
ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе на участие в поездках 

 
Самарская региональная общественная организация поддержки социальных инициатив 

«Ресурсный клуб» объявляет конкурс на участие в поездках для социально ориентированных 
некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Самарской области.  

 
Проведение Конкурса регулируется настоящим положением. 
Конкурс проводится в рамках проекта «Коворкинг-офис для НКО» за счет средств 

Министерства экономического развития Российской Федерации. 
В рамках проекта предусматриваются поездка в г. Ульяновск (10-11 марта 2017 года) и 

поездка в Пензу (23-25 марта 2017 года).  
 

I. Общие положения 
 

Цель конкурса 
Способствовать обмену опытом и укреплению межрегиональных связей, а также развитию 

деятельности и повышению квалификации сотрудников социально ориентированных 
некоммерческих организаций Самарской области. 

 
География конкурса 
Самарская область. 
 
Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются социально ориентированные некоммерческие 

организации Самарской области. 
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 проведения конкурса 
Размещение объявления о конкурсе: 01 февраля 2017 года. 
Прием заявок на участие в поездке: до 18.00 (время самарское) 25 февраля 2017 года. 
Подведение итогов конкурса: до 28 февраля 2017 года. 
Поездка в Ульяновск: 10 – 11 марта 2017 года. Возможен выезд из Ульяновска утром 12 

марта 2017 года. 
Поездка в Пензу: 23 – 25 марта 2017 года. Отправление поезда в г.Пенза (23 марта в 17.54 

моск.). Возможен выезд из Пензы утром 26 марта 2017 года. 
 
Организаторы конкурса за счет средств проекта «Коворкинг-офис для НКО» организуют и 

оплачивают проезд Самара – Ульяновск – Самара на междугороднем рейсовом автобусе и 
проезд Самара – Пенза – Самара на поезде. 

Возмещение расходов на проезд из других городов Самарской области или другим видом 
транспорта (поезд, личный автомобиль и др.) возможно, но требует предварительного 
согласования с организаторами конкурса. 

Организаторы конкурса обеспечивают проживание участников поездки в гостинице 
(количество проживающих в номере – не более 4 человек) и командировочные в размере 400 
(Четыреста) рублей 00 копеек на всю поездку. 

 
Программа поездки предусматривает встречу с представителями СО НКО, посещение 

некоммерческой организации с  целью обмена опытом и налаживания партнерских связей. 
 
В качестве отчета по итогам поездки каждый участник обязан представить материал 



об успешном опыте (проекте) СО НКО Ульяновской или Пензенской области по 
установленной форме (Приложение 2). По окончании поездки СРОО «Ресурсный клуб» 
планирует выпуск электронного издания с проектами организаций НКО Самарской области и 
НКО соседних регионов.  

 
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: 
 
1. Заполненную форму заявки в электронном виде в формате Word, 12 кегль шрифта 

Times New Roman, с нумерацией страниц (Приложение 1);  
2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в формате *pdf  -

скачать с сайта www.nalog.ru); 
3. Описание успешного опыта организации (описание не менее 1-го завершенного 

проекта) организации, за исключением проектов, реализованных при поддержке министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (Приложение 2).  

 
Обратите внимание! Содержание опыта организации (описание проекта) должно 

быть интересно сотрудникам НКО Ульяновской или Пензенской области, которую вы 
планируете посетить!!! 

 
В качестве примера заполнения формы «Описание опыта организации» вы можете 

использовать «Сборник проектов СО НКО…», размещенный на сайте министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области по адресу: 
http://economy.samregion.ru/activity/NKO/analitik_nko/sbornik-proektov-sotsialno-orientirovannykh-
nekommercheskikh-organizatsiy-samarskoy-oblasti-realizov/  

 
Перечисленные документы принимаются до 18.00 (время самарское) 25 февраля 2017 года 

по адресу электронной почты: resursnyclub@yandex.ru с пометкой «На конкурс поездок». 
Неполные заявки и заявки, поступившие позже 18.00 (время самарское) 25 февраля 2017 

года, к участию в конкурсе не допускаются.  
 
Критерии отбора победителей 
Соответствие заявленной цели поездки целям организации и цели конкурса. 
Значимость поездки для развития/работы организации-заявителя, местного сообщества и 

некоммерческого сектора Самарской области. 
Возможность частичной оплаты расходов на поездку/участие в мероприятии за счет 

организации-заявителя. 
 
При прочих равных условиях приоритетными для поддержки являются заявки из малых 

городов и сельских районов Самарской области. 
По итогам конкурса для участия в поездке будет отобрано не менее 10 сотрудников и 

добровольцев СО НКО Самарской области. 
 
Победители конкурса определяются решением экспертного совета. 
Принятые решения о победителях не комментируются. Претензии по отклоненным 

заявкам не принимаются. 
 
Консультации по участию в конкурсе, оформлению и подаче заявки можно 

получить: 
1. В коворкинг-офисе для НКО по адресу: 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; 

2. По электронной почте resursnyclub@yandex.ru 
3. По телефонам: 89276093895 Майстровский Юрий, 89379901590 Ильина Ксения. 

 

http://www.nalog.ru/
http://economy.samregion.ru/activity/NKO/analitik_nko/sbornik-proektov-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy-samarskoy-oblasti-realizov/
http://economy.samregion.ru/activity/NKO/analitik_nko/sbornik-proektov-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy-samarskoy-oblasti-realizov/
mailto:resursnyclub@yandex.ru
mailto:resursnyclub@yandex.ru


Приложение №1 

 
Самарская региональная общественная организация 

поддержки социальных инициатив 
«Ресурсный клуб» 

 
Конкурс на участие в поездке в г.________________ 

 
ЗАЯВКА 

 
1. Опишите основные направления деятельности организации, основные достижения и 
успехи (не более 0,5 страницы) 
 
2. Ф.И.О. и должность сотрудника (добровольца) организации, направляемого в поездку 
(Приложите, пожалуйста, резюме с указанием контактного адреса электронной почты и 
телефона) 
 
3. Почему Вашей организации необходима данная поездка? 
 
4. Какую НКО Ульяновской области Вы хотите посетить? Чем обусловлен выбор НКО, в 
которую Вы направляете своего сотрудника?  
Для поиска НКО Ульяновской области можно использовать сайт Общественной палаты 
Ульяновской области (http://opuo.ru/)  (разделы «Лучшие практики НКО» и «Новости»), для 
поиска НКО Пензенской области сайт Пензенского регионального общественного 
благотворительного Фонда «Гражданский Союз» (раздел «Новости») 
(https://penzafond.ru/731.html). 
 
5. Ваши ожидания от поездки? Как планируете использовать полученные знания? 
 
Сведения об организации-заявителе 

 
Полное наименование 
организации 

 Укажите полное наименование организации 
согласно уставу 

Юридический адрес 
организации 

 Укажите адрес в форме: почтовый индекс, 
субъект РФ, город /муниципальный район, 
поселение, улица, № дома, № офиса 

Руководитель организации  Укажите ФИО полностью, должность, 
контактные телефоны (городской (с кодом 
населенного пункта) и мобильный), e-mail 

Дата регистрации 
юридического лица 

 Укажите дату регистрации организации в 
качестве юридического лица (согласно 
свидетельству о регистрации) 

ОГРН  
 
 

Укажите основной государственный 
регистрационный номер записи о 
государственной регистрации организации 

ИНН   
 

Укажите идентификационный номер 
налогоплательщика  

Сайт в сети Интернет  
 

Укажите адрес вашей организации в сети 
Интернет 

 

http://opuo.ru/
https://penzafond.ru/731.html


Приложение №2 

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Полное название организации: 
Название проекта: 
Период реализации: 
География реализации проекта: 
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 
Направление деятельности в рамках социального проекта:  
Основная деятельность по проекту: 
Результаты проекта:  
Фотографии. 

Материалы должны быть подготовлены в программе Microsoft Word, 12 кегль, 

одинарный интервал. Общее количество страниц текста – не более 4. 

Фотографии должны отображать деятельность по проекту и быть размером не менее 

1 Мb. Просьба не присылать постановочные групповые снимки. 
 


