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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса добровольческих инициатив
в рамках благотворительного марафона «Добрый Новосибирск»
Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск» - это серия благотворительных и
добровольческих акций, направленных на решение различных социальных задач и помощь
конкретным людям.
«Добрый Новосибирск» - это пространство, в рамках которого любой человек, вне
зависимости от возраста, пола, социального статуса и финансового положения, имеет
возможность совершить доброе дело на благо родного города и людей, в нем живущих.
Миссия марафона - совместными усилиями способствовать созданию в городе
Новосибирске благоприятной и позитивной городской среды.
Организаторы конкурса
За координацию и проведение конкурса добровольческих инициатив отвечают члены
координирующего центра благотворительного марафона «Добрый Новосибирск»:
1.
Благотворительный фонд поддержки общественных инициатив «Сибирский»
2.
Благотворительный фонд «Созвездие сердец».
3.
Новосибирская межрегиональная общественная организация инвалидов «Ассоциация
«Интеграция» Общероссийской общественной организации инвалидов – Российского
союза инвалидов.
4.
Городская общественная детская организация «Новосибирская Ассоциация Детских
Объединений».
Конкурс проводится при поддержке мэрии города Новосибирска.
Участники конкурса
Принять участие в конкурсе добровольческих инициатив могут некоммерческие
неправительственные организации (НКО), органы территориального общественного
самоуправления (ТОСы), а также инициативные группы и отдельные граждане.
Порядок проведения конкурса
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Подготовить заявку на участие (форма заявки прилагается).
2. Отправить заявку на участие до 14 мая 2017 года по электронной почте на адрес:
NRabchikova@admnsk.ru с пометкой «Конкурс добровольческих инициатив».
Определение победителей, номинации и награждение
Определение победителей конкурса будет проходить в три этапа:
1 этап (15 мая – 29 мая 2017 года) – выявление инициатив, которые будут включены в
план Благотворительного марафона «Добрый Новосибирск». Для реализации этих инициатив
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участникам конкурса будет предоставлена возможность использовать денежные средства от
2000,0 рублей до 6000,0 рублей (в соответствии со сметой расходов).
2 этап (1 июня – 31 октября 2017 года) – реализация инициатив в рамках
благотворительного марафона «Добрый Новосибирск». Отчёт о реализации инициативы
нужно предоставить в срок до 5 ноября 2017 года.
3 этап (ноябрь 2017 года) – награждение за лучшие реализованные проекты пройдёт на
благотворительной ярмарке «Добрый Новосибирск». Публичные отчеты о реализации
инициатив.
Победители определяются конкурсной комиссией, состоящей из представителей
организаторов конкурса. Определение победителей будет проходить по семи номинациям:
1. «Лучшая добровольческая группа по привлечению средств и партнеров»
2. «Лучшая добровольческая группа по связям с общественностью (PR)»
3. «Лучшая добровольческая группа по развитию волонтерской деятельности»
4. «Самая оригинальная идея/инициатива»
5. «Самая дружная команда добровольцев»
6. «Самая хорошо запланированная и проведенная акция/инициатива»
7. «Лучшая фотография реализации добровольческой инициативы» (фотографии
нужно предоставлять в цифровом формате).
Призовой фонд
Победители и участники конкурса получат дипломы о победе или участии в конкурсе.
Среди призов победителям номинаций предусмотрены призы с символикой
благотворительного марафона «Добрый Новосибирск».
Главный приз – оплата проезда и проживания трёх представителей организации
на одно из мероприятий, которое будет проходить в Москве или Санкт-Петербурге в
ноябре или декабре 2017 года. Этот приз получит организация или инициативная
группа, одержавшая победу в трёх номинациях.
Критерии определения победителей
1. Соответствие тематики инициативы одному из направлений деятельности:
 социально-экологические акции, направленные на охрану окружающей среды,
защиту животных;
 оказание поддержки людям, нуждающимся в помощи или оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
 развитие благотворительности и добровольчества;
 развитие активности граждан в области культурных и творческих инициатив;
 развитие инициативы и активности граждан в области духовно-нравственного и
патриотического воспитания;
 содействие развитию семейных ценностей и традиций, развитие молодежных и
детских объединений;
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3.
4.
5.

формирование доступной среды для граждан с инвалидностью;
благоустройство дворовых территорий, зон отдыха и спортивных площадок;
развитие здорового образа жизни, массового спорта, сохранение и развитие
физического здоровья жителей;
 оказание поддержки старшему поколению или совместное мероприятие;
 создание условий для обмена информацией и опытом работы между добровольцами
города Новосибирска.
Эффект/результаты инициативы (на получателей помощи, добровольцев, местное
сообщество).
Успешное взаимодействие добровольческой группы при осуществлении инициативы с
государственными и общественными организациями.
Успешность привлечения средств и ресурсов для осуществления инициативы.
Творческий неформальный подход к осуществлению инициативы и написанию и
оформлению заявки на участие в конкурсе.

Количество заявок от одной волонтерской группы по разным направлениям
деятельности/инициативам не ограничено.

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе добровольческих инициатив
в рамках благотворительного марафона «Добрый Новосибирск»
1. Информация об авторах инициативы
 Название НКО, органа ТОС, инициативной группы или ФИО граждан
__________________________________________________________________________________
 Имя,
фамилия,
отчество
руководителя
инициативной
группы
__________________________________________________________________________________
 Контактный
телефон
руководителя
инициативной
группы:
_____________________________________________________
 Контактный e-mail: _________________________________________________________
2. Общая информация об проекте
 Название
проекта:
______________________________________________________________
 Дата начала __________________ и окончания реализации проекта: ________________
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3. Описание проекта
При описании проекта укажите:
 цель (должна быть одна);
 задачи (их может быть несколько);
 какую проблему решает проект;
 на кого он направлен (кто примет участие в вашем проекте);
 основные мероприятия проекта (план реализации);
 ожидаемые результаты проекта (указывая ожидаемые результаты, подтвердите их
конкретными фактами и цифрами, при этом важно помнить, что проведение мероприятий
само по себе не является результатом. Результат – это то, чего вы предполагаете добиться при
реализации этих мероприятий);
 как осуществление инициативы повлияет на: а) членов добровольческой группы
(коллектива или объединения); б) на целевую группу (те, на кого будет направлено
мероприятие); в) на окружающих (например, ваше учебное заведение);
 смета расходов оформляется в виде таблицы
№
1.

2.
3.
4.
5.

Назначение платежа
Музыкальная
аппаратура
для
проведения концерта
Конверты белые без
марок
Стулья
Ручки
Фломастеры, маркеры

6. Гуашь
7. Цветы
8. Сладкие призы
Итого

Пример сметы
Всего
Есть своя музыкальная аппаратура

Имеется

Требуется

100 шт. * 10 руб. = 1000,00 руб.

1000,00

-

15 шт. * 500 руб. = 7500,00 руб.
50 шт. * 15,00 руб. = 750,00 руб.
1 упаковка (30 шт.) * 250,00 руб. =
250,00 руб.
1 упаковка *300,00 руб. = 300,00 руб.
100 шт. *45,00 руб. = 4500,00 руб.
6 кг * 250,00 руб. = 1500,00 руб.
15800, 0

7500,00
750,00

-

250,00

-

300,00
9800,00

4500,00
1500,00
6000,00

При составлении сметы расходов необходимо участь, чтобы размер финансовых
средств, который требуется в виде поддержки для реализации инициативы, не превышал
6000,0 рублей. Размер собственных или привлекаемых финансовых средств может быть не
ограничен, но должен составлять не менее 50% от суммы гранта.
Для реализации инициативы наличные деньги не выделяются, все платежи
осуществляются только по безналичному расчёту согласно статьям расходов на основании
счетов.

