


 

II. Требования к участникам конкурса 
В конкурсе могут принимать участие: 
Общественные и некоммерческие организации, инициативные группы граждан, физические 

лица, официально зарегистрированные в Оренбургской области.   
Организация-заявитель должна иметь открытый расчётный счёт в банке. Если заявителем 

выступает физическое лицо, то расходование средств проекта будет происходить с расчётного счёта 
БФ «НАШИ ДЕТИ 56» по смете проекта.  
 

III. Критерии оценки заявок 
Заявки, представленные на конкурс, оцениваются, исходя из следующих критериев: 
 - соответствие целям, задачам, тематике и условиям конкурса; 
- представленные проектные заявки должны отличаться оригинальностью, новизной и 

актуальностью идеи; 

- проекты должны быть направлены на развитие территории родного населённого пункта; 
- проекты должны способствовать вовлечению местного сообщества в социально значимую 

деятельность. Проект будет оцениваться по количеству вовлечённых в деятельность местных 
жителей, количеству организаций-партнёров проекта; 

- наличие софинансирования проекта, в том числе и вещественного (материалами, реквизитом, 
волонтёрским трудом). 

 

IV. Порядок подачи конкурсных заявок 
Конкурсные заявки с прилагаемыми материалами представляются в Оргкомитет по адресу 

электронной почты crnko56@gmail.com с пометкой Круг Благотворителей. Срок приема конкурсных 
заявок – с 25 января по 15 февраля 2021 года. 

 

V. Сроки проведения этапов конкурса 

Процедура Конкурса: 
1. Объявление Конкурса и приём заявок по форме (Приложение №1): до 15 февраля 2021 года. 
2. Проведение Экспертного Совета – отбор не более трёх лучших проектов в течение 3 рабочих 

дней после окончания приема заявок.  

3. Команда Фонда помогает соискателям подготовить качественные презентации. Для 
объективности восприятия, каждый проект также презентуется Послом проекта – человеком, 
который может поручиться за проект и его руководителя.  

4. 18 марта состоится вечернее благотворительное мероприятие «Круг Благотворителей», на 
котором проекты презентуют себя и собирают средства для финансовой поддержки. 
Ответственность за приглашение гостей, организацию фуршета и культурной программы 
несёт Фонд «НАШИ ДЕТИ 56». Финансирование мероприятия производится за счёт средств 

президентского гранта на реализацию проекта «Центр развития НКО и благотворительности 
Оренбуржья». 

5. Все собранные на мероприятии средства вносятся на счёт фонда. С каждым проектом 
заключается договор целевого благотворительного пожертвования, на основании 
которого ему переводятся средства. Если победителем становится инициативная группа, 
фонд напрямую оплачивает все расходы по проекту.  

6. Все поддержанные проекты предоставляют отчёт (в том числе фото) о реализации 
запланированных мероприятий и целевом расходовании средств с целью отчёта в 
эффективности.  

VI. Контактная информация 

Официальный приём заявок проводится командой благотворительного фонда «НАШИ ДЕТИ 56» 

Адрес: 460060, г. Оренбург, ул. Салмышская, 67/1, оф. 125 

тел. 8 903 394 33 49 – Марина Бартенева;  

e-mail: crnko56@gmail.com сайт: nko56.ru  

   

«Круг благотворителей» — это про то, как в складчину, всем миром, мы можем поддерживать 
большие проекты небольшими пожертвованиями». 
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