Благотворительная программа
«Социальные проекты»
105082 Москва, Балакиревский пер. 23
тел. (499) 267-70-33, centr-perspektiva@mail.ru

Конкурс «Мы сами»

Поддержка развития малых социальных инициатив

Центр «Перспектива» проводит Конкурс социальных проектов и выделяет целевые средства на осу-

ществление благотворительной деятельности по реализации социального проекта.
К участию в конкурсе приглашаются негосударственные, государственные и муниципальные некоммерческие организации.
Территория конкурса: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Вологодская
область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Кировская область, Костромская
область, Курская область, Липецкая область, Москва и Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Рязанская область, Самарская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Саратовская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Удмуртская республика, Ульяновская область, Чувашская республика, Ярославская область.

Предпочтение будет отдаваться:









Новым социальным проектам маленьких инициатив граждан, стремящихся конкретно улучшить в своем непосредственном окружении ситуацию бедствующих, беспомощных и обездоленных людей, особенно – детей.
Проектам, направленным на социальную защиту, обучение, облегчение социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, заключенных подростков и женщин, больных детей, сирот, социальных сирот, бездомных детей, беспомощных одиноких пенсионеров и других лиц из числа самых
обездоленных граждан РФ.
Проектам, разработанным на принципах самопомощи, направленным на развитие способностей, необходимых для интеграции в современные рабочие структуры, на организацию профессионального образования и создание новых рабочих мест для граждан, нуждающихся в особой социальной защите.
Проектам, подходящим к решению существующих социальных проблем новаторски, показательно, применяя современные передовые методы.
Проектам перспективным, долгосрочным и устойчивым, ведущим работу на постоянной основе и ориентированным на будущую самостоятельность и независимость, особенно – финансовую.
Проектам, способным и стремящимся к творческому сотрудничеству и взаимодействию с другими социальными организациями, в целях создания сети взаимопомощи, обмена опытом и расширения опыта.
Проектам с прозрачным и предельно экономичным бюджетом без завышений по отношению к средним
местным ценам.

Объемы целевого финансирования проектов

Маленькие проекты будут поддержаны на сумму до 250 000 рублей. Максимальный размер финансирования одного
проекта составит не более 500 000 рублей.
Объем запрашиваемых средств может составить не более 80% от общих затрат на реализацию проекта.
На оплату труда работников по проекту можно запросить не более 50 % от общего фонда оплаты труда.

В конкурсе могут участвовать

Некоммерческие организации и иные организации, занимающиеся некоммерческой деятельностью (например,
тюрьмы), в случае наличия нового отдельного, социально-значимого проекта, осуществляющие для социально
незащищенных слоев населения следующие виды деятельности:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия добровольчества;
- деятельность в области просвещения и образования инвалидов, мигрантов, беженцев и заключенных;
- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев;
- мероприятия по социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ.

Не могут участвовать в конкурсе






инициативные группы и общественные объединения без государственной регистрации юридического лица;
коммерческие организации; частные лица; религиозные объединения;
политические партии и общественные объединения политической направленности;
религиозные объединения и общественные объединения преимущественно религиозной направленности;
государственные органы власти РФ и субъектов РФ (в том числе и их территориальные органы).

Сроки конкурса:

Этапы

Прием и регистрация заявок на конкурс.
Рассмотрение заявок Экспертной комиссией конкурса.
Посещение Экспертной комиссией рекомендованных проектов на месте.

(Сроки посещения согласовываются с организациями).

Согласование организационных вопросов, бюджетов и смет проектов, текстов Договоров.
Объявление победителей конкурса. Оповещение всех участников конкурса о результатах.
Поэтапное выделение средств по Договору

Форма проекта

Сроки

до 1 июня 2018 г.
до 9 июня 2018 г.
13-29 июня 2018 г.
29 июня 2018 г.
с 1 января 2019 г.

Форму проекта можно скачать на сайте: www.centr-perspektiva.ru или получить по е-майлу: centr-perspektiva@mail.ru.
Справки по вопросам конкурса: тел. (499) 267-70-33, centr-perspektiva@mail.ru (Васькина Г.В.)

