления
пройдут:
Туристический слёт «ИнваТур»,
Литературно-музыкальное кафе «Семья – ковчег спасения»,
Фотоконкурс «В объективе семьи»,
Праздник «Новый год наоборот»,
Просмотр и обсуждение фильма «Другие люди» (тифлоперевод),
Творческий вечер «Талант не бывает незрячим»,
День открытых дверей,
Кольцовка мини-тренингов «Мои добрые таланты».
Итоговым мероприятием проекта станет Форум защиты семьи, материнства и
детства «Ценности, которые мы выбираем». На форум будут приглашены
представители органов муниципальной власти, партнёры проекта, депутаты
городского Совета, общественность города, руководители всех ведомств и
структур.
Для семинаров планируется выпустить два сборника: «В помощь
родителям», «Счастлив тот, кто счастлив дома».
6. План-график реализации программы
Виды деятельности, мероприятия
Месяц, год
Подготовительный этап (создание проектной группы;
исследование жизненных трудностей незрячих людей;
изучение общественного мнения жителей
по вопросу
удовлетворённости инвалидов их включённостью в жизнь
города, документов в области социальной защиты инвалидов,
15-31.07.2013
опыта других городов Республики Башкортостан и России,
печатных изданий; разработка необходимой документации;
поиск партнеров, ведение переговоров; оформление
помещения).
Выступление руководителя проекта в телепередаче «Прямой
эфир»
11.10.2013
Открытие семейного клуба
11.10.2013
Вечерний огонёк знакомств «А вот и мы!» (совместно с
волонтёрами и партнёрами проекта)
Ежемесячно (1 раз в Консультации для родителей
месяц)
Еженедельно (2 раза Тифлокомпьютерные занятия
в неделю)
30.07.2013
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21.11.2013
22.11.2013
23.11 2013
24.11.2013
25.11.2013
10.12.2013.
15.01.2014
20.02.2014
Еженедельно (2 раза
в неделю)
1-25.2014
10.03.2014
07.03.2014
15.032014
16.03.2014
17.03.2014
01.06.2014

Семинар по стрессоустойчивости (1, 2 группы)

08.07.2014
08.07.2014
28.09.2014

День семьи, любви и верности. Вечерний огонёк
Туристический семейный слёт «ИнваТур»
Просмотр и обсуждение фильма «Другие люди»

16.10.2014

День Белой трости. Литературно-музыкальное семейное кафе
«Семья – ковчег спасения»

17.10.2014

Соревнования по настольному теннису

10.11.2014

Выпуск сборника «Счастлив тот, кто счастлив дома» (к
семинару)

15.11.2014
16.11.2014
17.11.2014
20.12.2014

Семинар-практикум по организации
«Счастлив тот, кто счастлив дома!»

21.12.2014.
25.12.2014

День открытых дверей
Семейный праздник «Новый год наоборот»

26.12.2014
25.01.2014

Заключительный этап и этап последействий (анализ
результатов проекта, оценка его эффективности, отчёты по
реализации проекта, обобщение опыта работы, предложения
по перспективе проекта).

Семинар по стрессоустойчивости (3,4 группа)
Открытие спортивных секций
Семинар для волонтёров «Ангелы доброй воли»
Семинар для отцов «Крепкая рука»
Секции по теннису, шашкам и шахматам для слепых детей и
членов их семей
Семейный фотоконкурс «В объективе семьи»
Выпуск сборника «В помощь родителям»
Праздник для мам «МАМА»
Семинар по созданию образа позитивного настоящего
«Счастливые родители – счастливые дети»
Волонтёрская акция к Дню защиты детей

семейного

досуга

Форум защиты семьи, материнства и детства «Ценности,
которые мы выбираем»
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7. Ресурсы программы
Временной ресурс
Программа реализуется с июля 2013 года по январь 2014 года.
Возможна мультипликация программы.
Кадровый ресурс
Руководитель проекта

ведущий специалист
информационнопросветительского блока

ведущий специалист
адаптивно-спортивного
блока

ведущий специалист
социально-культурного
блока

привлеченные
специалисты педагоги
дополнительного
образования.

привлеченные
специалисты - лекторы,

Для обеспечения производственной необходимости привлекаются
следующие специалисты: бухгалтер, технический персонал, водитель.
Волонтёры молодежного добровольческого движения

Руководитель Программы
 Методист высшей квалификационной категории, образование высшее
педагогическое, так же закончила курсы «Стресс-менеджмент» (институт
профессионального образования «Респект»), «Позитивные действия для
повышения качества жизни: инновационные форсайт-технологии в социальной
сфере» (международная академия дополнительного образования). С 2006 года
занимается в области социального проектирования, является автором 14
социальных проектов, руководителем 12 проектов. Два проекта являются
победителями федерального уровня, 9 проектов становились победителями
республиканских конкурсов. Реализация проектов, автором и руководителем
которых являлась…., осуществлялась в следующих направлениях: профилактика
правонарушений и преступности в подростковой среде, профилактика
наркомании и её незаконного оборота, пропаганда толерантности в детских и
подростковых коллективах, организация отдыха для детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, профилактика экстремизма. ….имеет стаж работы в
учреждениях образования 26 лет. Неоднократно награждалась грамотами Главы
администрации города, Министерства образования.
37

Материально-технический ресурс
Для реализации социальной программы «Искусство жить семьёй» имеется в
собственных средствах фонда специальное оборудование:
Компьютер – 2 ед., мультимедийное оборудование (проектор и экран) – 1 ед.,
музыкальное оборудование (муз.центр) – 1 ед, нетбук с установленной
озвучивающей программой JAWS12.0 , портативный увеличитель «SAPPHIRE»,
спутниковый блю-туз приёмник типа QSTAR818XT, цифровой маркер «Touch
Memo», определитель цвета «Colorino», магнитный конструктор пространства
«Ориентир», говорящий калькулятор «DoubleCheck» диктофон с речевым
выходом "PlayStoke", говорящий тонометр автомат A&D Medical UA, смартфоны
с речевой программой Mobile Speak 6.0. Всё это понадобится для организации и
проведения занятий с родителями и детьми.
8. Партнеры программы
 Администрации городских округов городов…,
 Совет молодежи при городском совете городского округа,
 Сектор по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации городского
округа,
 Управления образования,
 Региональная организация Всероссийского общества слепых,
 МФЦ,
 Республиканская детская общественная организация……,
 Молодежно-подростковый центр,
 Иоанно-Предтеченский Храм,
 Православно-молодежное движение «Живой источник»,
 Социально-психологический центр «Откровение»
 Телеканал «БСТ»,
 Городская газета «Время»,
 Федеральный оператор компьютерных магазинов «Позитроника»,
 Центральная районная больница,
 Республиканское движение молодежи,
 Городское добровольческое молодежное движение,
 ОО «Лига начинающих журналистов»,
 Всероссийская партия «Единая Россия»,
 Общественная организация «Молодая Гвардия Единая Россия»,
 Центр детского творчества,
 Студия игровых технологий,
 Институт кадрового резерва ВОС «Реакомп» г. Москва.
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9. Ожидаемые результаты программы (качественные и количественные)
Мы надеемся, что в ходе реализации социальной программы «Искусство жить
семьёй» мы получим следующие результаты:
 Откроется семейный клуб.
 Специалистами будет проведено 6 семинаров для родителей в трёх
городах, 2 – для волонтёров. Через семинары будет оказана помощь
родителям, которые воспитывают детей-инвалидов (200 чел) и волонтёрам
(100 чел).
 Будет проведено 20 мероприятий разных форм. Считаем возможным
привлечь к организованному проведению семейного досуга не менее 500
человек.
 Снизится тревожность родителей, находящихся в состоянии стресса,
восстановится коммуникативная функция в сторону позитивного общения.
В семьях будет царить атмосфера любви и взаимопонимания, потеплеет
психологический климат.
 Психологическая работа с отцами детей с ограниченными возможностями с
целью профилактики разводов поможет снизить в семьях напряжение,
связанное с хроническим предразводным состоянием.
 Повысится мотивация у молодежи, детей с ограниченными возможностями
зрения и их семей к духовно-нравственному росту через участие в
культурных мероприятиях, улучшится эмоциональный фон в семьях с
детьми-инвалидами, расширится область общения между семьями с
незрячими детьми, будут раскрыты и поддержаны таланты слепых и
слабовидящих детей.
 Через активное участие в мероприятиях и занятия спортом удастся
укрепить физическое и психологическое здоровье детей и их родителей.
 В семейном клубе будут функционировать тифлокомпьютерная точка и
спортивная секция по настольному теннису для слепых детей, подростков и
членов их семей. Это поможет незрячим детям и молодежи возможность
ликвидировать отставание от сверстников и победить свои комплексы.
 Количество посещающих занятия по компьютерной грамотности будет не
менее 50 человек, число членов секции по настольному теннису - не менее
50 человек.
 В течение всей реализации программы все важные мероприятия будут
освещаться в СМИ. Будет выпущено не менее 5 статей, размещено на
городском сайте не менее 15 информационных новостей о проекте, 2
выступления по ТВ.
 К реализации программы будут привлечены 50 волонтёров.
 Увеличится интенсивность работы с социальными партнерами, наладится
связь с реабилитационным центром и центром психологической поддержки
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детей, молодёжи и членов их семей.
 Через социальную программу «Искусство жить семьёй» нам удастся
вовлечь в деятельность по первичной профилактике жестокого обращения с
детьми, популяризации семейных ценностей структуры и учреждения
города, тем самым создавая единое воспитательное пространство.
10. Показатели для оценки результативности программы:

востребованность,

количественный охват,

интенсивность взаимодействия с социальными партнерами,

динамика адаптации,

практическая значимость,

новизна,

инновационный подход,

снижение случаев жестокого обращения с детьми.
11. Устойчивость программы
Проектная группа видит перспективы социальной программы «Искусство жить
семьёй» в том, что после решения поставленных целей и задач можно расширить
свою деятельность, увеличивая географию программы, включая в программу
категорию детей-инвалидов не только по зрению и членов их семей. Продлевая
программу, можно включить в неё новые направления: преодоление социального
отчуждения детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию,
профилактика распада семей.
С программой необходимо участвовать в различных конкурсах и получить
дополнительное финансирование.
В ходе реализации программы мы надеемся на налаживание взаимодействия с
партнёрами в лице органов власти, учреждений города, которые будут тоже
заинтересованы в продолжении программы.
Общеизвестно, что последействие по завершению программы не менее важно,
чем сама программа. Значимый результат программы, который останется у детей
и их родителей, – это возможность самостоятельно организовывать свою
жизнедеятельность. Те компетенции, которые сформируются у участников
социальной программы «Искусство жить семьёй», помогут нормализации
психического климата в семьях.
15. Смета планируемых расходов на реализацию программы
Общая сумма расходов: 1876444,0
Имеется: 719868,0
Запрашиваемый размер субсидии: 800 000,0
Другие предполагаемые поступления: 356576,0
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1. Административные расходы
1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации
программы
Наименование
должности

Заработная Процент
плата, руб. занятости
в месяц

Руководитель
проекта

Оплата
Количество Общая
труда по
месяцев
сумма,
программе,
руб.
в реализации руб. в
программы
месяц

Запрашивается,
руб.

15 000,0

100

15 000,0

12

180 000,0 180 000,0

ведущий
12 000,0
специалист
информационнопросветительского
блока

100

12 000,0

12

144 000,0 144 000,0

ведущий
специалист
адаптивноспортивного
блока

12 000,0

50

6 000,0

12

72 000,0

72 000,0

ведущий
специалист
социальнокультурного блока

12 000,0

50

6 000,0

12

72 000,0

72 000,0

Итого:

468 000,0 468 000,0

1.2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников
Тариф,
проценты

Общая
сумма,
руб.

Запрашивается,
руб.

Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование

30%

140400

140400,0

Страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний

0,2%

936

936,0

Итого:

141 336,0

141 336,0

41

1.3. Офисные расходы

Аренда помещения*

Сумма в
месяц,
руб.

Количество
месяцев

Общая
сумма,
руб.

Запрашивается,
руб.

19500,0
(площадь –
130 кв.м.,

12

150000,0

-

арендная
плата за 1
кв.м.
150,0)
Оплата коммунальных услуг

3000,0

12

36000,0

36000,0

Приобретение канцелярских товаров и
расходных материалов

1 000,0

12

12 000,0

12 000,0

Оплата услуг связи (телефон, доступ в сеть
«Интернет»)

850,0

12

10 200,0

10200,0

Оплата банковских услуг

1800,0

12

21600,0

21600,0

Итого:

229 800,0

79 800,0,0

* В части площади, необходимой для реализации программы, указать площадь и размер арендной платы
за один кв. м. Расходы на аренду помещений для проведения отдельных мероприятий указываются в
разделе 3 настоящей сметы. В случае изменения арендуемой площади в течение срока реализации
программы указывается средняя сумма в месяц или расходы на аренду помещения приводятся в
нескольких строках, при этом программа должна содержать соответствующее обоснование
(включающее расчет арендной платы).
2. Приобретение основных средств и программного обеспечения
2.1. Приобретение оборудования и прав на использование программ

Стоимость
единицы,
руб.

Количеств Общая
о
сумма,
руб.

Нетбук с установленной
27 000,0
озвучивающей программой JAWS12.0

3

81 000,0

Портативное устройство для
распознавания плоскопечатного
текста PEARL с программой Fine
Reader Pro 11.0

49 000,0

1

49 000,0

Портативный увеличитель
«SAPPHIRE»

36 000,0

1

36 000,0

смартфоны с речевой программой
Mobile Speak 6.0

8 000,0

2

16 000,0
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Запрашива
ется, руб.

Спутниковый блютуз приёмник типа
QSTAR818XT

6 000,0

2

12 000,0

Звуковое устройство ориентации
"Маячок"

5 000

1

5 000,0

Цифровой маркер «Touch Memo»

8 000,0

1

8 000,0

Определитель цвета «Colorino»

6 900,0

1

6 900,0

Магнитный конструктор
пространства «Ориентир»

6 000,0

2

12 000,0

Говорящая коробка для дисков

1800,0.

1

1 800,0

Трость складная углепластик
Advantage

2 600,0

4

10 400,0

Прибор плоского письма по Гебольду

325,0

2

650,0

Прибор письма по системе Брайля

520,0

2

1 040,0

Грифель для письма по Брайлю

47,0

4

188,0

Говорящий калькулятор
«DoubleCheck»

4 900,0

1

4 900,0

ПО Microsoft Word 2007

9 000,0

3

27 000,0

Антивирусное ПО Dr Web 6.0Ю

1 300,0

3

3 900,0

МФУ (сканер, принтер, ксерокс)

8 000,0

1

8 000,0

Лампа настольная

1 000,0

3

3 000,0

Стол для игры в теннис для незрячих
"Showdown"

30 000,0

1

30 000,0

«звучащие мячи» для игры в
Showdown

200,0

50

10 000,0

10 000,0

Ракетки

300

10

3 000,0

3 000,0

Защитные перчатки

600

4

2 400,0

2 400,0

Игра "крестики-нолики"

130,0

1

130,0

Шашки

960,0

1

960,0

Нарды

2 600,0

1

2 600,0

Шахматы

1 400,0

1

1 400,0
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Говорящий тонометр автомат A&D
Medical UA

2 500,0

1

2 500,0

Диктофон с речевым выходом
«PlayStoke»

15 000,0

1

15 000,0

Фото камера

5 000,0

1

5 000,0

Флеш-накопитель

2 000,0

2

4 000,0

Гарнитура (наушник, микрофон)

500

3

1 500

Итого:

489 268,0

15 400,0

2.2. Приобретение прочих основных средств

Стоимость
единицы, Количество
руб.

Общая
сумма,
руб.

Запрашивается,
руб.

Стол компьютерный

4 000,0

3

12 000,0

-

Стол для дополнительного
оборудования

3 000,0

5

15 000, 0

-

Шкаф звукоизоляционный для
брайлевского принтера

20 000,0

1

20 000,0

-

Книжный шкаф

8 000,0

2

16 000,0

-

Шкаф

10 000,0

2

20 000,0

-

Стол офисный переговорный

12 000,0

1

12 000,0

-

Стул ученический

2 000,0

25

50 000,0

-

Стул (менеджер)

3 500,0

2

7 000,0

-

Сейф

30 000,0

2

60 000,0

-

3 000

3

9 000,0

-

Итого:

221 000,0

-

Жалюзи

3. Непосредственные расходы на реализацию программы
3.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и страховые
взносы
Выполняемые работы (оказываемые
услуги)

Вознаграждение,
руб.

44

Страховые
взносы,

Общая
сумма,

Запрашивается,
руб.

руб.

руб.

бухгалтер

126 000,0

37825

163825,0

163825,0

лекторы

24 000,0

7204,8

31204,8

31204,8

педагог дополнительного образования

36 000,0

10807,2

46 804,2

46 804,2

технический персонал

30 000,0

9006

39006,0

39006,0

Итого:

280840,0

280840,0

Расходы
по найму
Суточные,
Количество
жилого
руб. в
дней
помещения,
день
руб. в день

Общая
сумма,
руб.

Запрашивается,
руб.

700,0

24 (2 раза в
месяц)

28 800,0

28 800,0

3.2. Командировочные расходы

Наименование
должности

Расходы
по проезду
до места
назначения
и обратно,
руб.

Руководитель

12 000

Руководитель

4 800,0

700,0

24 (2 раза в
месяц)

16 800,0

16 800,0

ведущий
специалист
социальнокультурного
блока

4 800,0

700,0

24 (2 раза в
месяц)

16 800,0

16 800,0

ведущий
специалист

12 000

700,0

24 (2 раза в
месяц)

28 800,0

28 800,0

Итого:

91200,0

91200,0

-

-

3.3. Прочие прямые расходы
Общая
сумма,
руб.

Запрашивается,
руб.

30 000,0

30 000,0

50 000

50 000

80 000,0

80 000

Выпуск сборников

Призы
Итого:
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ПРИМЕР 3

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом конкурсе по выделению грантов некоммерческим неправительственным
организациям, проводимом в соответствии с Распоряжением Президента Российской
Федерации № 115-рп от 29 марта 2013 года «Об обеспечении в 2013 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций,
реализующих социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов
гражданского общества»

ЗАЯВКА ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:
1. Титульный лист (Приложение 1)
2. Информация об организации (Приложение 2)
3. Информация о деятельности организации (Приложение 3)
4. Описание проекта (Приложение 4)
5. Детализированный бюджет проекта (Приложение 5)

К ЗАЯВКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, заверенные подписью руководителя и печатью
организации:







копия выписки из ЕГРЮЛ;
копии учредительных документов, а также всех изменений и дополнений к
ним;
письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки ННО не находится в
процессе ликвидации или реорганизации;
копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих
заявку;
диск с электронной копией заявки (или иной носитель);
опись документов.

Все документы скрепляются
в пластиковую папку-скоросшиватель с первым
прозрачным листом. На папке не должно содержаться каких-либо надписей. Каждый документ
(не каждый лист документа, а именно каждый документ) вкладывается в отдельный файл.

ЗАЯВКА и ОПИСЬ документов подаются в 2-х экземплярах.
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Приложение 1
1. Титульный лист
1. Название ННО-оператора
конкурса

Общероссийский общественный фонд «Национальный
благотворительный фонд»

2. Грантовое направление

поддержка малоимущих, социально незащищенных категорий
граждан

3. Полное название
организации

Благотворительный Фонд поддержки социального развития

4. ОГРН организации
5. Название проекта

Адаптивно-физкультурный клуб «Адаптивная семья»

6. Краткое содержание
проекта

Впервые ….будет открыт адаптивно-физкультурный клуб для
семей с детьми, молодежью - инвалидами по зрению, которых
в городском округе Кумертау насчитывается 374 человека (87
семей). Деятельность проекта будет осуществляться в рамках
центра адаптации для слепых и слабовидящих в 2 блоках
(адаптивно-физкультурном, социо-туристическом), в которых
будут оздоравливаться, соревноваться, обучаться, общаться
семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Капиталовложения в среднем на одного участника проекта
составят 1 244 рубля, что по мнению известных ученых может
окупиться в 10-30-ти кратном размере, учитывая, что
адаптация будет проходить в наиболее комфортных для
данной категории условиях, то есть в семейном кругу.
Уникальное инновационное и традиционное оборудование
позволяет заниматься оздоровлением и соревновательной
деятельностью, учитывая особенности, показания и
противопоказания данной категории (специальное
озвучивающее программное обеспечение, уникальный стол
для игры в настольный теннис для незрячих, тактильные
развивающие игры, говорящие средства измерения
физических параметров). Партнеры проекта на безвозмездной
основе и условиях софинансирования предоставляют
необходимое помещение, мебель, оборудование,
методическую помощь, добровольческий ресурс и
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информационную поддержку.

(не более 5 предложений)

Городской округ город

7. География проекта

(перечислить все субъекты РФ, на территории которых
реализуется проект)
8. Срок выполнения проекта

Продолжительность проекта

12 месяцев
(количество полных месяцев)

Начало реализации проекта

Октябрь 2013
(месяц, год)

Окончание реализации проекта

Сентябрь 2014
(месяц, год)

13. Финансирование проекта

Запрашиваемая сумма (в рублях)

2 027 322,00

Имеющаяся сумма (в рублях)

460 700,00

Полная стоимость проекта (в
рублях)

2 488 022,00

14. Дата заполнения заявки

02.07.2013
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(день, месяц, год)
Генеральный
директор
подпись
МП

Заявка зарегистрирована по
направлению (заполняется
оператором):

ШТАМП
ОРГАНИЗАЦИИОПЕРАТОРА
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Приложение 2
2. Информация об организации
1. Полное наименование
организации-заявителя

Благотворительный
развития

Фонд

поддержки

социального

(согласно свидетельству о регистрации)

БФ ПСР

2. Сокращённое наименование
организации

(согласно свидетельству о регистрации)

Собственность благотворительных организаций

3. Организационно-правовая
форма

(согласно свидетельству о регистрации)
4. Реквизиты организациизаявителя
ИНН

КПП

ОГРН

Дата регистрации

07
число

ОКПО

ОКВЭД
5. Контактная информация
организации заявителя
Юридический адрес
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12

2006

месяц

год

(с почтовым индексом)
Фактический адрес
(с почтовым индексом)
Почтовый адрес
(с почтовым индексом)
Телефоны
Факс
(с кодом населённого пункта)

Электронная почта

Веб-сайт

нет

6. Банковские реквизиты
организации заявителя
Наименование учреждения банка

Местонахождение банка
(с почтовым индексом)

ИНН/КПП банка

Корреспондентский счёт

БИК

Расчётный счёт

7. Руководитель организации
заявителя
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Фамилия, имя, отчество

Должность руководителя

Генеральный директор

Городской телефон
(с кодом населённого пункта)
Мобильный телефон

Электронная почта
8. Главный бухгалтер
организации заявителя
Фамилия, имя, отчество

Городской телефон
(с кодом населённого пункта)
Мобильный телефон

Электронная почта
9. Учредители
физические лица

2
(указать количество)

юридические лица

1

ООО «Центральный рынок»
(перечислить)

10. Вышестоящая организация
(если имеется)

Не имеется

11. Структурные подразделения
Общее количество структурных
подразделений (указать, если
имеются)

Не имеется
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Название и месторасположение
структурных подразделений

Не имеется

(указать на отдельном листе, если
более пяти)
12.
Учредительство/соучредительств
о в некоммерческих структурах
Общее количество некоммерческих
структур, в которых организациязаявитель является учредителем/
соучредителем
(если таковые есть)

Название некоммерческих структур
учредителем/соучредителем,
которых является организациязаявитель

Не является

Нет

13. Членство в некоммерческих
структурах и участие в
коммерческих структурах
Общее количество некоммерческих/ Нет
коммерческих структур, членом/
участником которых является
организация заявитель (если есть)

Название некоммерческих/
коммерческих структур, членом/
участником которых является
организация заявитель
(если таковые есть)

Нет

14. Имеющиеся материальнотехнические и информационные
ресурсы (указать с
количественными показателями)
помещение

Нет

оборудование

32 ед. 375тыс.руб.
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периодические издания

Нет

другое

Нет
(указать, что именно)

Генеральный
директор
подпись
М.П.
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Приложение 3
3. Информация о деятельности организации

Благотворительность

1. Основные сферы деятельности
(не более 3-х)

Социально незащищенные граждане,

2. Основные объекты деятельности
(не более 3-х)

3. Основные виды деятельности (не
более 5-ти)

Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.







Социальная поддержка и защита граждан, включая
улучшение
материального
положения
малообеспеченных, социальную реабилитацию
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в
силу своих физических и интеллектуальных
способностей
не способны самостоятельно
реализовать свои права и законные интересы.
Содействие укреплению престижа и роли семьи в
обществе.
Содействие защите материнства, детства и
отцовства.
Содействие деятельности в сфере профилактики и
охраны здоровья граждан, а также пропаганды
здорового образа жизни, улучшение моральнопсихологического состояния граждан и пр.

4. География деятельности
(перечислить все территории, на
которых осуществляется регулярная
деятельность)
5. Количество членов организации
(по состоянию на последний
отчётный период)

Физические лица

Нет

Юридические лица

Нет
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6. Количество сотрудников
(по состоянию на последний
отчётный период)

На постоянной основе

2

Временные

Нет

7. Количество добровольцев
организации
(по состоянию на последний
отчётный период)
20
Постоянные
(работают в среднем 1 раз в неделю)

Временные

Нет

20

8. Доходы организации за 2012 год
(в руб.)

5 861 816,93

9. Источники доходов организации
(укажите долю в % по каждому
источнику)

Взносы учредителей, членов

0

Собственная хозяйственная
деятельность

0

56

Спонсорские поступления от
российских коммерческих
организации

0

Трансферты от других российских
ННО

0

Финансирование из федерального
бюджета

14%

Финансирование из бюджета
субъекта РФ

0

Финансирование из местного
(муниципального) бюджета

0

Гранты и т.п. от международных и
иностранных организаций

0

Безвозмездное пожертвование

86%

10. Расходы организации за 2012 г.
(укажите долю в % каждого вида
расходов)

Оплата труда (штатные,
внештатные сотрудники,
привлеченные специалисты)

14%

Аренда офиса, коммунальные
платежи

1%

Оплата услуг связи

1%
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Транспортные расходы,
командировки

3%

Приобретение оборудования и
комплектующих

18%

Проведение мероприятий

55%

Налоги, взносы, обязательные
платежи

4,5%

Услуги банка

1,5%

Материальная помощь на лечение
2%
11. Количество лиц и организаций,
которым постоянно оказывались
услуги за 2012 год (если таковые
имеются)
Физические лица

3

Юридические лица

29

12. Основные реализованные программы/проекты за последние 5 лет (перечислить с
указанием периода выполнения проекта, названия проекта, суммы, источника финансирования,
достигнутых результатов)
№

Период
выполнения

1

2012 г.

Название
проекта

Бюджет
проекта

Источники
финансирования

Основные результаты

Социальная 1 млн. руб.
Субсидия
Открыт и оборудован
программа
Минэкономразвития современным
«Рукою
инновационным
Средства
звёзд
оборудованием Центр
муниципального
адаптации для слепых и
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касаться»

бюджета,
собственные
средства

слабовидящих детей,
молодёжи и членов их семей.
Открыта тифлокомпьютерная
точка. Незрячие дети и
молодежь получили
возможность ликвидировать
отставание от сверстников в
области информационнокомпьютерных знаний
Проведено 3 семинара.
Через семинары оказана
консультативная помощь
родителям, которые
воспитывают детейинвалидов по зрению.
Организовывались
мероприятия по организации
культурного досуга слепых и
слабовидящих детей,
молодёжи и членов их семей.

Генеральный
директор

подпись
М.П.
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Приложение 4

4. Описание проекта
1. Название проекта, на который запрашивается грант
Адаптивно-досуговый клуб «Планета невидимок»

2. География проекта (перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуются
проект)
Городской округ город

3. Краткое содержание проекта (запись должна точно соответствовать записи пункта 6
Титульного листа)
Впервые в ….будет открыт адаптивно-досуговый клуб для семей с детьми, молодежью инвалидами по зрению, которых в городском округе …насчитывается 374 человека (87 семей).
Деятельность проекта будет осуществляться в рамках центра адаптации для слепых и
слабовидящих в 2 блоках (социо-досуговом, адаптивно-оздоровительном,), в которых будут
общаться, оздоравливаться, соревноваться, обучаться семьи, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации. По мнению известных ученых адаптация инвалидов может окупиться в 10-30-тикратном
размере, капиталовложения в среднем на одного участника проекта составят 1 244 рубля, при этом
адаптация будет проходить в наиболее комфортных для данной категории условиях, то есть в
семейном кругу. Уникальное инновационное и традиционное оборудование позволяет заниматься
досугом и оздоровительной деятельностью, учитывая особенности, показания и противопоказания
данной категории (специальное озвучивающее программное обеспечение, уникальный стол для
игры в настольный теннис для незрячих, тактильные развивающие игры, адаптивно-туристические
мероприятия). Партнеры проекта на безвозмездной основе и условиях софинансирования
предоставляют необходимое помещение, мебель, оборудование, методическую помощь,
добровольческий ресурс и информационную поддержку.

4.Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект,
обоснование социальной значимости проекта (не более 1 страницы)
Успехи общественных и творческих деятелей с инвалидностью, паралимпийцев подтверждают, что
наполненная положительными событиями, интереснейшими увлечениями, замотивированная
жизнь необходима каждому человеку. Ученые подсчитали, что затраты вложенные в адаптацию
инвалидов, окупаются в 10-30 кратном размере.
Опрошены дети-инвалиды по зрению и члены их семей о желании занятиями доступного для них
увлечения, оздоровительной деятельности и адаптивного туризма. В опросе приняло участие 80
человек, в возрасте от 9 до 54 лет
Желали бы заниматься адаптивно-оздоровительной
деятельностью 89% респондентов, отправились по туристическому маршруту 72% и доступной
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досуговой деятельностью с удовольствием занялись бы 100% незрячих и слабовидящих.
Семьи с детьми инвалидами по зрению – единый организм, взаимозависимость в котором наиболее
высока из-за особенностей течения и характера нарушения зрительного анализатора и проблем
ориентировки в пространстве. Совместные занятия досугом, оздоровлением, туризмом, общение
позволят улучшить психоэмоциональную среду в семье, повысить мотивации к жизненным
перспективам и реализации творческого потенциала, помогут чувствовать себя наиболее
комфортно и уверенно детям и молодежи с проблемами зрения, а родителям и членам семей
позволят найти увлечение и улучшить свое самочувствие, совместно с детьми.
Инновационная составляющая проекта заключается в использовании уникальных методик,
авторских разработок и оборудования, в том числе теннис для незрячих, тактильные-развивающие
игры для незрячих, компьютерные средства (программные, технические) для обучения незрячих
игре в шахматы, шашки с помощью программ не визуального доступа (озвучивающие программы).
современных средств мониторинга самочувствия участников – говорящий тонометр, термометр,
посещение современных, специализированных учреждений, сооружений для занятий адаптивным
искусством и спортом.
Социо-туристические и досуговые мероприятия, включающие в себя форсайт-семинары, тренинги,
социально-просветительские поездки, встречи с интересными людьми и общение в семейном кругу
позволят найти и реализовать скрытые и нереализованные возможности людей с проблемами
зрения.
Уникальное оборудование и средства адаптации, наряду с традиционными видами спорта, досуга
для незрячих позволят заниматься детям, молодежи с нарушением зрения без вреда для своего
здоровья, в максимально комфортных условиях, в кратчайшие сроки.
Кадровый потенциал позволяет проводить адаптивно-социальные мероприятия на высоком уровне.
Опыт специалистов (в том числе с инвалидностью), которые будут работать в проекте, позволит
вывести социальную адаптацию в городе на всероссийский уровень. Авторами и проектной
группой успешно реализовано и реализуется 14 проектов в разных сферах и 2 программы, которые
получали гранты, субсидии из местного, республиканского, федерального бюджетов.
Разделение структуры проекта по блокам позволит в перспективе наиболее оптимально и экономно
использовать, реализовывать потенциал, заложенный в ходе реализации проекта. Даже при
минимальном финансировании в дальнейшем одного из блоков позволит достигать
результативности.

5. Основные цели и задачи проекта
Цель: Создание адаптивно-досугового клуба для семей с детьми, молодежью-инвалидами по
зрению.
Задачи:
- Организовать мероприятия, направленные на развитие и популяризацию адаптивного досуга и
социального туризма для незрячих;
- Организовать адаптивно-оздоровительный процесс (секции по настольному теннису для
незрячих, настольным играм для незрячих, адаптивно-оздоровительные секции);
- Создать условия для улучшения психо-эмоционального состояния, повышения социального
статуса и формирования положительного имиджа семей с детьми-инвалидами по зрению,
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- Трудоустроить в рамках проекта специалистов с инвалидностью;
- Вовлечь в социально значимую деятельность неравнодушных людей в качестве добровольцев и
партнёров проекта.
6. Календарный план реализации проекта (поэтапный)
Наименование
этапов, мероприятий

Сроки
начала и
окончания
(мес.год )

Ожидаемые итоги (с указанием
количественных и качественных
показателей)

Подготовительный этап
Создание проектной группы

Апрель
2013

Создана проектная группа из 5 человек

Мониторинг, анализ проблемы

Апрель
2013

Проведён соцопрос инвалидов по зрению.
В опросе приняли участие 80 человек.
Проанализированы
информационные
источники по данной проблеме (журнал
«Социальная
защита»,
«Адаптивная
физическая
культура»,
ауди-журнал
«Диалог»,
журнал
«Наша
жизнь»,
специализированные интернет ресурсы

Разработка проекта

Апрель
2013

Разработан проект «Адаптивно-досуговый
клуб «Планета невидимок», направленный
на целевую аудиторию 2 000 человек

Апрельиюнь 2013

Подобраны 6 специалистов для работы по
2 блокам, 3 секциям

Апрельмай 2013

Создана база целевой аудитории 374
человека (87 семьи)

Май-июль
2013

Подготовлен пакет нормативно-правовой
документации (должностные инструкции,
гражданско-правовые договоры, бюджет
проекта и пр.)

Подбор квалифицированного
тренерского преподавательского
состава
Создание базы целевой аудитории
проекта

Оформление документации, участие в
грантовых конкурсах

Составлена и подана 1 заявка на конкурс
проектов на соискание Гранта
Основной этап
Открытие адаптивно-досугового
клуба «Планета невидимок»

Ноябрь
2013
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Будет открыт семейный адаптивнодосуговый клуб «Планета невидимок». В

открытии примут участие 100 человек,
будут
привлечены
20
волонтеров.
Мероприятие будет освещено в СМИ (3
репортажа и публикации)
Создание официального сайта
проекта

Ноябрь
2013

Будет создан официальный сайт, который
посетят 5 000 человек.

Социо-досуговый блок
Круглый стол для специалистов по
адаптации, реабилитации инвалидов,
социально ориентированных
организаций и участников проекта
«Проблемы адаптации инвалидов»

Октябрь
2013

Участниками круглого стола станут 100
человек. Расширится информационное
пространство деятельности проекта (.Будет
выпущено и распространенно 100
буклетов). Будет проведена
разъяснительно-просветительская работа в
специализированном сообществе и среди 5
социально ориентированных организаций,
учреждений по проблемам и способам их
решения в семьях с детьми, молодежью
инвалидами по зрению, налаживание
партнерских связей и пр. Будут выявлены
проблемы в развитие адаптации инвалидов
по зрению и их семей в городе и намечены
пути их решения. Мероприятие осветится
в СМИ (3 публикации)

Семинар для добровольцев «Воля и
действие»

Ноябрь
2013

Примут участие 50 человек. Будет
сформирован отряд добровольцев из 20
человек, которые познакомятся с
мероприятиями проекта. Добровольцам
будут вручены 50 брошюр с правилами
грамотного поведения и сопровождения
незрячих. Повысится уровень
подготовленности добровольцев для
сопровождения незрячих детей, молодежи.
Будет проведена разъяснительнопросветительская работа по особенностям
людей с проблемами зрения, и диагностика
психо-эмоционального состояния
добровольцев

Форсайт-семинар для родителей и
членов семей с детьми инвалидами
«Пьедестал будущего»

Январь
2014

Примут участие 50 человек. Повысится
мотивация у родителей и членов семей к
активному здоровому образу жизни,
создан позитивный образ будущего
семьей, детей. Будет налажено позитивное
общение семей на территории и вне
проекта, участники семинара
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познакомятся с современными,
уникальными технологиями
проектирования будущего
Семейное кафе «Открываем
олимпиаду вместе»

Социально-туристическое посещение
школы олимпийского и
паралимпийского резерва, культурнореабилитационного центра общества
слепых, краеведческого музея
Нестерова

Мастер-класс
адаптивному
скучать!»

по
досугу

активному,
«Некогда

Детский праздник, посвященный
дню защиты детей «Праздник детства»

Февраль
2014

Март 2014

Примут участие 40 человек (20 семей).
Будут созданы условия для пропаганды
паралимпийского движения, повышен
статус спортсменов паралимпийцев, будет
создана положительная
психоэмоциональная обстановка в
сообществе участников проекта, повышена
мотивация к занятиям адаптивным
спортом у детей с проблемами зрения.
Семьи получат положительный заряд
энергии для саморазвития и общения
В однодневной поездке примут участие 28
активистов, в том числе 4 специалиста и 4
добровольца. Посетят 4 учреждения
социальной направленности. Пройдут
встречи со специалистами, тренерами,
спортсменами-чемпионами, работниками
культуры по обмену опытом в адаптации
незрячих. Повысится уровень мотивации в
свете успехов творческих,
жизнедеятельных людей, паралимпийцев
республики и страны. Произойдёт
расширение информационного и
партнерского пространства проекта.

Апрель
2014

Примут участие 40 человек. Родители
познакомятся и освоят позитивные формы
семейного досуга. Повысится интереса и
мотиваций у членов семей с незрячими и
слабовидящими детьми к укреплению
семьи,
самоанализу
и
реализации
творческого потенциала.

Июнь 2014

Примут участие 40 человек. Повысится
мотивации и положительный опыт участия
в социо-культурных, массовых
мероприятиях у детей и их родителей,
подарками будут поощрены 20 участников

Выпуск сборника по обобщению
опыта реализации проекта

Сентябрь
2014

Будет выпущено 100 экземпляров
сборника, в котором обобщен и
представлен опыт реализации проекта.

Семейный праздник открытых дверей
«Мы вместе!»

Сентябрь
2014

Участниками станут 100 человек, на
празднике будут подведены итоги
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реализации проекта, обобщен опыт
реализации проекта. Будет доведена
информация о результатах, достижениях,
оценка работы проекта компетентными
специалистами сферы адаптации
инвалидов и их семей, защиты прав детей,
органов власти, социальных служб,
общественных организаций семьям и
общественности. Пройдёт обсуждение
возможностей продолжения проекта, его
финансирования, поддержки,
информирование общественности города,
Республики. Участникам праздника будут
вручены сборники итогов реализации
проекта – 100 экзепляров.
Адаптивно-оздоровительный блок
Открытие адаптивнооздоровительных секций

Ноябрь
2013

Будут открыты 3 секции по настольному
теннису для незрячих, настольным играм
для незрячих,адаптивно-оздоровительная
секция. Примут
участие 70 человек.
Мероприятие будет освещено в СМИ.

Открытый турнир по настольному
теннису для незрячих

Ноябрь
2013

Примут участие 30 участников, 5
добровольцев. У детей, молодежи
повысится мотивация к занятию
современным видом адаптивного спорта.
Будут выявлены 16 призеров и привлечено
внимание общественности к деятельности
проекта – 3 публикации в СМИ.

Семейный турнир по настольным
играм, посвященный
Международному дню инвалидов

Декабрь
2013

Примут участие 70 человек, 20 семей. К
турниру будут привлечены 5
добровольцев. Мероприятие будет
освещено в СМИ 3 публикации. У
участников повысится мотивация к
занятию интеллектуальным видом
адаптивного спорта и досуга. Будут
выявлены 24 призеров. Будут налажены
положительные связи между семьями
участников проекта и внутри них.

Участие во Всероссийском
чемпионате по настольном теннису
для незрячих г. Москва

Декабрь
2013

Примет участие сборная из 3 спортсменов
и 2 специалистов. Повысятся знания и
навыки спортсменов, специалистов.
Произойдёт обмен опытом со
специалистами, спортсменами из разных
регионов России. Спортсмены будут
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включены во всероссийский рейтинг
незрячих теннисистов.
Участие в республиканском турнире
по шахматам и шашкам среди
незрячих

Апрель
2014

Примут участие 14 участников. Повысятся
знания и навыки спортсменов, произойдёт
обмен опытом со специалистами,
спортсменами из разных городов и
районов Республики Башкортостан. Будет
определен уровень спортсменов в
общереспубликанском рейтинге.

Мастер-классы по адаптивному
туризму «Вместе весело шагать!»(2
сбора)

Июль 2014

Примут участие 30 человек. Мастер-класс
помогут подготовиться к семейнотуристическому слету. Укрепится
командный дух. Приобретены навыки по
безопасному поведению в походных
условиях и оказанию первой помощи
пострадавшим.

Пеший поход-экскурсия в городскую
рекреационную зону «Мокрый лог»

Июль 2014

Примут участие 30 человек. Расширятся
границы познания родного края, природы
с помощью средств ближнего туризма,
оздоровятся с помощью естественных
факторов природы 15 семей. Укрепится
общение между семьями на фоне
естественного ландшафта. Будет заложен
интерес у детей, молодежи к активному
образу жизни, туризму, общению.

Семейный адаптивно-туристический
слет «Инватур 2014»

Август
2014

Примут участие 80 человек. Слёт будет
проходить 2 дня. Будет разработано
положение, мероприятия, 2 спецмаршрута
по 5 станций. Будет привлечено 10
специалистов и 20 добровольцев. Будет
использовано туристическое оснащение и
экипировка – 5 комплектов. Будет
выявлено и поощрено 24 семейные
команды и участника. Слёт благоприятно
повлияет на оздоровление естественными
факторами природы семьей. Будут
закреплены практические, туристические
навыки. Нестандартные условия жизни
помогут повышению самооценки своих
возможностей. Уменьшится разрыв в
общении со здоровыми сверстниками.

Участие в спартакиаде инвалидов

Август
2014

Примет участие сборная команда из 15
человек. Участие поможет формированию
положительного имиджа адаптивно-
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оздоровительного движения в городе,
расширятся границы общения и наладятся
позитивные связи семей с детьми
инвалидами различных категорий. Будет
повышен и выявлен уровень
подготовленности спортсменов клуба.
Будут выявлены и награждены 5
победителей.
Заключительный этап
Отчеты и анализ работы

Сентябрь
2014

Будут
сформированы
финансовобухгалтерский и творческий отчеты.

Опрос участников проекта по
удовлетворённости участием в
реализации проекта и его
результатами

Сентябрь
2014

В опросе примут участие 100 человек.
Будут привлечены 20 волонтёров.

Участие в конкурсах на соискание
грантов.

в течение
реализации
проекта

Будет подано 3 заявки.

7. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта
Впервые
- откроется адаптивно-досуговый клуб для семей, в которых один или несколько членов являются
инвалидами по зрению (87 семей), и для семей, в которых ребенок, молодой человек имеет
нарушение зрения (400 семей);
- начнет функционировать секция по настольному теннису для незрячих, которую будут посещать
около 30 человек;
- начнет функционировать секция по настольным играм, в которой будут заниматься около 50
слепых и слабовидящих детей и членов их семей;
- начнет функционировать адаптивно-оздоровительная секция, которой смогут воспользоваться
около 200 человек;
- откроется созданный сайт проекта, отвечающий международным стандартам W3C,
приспособленного для нужд незрячих и слабовидящих пользователей, который посетят около 5 000
человек;
- пройдет более 25 мероприятий, в которых примут участие и будут вовлечены в разных качествах
около 2 000 человек;
- выявятся победители в личных и командных соревнованиях, слётах, спартакиадах, турнирах,
зачётах, которые будут поощрены 102 подарками, призами;
- в средствах массовой информации будут опубликованы статьи, выйдут в свет видеорепортажи,
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аудиорепортажи, опубликованы материалы в печатных изданиях и в интернете, в том числе на
страницах официальных групп в социальных сетях – более 30 публикаций;
- в ходе реализации проекта выйдут в свет сборники, брошюры по итогам семинаров, мастерклассов и итогового отчета -5 сборников;
- ожидается расширение взаимоотношений с 15 партнерами, общественными и добровольческими
организациями, учреждениями и пр.;
- в проекте примут участие, пройдут обучение по сопровождению незрячих и слабовидящих людей
50 добровольцев;
- участники проекта, специалисты посетят с просветительско-образовательной целью 5 ведущих
центров, учреждений, занимающихся адаптацией инвалидов по зрению;
- пройдут семинары, форсайт-тренинги, мастер-классы для специалистов, добровольцев, членов
семей детей инвалидов по зрению (10 мероприятий);
- пройдет 6 общегородских и открытых адаптивно-спортивных мероприятий, турниров, конкурсов,
слетов, форумов;
- в проекте будут задействованы 4 специалиста с инвалидностью I группы и II группы;
- для обучения, проведения адаптивно-спортивных мероприятий будут использоваться 25
уникальных, специализированных единиц оборудования, программного обеспечения;
- в среднем сумма капиталовложений на одного активного участника проекта составит ___ рублей

8. Финансирование проекта

Запрашиваемая сумма (в
рублях)

2 027 322,00

Имеющаяся сумма (в рублях)

460 700,00

Полная стоимость проекта (в
рублях)

2 488 022,00

9. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые
есть), с указанием их доли
Организация, участвующая в финансировании

Доля финансирования
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в%

Организация, участвующая в финансировании

Доля финансирования
в%

Организация, участвующая в финансировании

в рублях

Доля финансирования
в%

10. Источники
финансирования продолжения
проекта
(если планируется после
окончания средств гранта)

в рублях

в рублях

Местный бюджет и благотворительные средства

11. Обоснованная подробная смета проекта. Разрабатывается организацией с учетом
особенностей проекта (см. Приложение 5)

Генеральный
директор

подпись
М.П.
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Приложение 5
5. Детализированный бюджет проекта
«Адаптивно-физкультурный клуб «Адаптивная семья»
№

Наименование статьи

п/п

1
1.

2

Количес
тво
единиц

Стоимо
сть
единиц
ы

Общая
стоимость
проекта

Софин
ансиро
вание
(если
имеетс
я)

Запрашив
аемая
сумма

(с
указание
м
названия
единицы)

(руб.)

(руб.)

(руб.)

(руб.)

3

4

5

6

7

901 200,00

0

901 200,00

Заработная плата штатных сотрудников
(физические лица, работающие по
трудовому договору):
- в том числе НДФЛ:
Страховые взносы на заработную плату
(30,2%):

2.

Выплата денежных средств социального
характера в рамках проекта физическим
лицам, не связанным трудовыми или
гражданско-правовыми отношениями с
учетом НДФЛ (расшифровать):

3.

3.1.

Вознаграждения специалистов
(физические лица, работающие по
гражданско-правовому договору или
договору подряда):
- в том числе НДФЛ:
Страховые взносы на вознаграждение
специалистов
(30,2%):
Руководитель проекта

3.2.

3.3.

117 156,00

117 156,00

272 162,00

272 162,00

1 ед. /12
мес.

15
000,00

180 000,00

0

180 000,00

Бухгалтер

1 ед. /12
мес.

12 000,0
0

144 000,00

0

144 000,00

Ведущий специалист адаптивноспортивного блока

1 ед. /12
мес.

11 000,0
0

132 000,00

0

132 000,00

3.4

Ведущий специалист социотуристического блока

1 ед. /12
мес.

11
000,00

132 000,00

0

132 000,00

3.5

Тренер секции по настольному теннису
для незрячих

1 ед. /12
мес.

10 000,0
0

120 000,00

0

120 000,00

3.6

Тренер секции по настольным играм для
незрячих

1 ед. /12
мес.

10 000,0
0

120 000,00

0

120 000,00

3.7

Инструктор адаптивно-оздоровительной
секции

1 ед. /12
мес.

10 000,0
0

120 000,00

0

120 000,00

3.8

Уборщица

1 ед. /12
мес.

6 000,00

72 000,00

0

72 000,00

4.

Издательско-полиграфические услуги, в
том числе макет, дизайн (расшифровать):

80 000,00

80 000,00

4.1

Баннер с названием проекта для
открытия 500*2000мм (с разработкой
дизайна)

1 шт.

2 000,00

2 000,00

0

2 000,00

4.2

Информационный бюллетень для
круглого стола по проблемам развития
адаптивно-физкультурного движения
(буклет)

50 шт.

100,00

5 000,00

0

5 000,00

4.3

Памятка по сопровождению слепых и
слабовидящих (семинар для
добровольцев «Воля и действие»)

50 шт.

100,00

5 000,00

0

5 000,00

4.4

Раздаточный материал (блокнот, ручка,
папка с логотипом проекта) форсайт для
родителей

50 шт.

100,00

5 000,00

0

5 000,00

4.5

Сборник по обобщению опыта
реализации проекта

100 шт.

100,00

10 000,00

0

10 000,00

4.6

Раздаточный материал (блокнот, ручка,
папка, магнитик) для семейного
праздника «Мы вместе!» (с разработкой
дизайна)

150 шт.

200,00

30 000,00

0

30 000,00

4.7

Баннер с информацией по деятельности
проекта для семейного, итогового
праздника 2000*2000 мм (с разработкой
дизайна)

4 шт.

2 000,00

8 000,00

0

8 000,00

4.8

Фотоальбом по итогам проекта (с
разработкой дизайна)

10 шт.

1 000,00

10 000,00

0

10 000,00

4.9

Отчет проекта (с разработкой дизайна,

5 шт.

1 000,00

5 000,00

0

5 000,00
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брошюровкой)
5.

Расходы на подарки, сувенирную
продукцию с учетом НДФЛ
(расшифровать):

101 500,00

0

101 500,00

5.1

Семейный турнир, посвященный
Международному дню инвалидов в т.ч.

24 000,00

0

24 000,00

5.2

1 место

8 шт.

1 500,00

12 000,00

0

12 000,00

2 место

8 шт.

1 000,00

8 000,00

0

8 000,00

3 место

8 шт.

500,00

4 000,00

0

4 000,00

18 000,00

0

18 000,00

Открытый чемпионат по теннису для
незрячих
1 место

4 шт.

2 000,00

8 000,00

0

8 000,00

2 место

4 шт.

1 500,00

6 000,00

0

6 000,00

3 место

4 шт.

1 000,00

4 000,00

0

4 000,00

5.3

Праздник детского спорта, посвященный
дню защиты детей «Праздник на
здоровье» (призы)

20 шт.

500,00

10 000,00

0

10 000,00

5.4

Участие в спартакиаде инвалидов

17 500,00

0

17 500,00

5.5

1 место

5 шт.

1 500,00

7 500,00

0

7 500,00

2 место

5 шт.

1 000,00

5 000,00

0

5 000,00

3 место

5 шт.

500,00

2 500,00

0

2 500,00

номинации

5 шт.

500,00

2 500,00

0

2 500,00

32 000,00

0

32 000,00

Адаптивно-туристический слет «Инватур
2014», в т.ч.
1 место

8 шт.

1 500,00

12 000,00

0

12 000,00

2 место

8 шт.

1 000,00

8 000,00

0

8 000,00

3 место

8 шт.

500,00

4 000,00

0

4 000,00

Номинации (семейные команды)

4 шт.

2 000,00

8 000,00

0

8 000,00

24 900,00

0

24 900,00

24 900,00

0

24 900,00

6.

Компенсация расходов на проживание,
питание с учетом НДФЛ
(расшифровать):

6.1

Участие во Всероссийском чемпионате
по настольному теннису для незрячих

3 чел.
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8 300,00

г.Москва в т.ч.
суточные
проживание в гостинице

3 чел./
5дн

700,00

10 500,00

0

10 500,00

3 чел./ 2
дн.

2400,00

14 400,00

0

14 400,00

109 200,00

0

109 200,00

7.

Транспортные расходы (ГСМ, авиа и
ж/д. билеты, аренда автотранспорта,
трансферт) с учетом НДФЛ
(расшифровать):

7.1

Участие во Всероссийском чемпионате
по настольному теннису для незрячих г.
Москва, в т.ч.

3 чел.

9 000,00

27 000,00

0

27 000,00

Проезд

3 чел.

9 000,00

27 000,00

0

27 000,00

7.2

Школа паралимпийского резерва

28 чел.

1 000,00

28 000,00

0

28 000,00

7.3

Участие в турнире по шахматам,
шашкам фрахтование автотранспортного
средства

14 чел.

1 000,00

14 000,00

0

14 000,00

7.4

«Адаптивно-туристический слёт Инватур
2014» фрахтование автотранспортного
средства

60 чел.

670,00

40 200,00

0

40 200,00

8.

Аренда помещения (расшифровать):

234 000,00

234
000,00

0

8.1

Помещение (раздевалка 20 кв.м., 2
комнаты 100 кв.м., душевая 5кв.м.,
туалет 5 кв.м.) 130 кв.м, . 1 кв.м. - 150
рублей

234 000,00

234 000,
00

0

202
400,00

343 260,00

115400,
00

0

9.

Аренда оборудования (расшифровать):

10.

Информационные услуги
(размещение информации о проекте в
СМИ, газете, журнале, на портале, сайте)
(расшифровать):

11.

Приобретение оборудования:

12 мес.

19 500,0

из него основных средств
(расшифровать):
11.1

Оборудование для офиса в т.ч.

115400,00
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11.2

Ноутбук «ASUS»

1 шт.

24000,0
0

24000,00

24000,0
0

Принтер ч/б

1 шт.

4000,00

4000,00

4000,00

Сканер

1 шт.

3200,00

3200,00

3200,00

Музыкальный центр

1 шт.

2000,00

2000,00

2000,00

Телевизор широкоформатный

1 шт.

36000,0
0

36000,00

36000,0
0

Сейф

1 шт.

15000,0
0

15000,00

15000,0
0

Стол компьютерный

1 шт.

4200,00

4200,00

4200,00

Стол ученический

5 шт.

1200,00

6000,00

6000,00

Шкаф двухстворчатый

1 шт.

4000,00

4000,00

4000,00

Шкаф одностворчатый

1 шт.

3000,00

3000,00

3000,00

Стул офисный, типа «Менеджер»

1 шт.

3000,00

3000,00

3000,00

Стул

20 шт.

400,00

8000,00

8000,00

Сетевой фильтр

2 шт.

500,00

1000,00

1000,00

Лампа настольная

2 шт.

1000,00

2000,00

2000,00

102000,00

87000,0
0

Туристическое оборудование,
экипировка в т.ч.
Мегафон (громкоговоритель
туристический)

1 шт.

5000,00

5000,00

5000,00

Палатка туристическая (4местная)

10 шт.

4200,00

42000,00

42000,0
0

Пенка туристическая (коврик
туристический)

40 шт.

200,00

8000,00

8000,00

Спальник туристический

20 шт.

500,00

10000,00

10000,0
0

Рация

6 шт.

3000,00

18000,00

18000,0
0

Карабины альпинистские «Иремель»

20 шт.

200,00

4000,00

4000,00

Защитная экипировка (шлем,
налокотники, наколенники, перчатки в
наборе)

5 шт.

3000,00

15000,00

0
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15000,00

15000,00

11.3

11.4

11.5

Оборудование адаптивно-спортивных
секций, в т.ч. Измерительные приборы
для самоконтроля незрячими
(говорящие, тактильные)

10400,00

0

10400,00

Термометр говорящий

2 шт.

400,00

800,00

0

800,00

Тонометр говорящий

1 шт.

2500,00

2500,00

0

2500,00

Настольные тактильные часы Reizer

1 шт.

2500,00

2500,00

0

2500,00

Говорящие напольные весы

2 шт.

2300,00

4600,00

0

4600,00

42660,00

0

42660,00

Оборудование секции по настольным,
развивающим играм для незрячих и
слабовидящих в т.ч.
Развивающая тактильная игра для
незрячих «Пятнашки»

2 шт.

180,00

360,00

0

360,00

Развивающая тактильная игра для
незрячих «Крестики-нолики»

2 шт.

350,00

700,00

0

700,00

Развивающая тактильная игра для
незрячих «Бинго»

2 шт.

2100,00

4200,00

0

4200,00

Развивающая тактильная игра для
незрячих «Кубик-рубика тактильный»

2 шт.

2300,00

4600,00

0

4600,00

Развивающая тактильная игра для
незрячих «Судоку»

2 шт.

4400,00

8800,00

0

8800,00

Развивающая тактильная игра для
незрячих «Монополия» со шрифтом
Брайля

2 шт.

4900,00

9800,00

0

9800,00

Шашки тактильные для незрячих

2 шт.

1400,00

2800,00

0

2800,00

Нарды тактильные для незрячих

2 шт.

2400,00

4800,00

0

4800,00

Шахматы тактильные для незрячих

2 шт.

3300,00

6600,00

0

6600,00

60800,00

0

60800,00

Оборудование секции по настольному
теннису для незрячих, в т.ч.
Стол для игры в настольный теннис для
незрячих

1 шт.

30000,0

30000,00

0

30000,00

Мячи для игры в настольный теннис для
незрячих

50 шт.

200,00

10000,00

0

10000,00

Ракетка для игры в настольный теннис
для незрячих

40 шт.

250,00

10000,00

0

10000,00
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Перчатки защитные для игры в
настольный теннис для незрячих

5 шт.

800,00

4000,00

0

4000,00

Очки защитные для игры в настольный
теннис для незрячих

5 шт.

1300,00

6500,00

0

6500,00

Свисток для игры в настольный теннис
для незрячих

3 шт.

100,00

300,00

0

300,00

214400,00

0

214400,00

9600,00

0

9600,00

11.6

Оборудование для адаптивнооздоровительной секции в т.ч.

11.6.
1

Оборудование специальное,
гимнастическое, игровые снаряды для
незрячих в т.ч.

11.6.
2

11.6.
3

Футбольный мяч со звуковым сигналом

2 шт.

1600,00

3200,00

0

3200,00

Мяч баскетбольный звенящий

2 шт.

1200,00

2400,00

0

2400,00

Мяч волейбольный звенящий

2 шт.

1200,00

2400,00

0

2400,00

Летающая тарелка (Фризби) со звуковым
сигналом

2 шт.

800,00

1600,00

0

1600,00

24800,00

0

24800,00

Оборудование гимнастическое в т.ч.
Коврики гимнастические

10 шт.

400,00

4000,00

0

4000,00

Мячи «Фитболл»

5 шт.

1000,00

5000,00

0

5000,00

Палка гимнастическая

10 шт.

500,00

5000,00

0

5000,00

Обруч гимнастический

10 шт.

600,00

6000,00

0

6000,00

Круг гимнастический «Здоровье»

4 шт.

1200,00

4800,00

0

4800,00

180000,00

0

180000,00

Оборудование силовое (тренажеры), в
т.ч.
Гантели (сборные с дисками)

10 шт.

1400,00

14000,00

0

14000,00

Вело-тренажер

1 шт.

12000,0
0

12000,00

0

12000,00

Гребной тренажер

1 шт.

25000,0
0

25000,00

0

25000,00

Степпер тренажер

1 шт.

5000,00

5000,00

0

5000,00

Стрейчинг тренажер

1 шт.

21000,0
0

21000,00

0

21000,00
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Скамья силовая

1 шт.

7000,00

7000,00

0

7000,00

Гриф

2 шт.

1500,00

3000,00

0

3000,00

Диски 10кг.

10 шт.

1500,00

15000,00

0

15000,00

Силовой, универсальный комплекс

2 шт.

39000,0

78000,00

0

78000,00

0

39 800,00

12.

Командировочные расходы штатных
сотрудников (физические лица,
работающие по трудовому договору):

39 800,00

12.1

Участие в чемпионате по настольному
теннису для незрячих г.Москва в.т.ч.

33 800,00

12.2

12.3

13.

33 800,00

Проезд

2чел.

9 000,00

18 000,00

0

18 000,00

Проживание в гостинице 2 суток

2чел.

4 400,00

8 800,00

0

8 800,00

Суточные 5 дней*700руб.

2чел.

3 500,00

7 000,00

0

7 000,00

Социо-туристическая поездка (школы
паралимпийского резерва и пр.) в т.ч.

3 000,00

3 000,00

Проезд

2чел.

1 000,00

2 000,00

0

2 000,00

Суточные 1 день*500руб.

2чел.

500,00

1 000,00

0

1 000,00

Проезд

2чел.

1 000,00

2 000,00

0

2 000,00

Суточные 1 день*500руб.

2чел.

500,00

1 000,00

0

1 000,00

84 900,00

0

84 900,00

10 000,00

0

10 000,00

19 100,00

0

19 100,00

Участие в турнире по шахматам,
шашкам среди незрячих г.

Расходные материалы и комплектующие
изделия, инвентарь: (расшифровать):

13.1

Экипировка команд на соревнования,
спартакиаду, туристический слет
(футболка, кепка)

13.2

Адаптивно-туристический слет «Инватур
2014» в т.ч.

10чел.

1 000,00

дрова

2 куб.м

4 000,00

8 000,00

0

8 000,00

Доски, брус (для постройки
туристических препятствий, столов,
скамеек)

1 куб.м

5 000,00

5 000,00

0

5 000,00

4 шт.

500,00

2 000,00

0

2 000,00

Ведро пластиковое для холодных
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пищевых продуктов
Чистящие средства

4 шт.

150,00

Ветошь
Полиэтиленовая пленка
13.3

20 кв.м.

150,00

Питание участников проекта на
мероприятиях в т.ч.

600,00

0

600,00

500,00

0

500,00

3 000,00

0

3 000,00

55 800,00

0

55 800,00

Открытый чемпионат по теннису

40 чел.

150,00

6 000,00

0

6 000,00

Участие в турнире по шахматам,
шашкам

14 чел.

150,00

2 100,00

0

2 100,00

Детский праздник, посвященный дню
защиты детей «Праздник детства»

40 чел.

150,00

6 000,00

0

6 000,00

Участие в спартакиаде

20 чел.

150,00

3 000,00

0

3 000,00

Социо-туристическая поездка (школа
паралимпийского резерва и пр.)

28 чел.

150,00

4 200,00

0

4 200,00

Семейное кафе ««Открываем олимпиаду
вместе»

40 чел.

150,00

6 000,00

0

6 000,00

Пеший поход-экскурсия в городскую
рекреационную зону «Мокрый лог»

30 чел.

150,00

4 500,00

0

4 500,00

Адаптивно -туристический слёт
«Инватур 2014» 2 дня

80 чел.

300,00

24 000,00

0

24 000,00

24 300,00

24 300,0

0

14.

Расходы на покупку и/или создание
программного обеспечения
(расшифровать):

3 шт.

14.1

Программа невизуального доступа
незрячих к компьютеру (озвучивающая
программа) JAWS13.0

1 шт.

19 500,0
0

19 500,00

19 500,0

0

14.2

Антивирусное программное обеспечение
«DrWeb»

1 шт.

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0

14.3

Офисное ПО «Microsoft office 2010»

1 шт.

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0

15.

Расходы на создание и/или техническую
поддержку сайта (расшифровать):

22 400,00

0

22 400,00

15.1

Создание и техническая поддержка сайта
проекта

15.2

Хостинг (оплата места на сервере для
сайта проекта)

1шт.

20 000,0

20 000,00

0

20 000,00

12 мес.

200,00

2 400,00

0

2 400,00
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16.

Расходы на телефонную связь,
мобильную связь, Интернет, почтовые
расходы (расшифровать):

12 мес.

800,00

9 600,00

0

9 600,00

16.1

Стационарный телефон, интернет

12 мес.

800,00

9 600,00

0

9 600,00

17.

Расходы на канцелярские
принадлежности:

12 мес.

1 000,00

12 000,00

0

12 000,00

17.1

Бумага, папки, скоросшиватели, файлы,
диски, скобы, ручки, карандаши, скотч,
ножницы, степлер, цветная бумага,
фотобумага, картриджи для принтера и
пр.

12мес.

1 000,00

12 000,00

0

12 000,00

18.

Расходы на банковское обслуживание:

12мес.

2 200,00

26 400,00

0

26 400,00

18.1

Комиссия банка за обслуживание, за
снятие наличных денежных средств

12мес.

2 200,00

26 400,00

0

26 400,00

19.

Расходы на проведение мероприятий,
реализуемых по проекту
(расшифровать):
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ
в т.ч. из привлечённых средств
в т.ч. из средств гранта

Должность руководителя
организации
подпись
М.П.
подпись
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2 488 022,00
460 700,00
2 027 322,00

Составитель:

Самигуллина Зульфия Сайфулловна,
тел.: 8(347) 218-03-08,
эл. адрес: samigullina.z@bashkortostan.ru
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