КОНКУРС
ЛУЧШИХ ПРАКТИК СРЕДИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ РОССИИ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»
География конкурса: на конкурс принимаются заявки от участников из всех регионов Российской Федерации.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАЯВКАМ
Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» (МОФ СЦПОИ)
совместно с Благотворительным фондом «СОЗВЕЗДИЕ СЕРДЕЦ» и Архангельским центром социальных
технологий «Гарант» объявляет конкурс лучших практик взаимодействия региональных НКО с бизнес-структурами
в рамках партнерских благотворительных программ. Конкурс проводится в рамках конференции
«Благотворительность в провинциальной России: вызовы и решения».
Цель конкурса: выявить лучшие практики, наиболее эффективные технологии взаимодействия региональных НКО
с бизнес-структурами в рамках партнерских благотворительных программ и презентовать их на ежегодной
конференции «Благотворительность в провинциальной России: вызовы и решения», которая состоится 15 апреля
2015 г. в г.Москва, Ленинградский просп., 37, корпус 9, бизнес-отель Аэростар.
Вид поддержки: по итогам конкурса оказывается финансовая поддержка на оплату проезда до места проведения
Конференции и обратно одного представителя НКО – победителя конкурса.
Сроки подачи заявок: заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 марта 2015 года. Итоги конкурса
подводятся в срок до 02 апреля 2015 года и размещаются на сайте благороссии.рф.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются российские некоммерческие организации, отвечающие следующим
требованиям:
 некоммерческая организация осуществляет свою деятельность, согласно видам деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона "О
некоммерческих организациях";
 некоммерческая организация зарегистрирована в установленном порядке в одной из следующих
организационно-правовых форм: общественная организация, общественное движение, общественный
фонд, общественное учреждение, фонд, некоммерческое партнерство, частное учреждение, автономная
некоммерческая организация, ассоциация, союз;
 некоммерческая организация осуществляет свою деятельность на территории России;
 не могут участвовать в конкурсе: физические лица; политические партии; государственные учреждения;
муниципальные учреждения; общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.






КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Выполнение всех формальных требований к заявке;
Учет специфики региона при разработке программы (практики) и выборе регионального оператора;
Значимость результата презентуемой программы (практики) для конкретного региона;
Возможность тиражирования презентуемой программы (практики) в других регионах с учетом их
специфики;
По итогам конкурса будут отобраны 12 лучших программ (практик).

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ, РАССМОТРЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВОК
Заявка должна быть получена не позднее, чем 30 марта 2015 года, через форму заявки на сайте
благороссии.рф или в электронном виде отправлена на адрес beg@bf-ss.ru, контактное лицо: Бендерская Екатерина,
8383-319-54-64, +7913-390-7371.
Заявитель должен удостовериться в получении заявки с приложениями в срок.
Все заявки рассматриваются Экспертным советом, в состав которого входят сотрудники МОФ СЦПОИ,
Благотворительного фонда «СОЗВЕЗДИЕ СЕРДЕЦ» и Архангельского центра социальных технологий «Гарант».
Процесс отбора базируется на принципах демократичности, коллегиальности и прозрачности.
Внимание: МОФ СЦПОИ не дает комментариев по поводу решения Экспертного совета.
1

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ
Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с установленной формой (см. Приложение - Заявка
на участие в конкурсе) в виде файла или через форму заявки на сайте благороссии.рф. Заявка сопровождается
презентацией проекта.
ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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