
ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе малых проектов 

 
Самарская региональная общественная организация поддержки социальных инициатив 

«Ресурсный клуб» объявляет конкурс малых проектов (далее – конкурс) для социально 
ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Самарской 
области, за исключением СО НКО, зарегистрированных в гг. Самара и Тольятти.  

 
Проведение Конкурса регулируется настоящим положением. 
Конкурс проводится в рамках проекта «Инкубатор социального проекта» за счет средств 

министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. 
 

I. Общие положения 
 

Цель конкурса 
Поддержка инициатив граждан, проживающих в малых городах и сельских районах 

Самарской области. 
 
География конкурса 
Самарская область, за исключением гг. Самара и Тольятти. 
 
Направления конкурса 
• профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;  
• повышение качества жизни людей пожилого возраста;  
• социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья 

и членов их семей, создание доступной среды для маломобильных групп населения;  
• осуществление деятельности в области профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан;  

• оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам, правовое 
просвещение населения и защита трудовых прав;  

• осуществление благотворительной деятельности, а также деятельности в области 
содействия благотворительности и добровольчества;  

• осуществление деятельности в области патриотического воспитания;  
• поддержка инициатив, направленных на развитие культурной среды территории, 

содействие в реализации проектов в сфере культуры, инициирующие новые формы культурного 
досуга; 

• вовлечение местных жителей в решение проблем территории. 
 
Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются социально ориентированные некоммерческие 

организации Самарской области, не получавшие целевых средств на реализацию социальных 
проектов в 2012-2017 гг.  

В конкурсе не могут принимать участие политические партии и движения, 
государственные и муниципальные учреждения, органы муниципальной, представительной и 
исполнительной власти, коммерческие структуры и частные лица. 

 
  



Сроки реализации проектов 
Срок реализации проектов в рамках данного конкурса не должен превышать 5 месяцев. 
Начало реализации проектов – не ранее 01 марта 2017 года. 
Окончание реализации проектов – не позднее 31 июля 2017 года. 
 
Объем финансирования конкурса 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Источник финансирования – субсидия министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области на реализацию социального проекта «Инкубатор 
социального проекта». 

Максимальный размер финансирования проекта – 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек. 
Средний размер финансирования проекта – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 
 
Использование целевых средств 
Средства, предоставленные организации в порядке целевого финансирования могут 

использоваться только для покрытия расходов на реализацию заявленного проекта.  
 
К рассмотрению не принимаются проекты 

• связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с реализацией 
социального проекта; 

• предусматривающие расходы на оказание гуманитарной и иной материальной 
помощи отдельно взятым лицам; 

• связанные с поездками (командировками, обучением) сотрудников и 
добровольцев организации, за исключением оплаты проезда на установочной 
семинар;  

• направленные на поддержку текущей деятельности организации (арендная плата, 
заработная плата штатных сотрудников организации, оплата услуг связи, 
накладные расходы и т.п.); 

• связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием 
помощи коммерческим организациям; 

• направленные на поддержку политических партий и кампаний; 
• направленные на проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 
• направленные на фундаментальные научные исследования; 
• направленные на капитальный ремонт и строительство; 
• направленные на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 
• направленные на уплату штрафов. 

II. Сроки и порядок проведения конкурса 
 

Сроки проведения конкурса 
Размещение объявления о конкурсе: 10 января 2017 года. 
Прием заявок (проектных идей) на I тур конкурса: до 18.00 (время самарское) 31 января 

2017 года. 
Подведение итогов I тура конкурса: до 6 февраля 2017 года. 
Проведение выездного семинара по проектированию для 20 победителей I тура конкурса: 

10-12 февраля 2017 года. 
Прием заявок на II тур конкурса: до 18.00 (время самарское) 17 февраля 2017 года. 
Подведение итогов II тура конкурса: до 22 февраля 2017 года. 
Проведение установочного семинара для победителей: 26 февраля 2017 года. 
 



На I тур конкурса принимаются краткие проектные идеи. Форма заявки прилагается. 
По итогам I тура конкурса будут отобраны не менее 20 лучших проектных идей. Авторы 

20 наиболее интересных проектных идей будут приглашены для участия в 3-хдневном 
выездном семинаре по социальному проектированию, на котором смогут доработать свои 
заявки и подать их для участия во II туре конкурса.  

Во II туре конкурса могут принять участие только проекты участников выездного 
семинара по социальному проектированию. 

 
Победители I и II туров конкурса определяются решением экспертного совета. 
Принятые решения о победителях не комментируются. Претензии по отклоненным 

заявкам не принимаются. 
 
Для участия в установочном семинаре будут приглашены от 2 до 3 представителей от 

каждой некоммерческой организации, ставшей победителем конкурса (руководитель проекта, 
руководитель организации и бухгалтер проекта).  

Участие в установочном семинаре для СО НКО – победителей конкурса обязательно! 
 
С победителями конкурса будут заключен договор о пожертвовании, включающий: сроки 

реализации проекта и сдачи отчетности, размер предоставляемого финансирования, размер 
средств собственного вклада организации-заявителя, требования к составлению 
содержательного и финансового отчетов и т.п. 

 
Для участия в I туре конкурса необходимо подать следующие документы: 
 
1. Заполненную форму краткой заявки в электронном виде в формате Word, 12 кегль 

шрифта Times New Roman, с нумерацией страниц. Приложить в формате *pdf последнюю 
страницу заявки с печатью организации и подписью руководителя организации;  

2. Устав организации (в формате *pdf);  
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в формате *pdf  -

скачать с сайта www.nalog.ru).  
Перечисленные документы принимаются до 18.00 (время самарское) 31 января 2017 года 

по адресу электронной почты: resursnyclub@yandex.ru с пометкой «На конкурс малых 
проектов». 

Неполные заявки и заявки, поступившие позже 18.00 (время самарское) 31 января 2017 
года, к участию в конкурсе не допускаются.  

 

Консультации по участию в конкурсе, оформлению и подаче заявок можно 
получить: 

1. В коворкинг-офисах для НКО по адресам: 
- г.Самара, пр-т Ленина, 14а, 2 этаж, коворкинг-офис для НКО, в рабочие дни с 10.00 до 

17.00 по предварительной записи по тел. 89379901590 Ильина Ксения; 
- г.Тольятти, ул.Карбышева, 17, ДМО «Шанс», коворкинг-офис для НКО, в рабочие дни с 

10.00 до 17.00 по предварительной записи по тел. 89171293962 Табунов Сергей; 
- г.Жигулевск, ул. Гидростроителей 10А, коворкинг-офис для НКО, в рабочие дни с 10.00 

до 17.00 по предварительной записи по тел. 89023223045 Мордовченко Ирина; 
- г.Новокуйбышевск, мини-офис для НКО, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 

предварительной записи по тел. 88277569011 Титкова Ольга; 
2. По электронной почте resursnyclub@yandex.ru 

http://www.nalog.ru/
mailto:resursnyclub@yandex.ru
mailto:resursnyclub@yandex.ru


3. По телефонам: 89276093895 Майстровский Юрий, 89379901590 Ильина Ксения. 
 
 


