
Положение 

о конкурсе проектов участников Архангельского международного 

форума молодежи «Команда 29» по развитию территории 

 

Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» объявляет 

областной конкурс проектов участников Архангельского 

международного форума молодежи «Команда 29» по развитию 

территории. Средства для проведения конкурса предоставлены 

министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области в 

рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Поморья 

(2012-2014 годы)». 

 

Цель конкурса – поддержка молодежных инициатив, разработанных в 

рамках IV Архангельского международного форума молодежи «Команда 29», 

направленных на вовлечение молодежи в содействие социально-

экономическому развитию Архангельской области. 

В рамках конкурса могут быть поддержаны проекты муниципального, 

межмуниципального и областного уровня. 

 

Приоритетные направления финансирования: 

Развитие молодежного самоуправления, вовлечение молодежи в 

процессы управления территорией и принятия решений; 

Выявление и развитие общественных инициатив, направленных на 

развитие сообщества и решение актуальных проблем территории; 

 Развитие молодежного бизнеса, в том числе и социального 

предпринимательства; 

 Развитие гражданской активности молодежи через вовлечение в 

социально-значимую деятельность и решение социальных проблем 

сообщества; 

 Повышение имиджа Архангельской области в целом и отдельных 

территорий среди жителей и гостей области. 

 Решение актуальных вопросов окружающей среды. 

 



Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – конкурс проектных идей. На конкурс предоставляется краткое 

описание проектной идеи (концепция заявки). 

II этап – конкурс проектов. На конкурс предоставляется полное описание 

проекта (проектная заявка) и подробный бюджет.  

К участию в конкурсе допускаются победители I этапа конкурса. 

 

Участники:  

В конкурсе могут участвовать любые некоммерческие организации, включая 

государственные и муниципальные учреждения, инициативные группы и 

граждане, осуществляющие свою деятельность на территории Архангельской 

области. 

Обязательным условием является участие в работе IV Архангельского 

международного форума молодежи «Команда - 29» в 2012 году 

(подтверждается наличием сертификата участника форума). 

Инициативные группы должны иметь дополнительное соглашение на 

обеспечение проекта от юридического лица - некоммерческой организации 

(включая государственные и муниципальные учреждения).  

 

Проекты должны соответствовать следующим критериям: 

 Реализация проекта имеет влияние на решение социальных или 

экономических проблем на муниципальном, межрегиональном или 

областном уровне. 

 Обеспечение эффективного решения проблемы, определенной в 

проекте. 

 Прямое соответствие проекта нуждам территории.  

 Достижение конкретных результатов в ходе проекта.  

 Вовлечение молодежи в процесс разработки и реализации проекта. 

 Привлечение внимания общественности к деятельности в рамках 

проекта. 

 Предоставление в бюджете заявки детального обоснования затрат на 

реализацию проекта. 

 Соблюдение формы и постраничного объема заявки.  

 Четкое и ясное изложение проекта. 



 Наличие рекомендации органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

 Устойчивость проекта после завершения финансирования. 

В ходе рассмотрения поступивших заявок, при прочих равных условиях 

предпочтение будет отдаваться проектам, предусматривающим 
привлечение дополнительных ресурсов.  

 

Технические условия: 

 Организации, инициативные группы и граждане, чьи проекты прошли I 

этап конкурсного отбора допускаются до II этапа конкурса. 

Победителям I этапа будет направлено письменное приглашение к 

участию во II этапе и форма для подготовки полной проектной заявки.  

 Инициативные группы и граждане, признанные победителями I этапа 

должны будут подать полную заявку на II этап конкурса в 

сотрудничестве с некоммерческой организацией (включая 

государственные и муниципальные учреждения).  

 Организации, инициативные группы и граждане, чьи проекты 

признаны победителями II этапа конкурса, получат финансирование на 

реализацию проектов, представленных на конкурс. Финансирование 

будет осуществлено за счет средств, предоставленных министерством 

по делам молодежи и спорту Архангельской области. 

 Каждый заявитель, принимающий участие в конкурсе, может подать 

только одну заявку на финансирование проекта. Некоммерческие 

организации, выступающие партнерами инициативных групп и 

граждан, признанных победителями I этапа конкурса, имеют право 

подать несколько заявок на конкурс. 

 Общий размер грантового фонда составляет не менее 1 000 000 рублей.  

 Финансирование будет выделяться на проекты сроком реализации до 9 

месяцев. Организация вправе самостоятельно определить сроки 

реализации проекта, при условии, что он будет реализован в период с 

01 февраля по 30 октября 2013 года. Средства, полученные 

организациями – победителями данного конкурса должны быть 

израсходованы до 30 октября 2013 года с последующим 

предоставлением в Центр «Гарант» полного финансового и 

содержательного отчета. 

 В рамках данного конкурса не будут поддерживаться расходы на: 

оплату труда административного персонала проекта, оплату 

информационной поддержки со стороны средств массовой 

информации, оплату текущих расходов и долгов организации.  



 В рамках данного конкурса могут быть поддержаны проекты, 

направленные на осуществление предпринимательской деятельности, в 

случае если эти проекты будут влиять на решение социально-

экономических проблем территории. 

 При составлении бюджета проекта необходимо учитывать, что расходы 

на приобретение оборудования (основных средств) не могут составлять 

более 25 % от средств, запрашиваемых на реализацию проекта. 

 Концепция заявки на I этап конкурса должна быть выполнена по 

специально разработанной для данного конкурса форме и представлена 

в электронном виде по электронной почте на адрес garant@ngo-

garant.ru с пометкой «на конкурс». 

 Концепция заявки на I этап конкурса должна быть получена по 

электронной почте. Подтверждением получения заявки является 

письмо с указанием регистрационного номера заявки. 

 Участники, прошедшие I этап конкурса, должны предоставить 

подробную заявку, которая должна быть выполнена по специально 

разработанной для данного конкурса форме, и представлена в 

электронном (на любом электронном носителе) и в распечатанном виде 

в объеме не более 15 страниц (размер шрифта не менее 12-го). На 

электронном носителе (диск, флеш-карта) должны быть сохранены 

строго 4 приложения формы проектной заявки с соответствующими 

названиями: A, B, C, D.  

 При составлении бюджета проектной заявки необходимо заполнить 

таблицу, выполненную в формате программы Word (Приложение D 

проектной заявки). К бюджету должны быть представлены 

комментарии, поясняющие необходимость планируемых затрат. 

 Участники II этапа конкурса одновременно с проектной заявкой 

должны предоставить дополнительные документы, указанные в данном 

положении. Дополнительные документы предоставляются ТОЛЬКО в 

распечатанном виде. 

 Все материалы и копии документов, поданных на конкурс, не 

рецензируются и возврату не подлежат. 

 Все материалы и копии документов на II этап конкурса, включая 

отправленные по почте, должны поступить в Центр «Гарант».  

 Заявители самостоятельно несут расходы по подготовке и 

предоставлению проекта на конкурс. 

Все заявки, поступившие на I и II этапы после указанных сроков, к 

участию в конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 
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Консультации по написанию заявки: 

Участники конкурса могут получить индивидуальную консультацию по 

разработке проектной идеи и подготовке заявки на конкурс. 

Запись на консультации у координатора конкурса Центра «Гарант» по 

телефону (8182) 68-09-10 (Часы работы: с 10.00 до 17.00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье).  

 

Процедура рассмотрения заявок и критерии отбора 

Все поступившие на I этап конкурса концепции заявок будут 

рассматриваться членами Экспертного совета в соответствии с утвержденной 

процедурой. При проведении оценки проектных заявок может быть 

назначена публичная защита проектный идей.  

По рассматриваемым проектам Экспертный совет дает одну из 

следующих рекомендаций: 

 «допустить до II этапа конкурса»; 

 «не допускать до II этапа конкурса». 

Все участники, допущенные до II этапа конкурса, получают приглашение к 

участию во II этапе конкурса. 

Все поступившие на II этап конкурса проектные заявки будут 

рассматриваться членами Экспертного совета в соответствии с утвержденной 

процедурой.  

По рассматриваемым проектам Экспертный совет дает одну из 

следующих рекомендаций: 

 «профинансировать проект»; 

 «отказать в финансировании». 

Члены экспертного совета могут принять решение об изменении бюджета 

проекта, в случае если предполагаемые расходы не соответствуют 

заявленной в проекте деятельности. 

Экспертный совет является независимым. Сотрудники Центра «Гарант» 

не являются членами Экспертного совета. Заседания Экспертного совета 

являются закрытыми. 

 



! ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКАМ II ЭТАПА КОНКУРСА 

К полной проектной заявке необходимо приложить следующие 

документы: 

 

Для юридических лиц: 

 Копия Свидетельства о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц, заверенная подписью руководителя и печатью 

организации. 

 Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по месту нахождения на территории 

Российской Федерации, заверенная подписью руководителя и печатью 

организации. 

 Рекомендательное письмо органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

 Письмо с информацией о банковских реквизитах и наличии расчетного 

счета с указанием лиц имеющих право подписи (см. образец 

«Информационное письмо»), заверенное банком. Для бюджетных 

организаций необходимо предоставить письмо с информацией о 

банковских реквизитах (см. образец «Информационное письмо»), 

заверенное в департаменте финансов и казначейского исполнения 

бюджета; 

 Заявления исполнителей проекта о согласии на обработку 

персональных данных. 

 Письма поддержки (если имеются).  

 Другие документы, подтверждающие опыт организации и значимость 

проекта (данные документы к представлению не обязательны).  

 

Для инициативных групп: 

 Соглашение (протокол) о создании инициативной группы и принятии 

решения об участии в конкурсе (документ составляется в свободной 

форме и подписывается всеми участниками инициативной группы). В 

протоколе указывается Ф.И.О. руководителя инициативной группы, 

который ставит свою подпись в заявке на конкурс. 

 Соглашение с некоммерческой организацией (включая муниципальные 

и государственные учреждения) об участии в реализации проекта. 



 Рекомендательное письмо органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

 Копия документа, удостоверяющего личность руководителя 

инициативной группы (паспорт) и заявление о согласии на обработку 

персональных данных.  

 Резюме на руководителя и бухгалтера проекта. 

 Заявления исполнителей проекта о согласии на обработку 

персональных данных. 

 Письма поддержки, рекомендательные письма (если имеются). 

Для граждан: 

 Копия документа, удостоверяющего личность и заявление о согласии 

на обработку персональных данных.  

 Соглашение с некоммерческой организацией (включая муниципальные 

и государственные учреждения) об участии в реализации проекта. 

 Рекомендательное письмо органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

 Письма поддержки, рекомендательные письма (если имеются). 

 

Форму заявки на участие в конкурсе, рекомендации по ее заполнению, а 

также дополнительную информацию можно получить на сайте Центра 

«Гарант» www.ngogarant.ru в разделе «Конкурсы и гранты» и на сайте 

министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области 

www.molarh.ru в разделе «Конкурсы. Региональные» или запросить по адресу 

garant@ngo-garant.ru  

 

Адрес Центра «Гарант»: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп.1, 4 этаж, 

оф.2 (23) 

Телефон/факс: (8182) 680-910, 

e-mail: garant@ngo-garant.ru 
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