
   

 

 

Положение о конкурсе гражданских инициатив Оренбургской области  

«Мал, да удал!»  

 

I. Общие положения о конкурсе 

 

Конкурс гражданских инициатив Оренбургской области «Мал, да удал!» (далее - Конкурс) 

направлен на поддержку проектных идей инициативных групп граждан, участвующих в развитии 

своей территории.  

Конкурс проводится в рамках проекта «Центр развития НКО и благотворительности в 

Оренбургской области. Фокус на гражданские инициативы», реализуемый благотворительным 

фондом «НАШИ ДЕТИ 56» (далее - Организатор) - победителем I конкурса 2021 г. Фонда 

президентских грантов. 

По факту победы в конкурсе победителям будут переданы материальные средства для 

реализации проекта. 

Цели конкурса:  

 активация общественных, социальных и культурных инициатив жителей Оренбургской 

области; 

 поддержка социально значимых идей и проектов жителей Оренбуржья; 

 поддержка инициативных групп граждан, проживающих в Оренбургской области. 

Задача конкурса: 

Выявление и поддержка идей и проектов жителей Оренбургской области, направленных 

на решение социальных проблем и улучшение условий жизни в территории. 

На конкурс принимаются проекты по следующим номинациям: 

 помощь людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 помощь социально незащищенным гражданам; 

 помощь бездомным животным; 

 экология и защита окружающей среды; 

 проекты в сфере культуры; 

 молодежные проекты; 

 развитие спорта и пропаганда ЗОЖ; 

 благоустройство территории. 

Заявитель вправе предоставить не более одной заявки на участие в конкурсе, при этом 

определить одно приоритетное направление. 

Призовой фонд 

Максимальный грантовый фонд составляет 25 000 рублей. 

Победители конкурса получают материальную, методическую и информационную 

поддержку в реализации проекта. 

Материальная поддержка предполагает оплату счетов для приобретения материалов, 

необходимых для реализации проекта на общую сумму не более 25 000 руб.  



Поддерживаются следующие расходы: приобретение необходимого оборудования 

(материалы, инструменты, реквизиты); расходы на проведение мероприятий; полиграфические 

расходы; канцелярские расходы. 

Не поддерживаются следующие расходы:  

 не связанные с реализацией проекта; 

 погашение задолженностей, оплата штрафов, пеней; 

 оплата коммунальных платежей или аренды; 

 оплата услуг связи; 

 оплата труда руководителя и команды проекта; 

 оплата услуг сторонних организаций. 

Методическая поддержка предполагает консультацию куратора проекта по общим 

вопросам, связанным с особенностями организации мероприятий. 

Информационная поддержка предполагает освещение результатов проекта на сайте и в 

социальных сетях Организаторов конкурса, публикации в СМИ.  

 

II. Требования к участникам конкурса 

В конкурсе могут принимать участие инициативные группы граждан, физические лица, 

достигшие возраста 14 лет и старше, проживающие на территории Оренбургской области. 

Возраст участника определяется на момент подачи заявки на участие в Конкурсе. 

 

III. Порядок проведения конкурса 

Этапы проведения конкурса 

1. Объявление Конкурса и прием заявок по форме (Приложение 1) с 10 по 31 августа 2021 г. 

2. Работа конкурсной комиссии, по результатам которой будут отобраны 10 лучших 

проектов: с 1 по 19 сентября 2021 г. 

3. Объявление результатов Конкурса: 20 сентября 2021 г. 

4. Реализация проектов-победителей: с 1 января по 30 апреля 2022 г. 

Все финансовые операции осуществляются через Организатора Конкурса. С каждым 

участником будет подписан договор передачи благотворительного пожертвования в натуральной 

форме. 

Участники обязуются подтвердить целевое использование полученных материальных 

ценностей, предоставив: 

 фото- и видеоматериалы с проведенных мероприятий;  

 документы, подтверждающие реализацию проекта; 

 ссылки на публикации в местных СМИ, региональном телевидении, социальных сетях1.  

 

IV. Процедура участия в конкурсе 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника и отправить ее в 

специальной форме на сайте конкурса nko56.ru в разделе «Мал, да удал!». 

Заявка должна быть представлена в течение срока приема заявок на участие в Конкурсе. 

Дата начала приема заявок – 10 августа 2021 года. 

Дата окончания приема заявок – 31 августа 2021 года.  

Объявления результатов конкурса – 20 сентября 2021 года. 

Прием заявок завершается 31 августа 2021 г. в 23:30 по местному времени (UTC +5). 

Информация и документы, поступившие организаторам после указанного времени, не 

                                                
1 При условии, что планируется подобное освещение мероприятий проекта. 

https://nko56.ru/


учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые 

дополнительно запрошены у заявителя Благотворительным фондом «НАШИ ДЕТИ 56». 

Заявитель, подавший заявку, считается выразившим согласие на обработку и хранение 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Требования к заявкам 

К участию в конкурсе допускаются заявки, соответствующие следующим требованиям:  

1) составлена на русском языке;  

2) содержит следующую информацию о проекте:  

 название; 

 краткое описание предполагаемой деятельности (не более одной печатной страницы); 

 цель (цели); 

 обоснование социальной значимости проекта; 

 целевая аудитория; 

 география реализации проекта; 

 общая сумма расходов на реализацию проекта; 

 календарный период и (или) общий срок реализации; 

3) содержит информацию о заявителе:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения;  

 паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения);  

 адрес места жительства;  

 номер телефона и адрес электронной почты для направления юридически значимых 

сообщений.  

4) содержит информацию о третьих лицах, привлекаемых заявителем к реализации 

проекта (при наличии). 

 

V. Критерии оценки заявок 

 соответствие тематике, целям, задачам и условиям конкурса; 

 новизна и актуальность проекта; 

 вовлечение местных жителей в социально значимую деятельность; 

 наличие собственного вклада в реализацию проекта; 

 доступность результатов проекта для жителей после окончания реализации проекта. 

 

VI. Контактная информация 

Прием конкурсных заявок осуществляется командой благотворительного фонда «НАШИ 

ДЕТИ 56».  

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

 

Куратор проекта: Марина Бартенева, тел.: 8 903 394 33 49 

 

Сайт: https://nko56.ru/ 

Группа Вконтакте: https://vk.com/conkorenburg56 

Электронная почта: crnko56@gmail.com 
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