3. Максимальный размер одного мини-гранта конкурса составляет 20 000 (двадцать тысяч)
рублей. Общий призовой фонд – 80 000 рублей. Данные средства предназначены для
пропаганды идей проектов и могут быть потрачены на типографскую и печатную
продукцию. Средства перечисляются руководителем БФ «НАШИ ДЕТИ 56» напрямую
исполнителям (типографии) на целевые нужды.
III. Оргкомитет конкурса
Для непосредственного осуществления мероприятий по организации и проведению конкурса
создается Организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет), состав которого
утверждается главным организатором конкурса.
Оргкомитет конкурса действует в соответствии с настоящим Положением и осуществляет
следующие полномочия:
– обеспечивает организационное и информационное сопровождение конкурсных
мероприятий;
– организует информационное сопровождение проекта на официальных сайтах, в социальных
сетях, а также в средствах массовой информации;
– ведет прием заявок участников конкурса, осуществляет взаимодействие с участниками
конкурса;
 определяет состав экспертного совета;
– обеспечивает публикации результатов конкурса, проведение церемонии награждения.
IV. Требования к участникам конкурса
В конкурсе могут принимать участие:
- общественные и некоммерческие социально ориентированные организации Оренбургской
области;
- инициативные группы граждан;
- физические лица, проживающие на территории Оренбуржья.
V. Критерии оценки заявок
Заявки, представленные на конкурс, оцениваются из следующих критериев:
- соответствие целям, задачам, тематике и условиям конкурса;
- пропагандирующие ценности акции «Щедрый вторник»;
- использующие в визуальных материалах официальной символики международного дня
благотворительности «Щедрый вторник»1;
- результаты проекта должны остаться доступными местному населению после окончания
реализации проектов-победителей;
- учитывается оригинальность, новизна идеи, использование онлайн и офлайн форматов во
время проведения акции; внимание к традициям и местным особенностям населённых пунктов;
- проекты-участники конкурса должны быть направлены на развитие благотворительности в
своей территории и вовлечение населения в реализацию социальных проектов, (оценивается
количество вовлечённых в деятельность местных жителей, организаций-партнёров проекта);
- наличие софинансирования проекта (желательно), в том числе вещественного (материалами,
реквизитом, волонтёрским трудом).
V. Порядок подачи конкурсных заявок
Конкурсные заявки с прилагаемыми макетами полиграфических материалов; представляются
в Оргкомитет по адресу электронной почты crnko56@gmail.com, с пометкой: «Конкурс минигрантов, 2020 год».
В состав конкурсной заявки входит:
- форма заявки (приложение 1);
- готовый макет листовок, открыток, буклетов, баннеров и прочей типографской продукции
для передачи на изготовление (приложение 2).
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Ссылка на графические шаблоны: https://www.givingtuesday.ru/ideas-tools

VI. Сроки проведения
Конкурс мини-грантов «Щедрый вторник» проводится с 1 ноября по 15 декабря.
- с 1 ноября по 15 ноября – прием заявок;
- с 15 ноября по 20 ноября – оценка и отбор проектов:
- 20 ноября – подведение итогов конкурса;
- с 1 по 15 декабря – реализация грантов по готовым приложенным макетам.
3 лучших проекта признаются допущенными к благотворительному аукциону «Круг
благотворителей», который состоится в марте 2021 года (сроки проведения уточняются и будут
объявлены организаторами дополнительно).
VII. Контактная информация
Официальный приём заявок будет осуществляться командой благотворительного фонда
«НАШИ ДЕТИ 56».
Адрес: 460060, г. Оренбург, ул. Салмышская, д.67/1, оф. 125
тел. 8 903 394 33 49 – Марина Бартенева,
8 922 877 6173 – Наталья Толмачева;
e-mail: crnko56@gmail.com;
сайт: https://nko56.ru/
Официальная группа фонда в социальных сетях: https://vk.com/conkorenburg56

