
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ МИКРОПРОЕКТОВ 

 

Конкурс проводится в рамках проекта «Территория взаимодействия – территория успеха» 
при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива – 2022». 

Цель конкурса: Развитие взаимодействия православной и светской общественности в 
реализации гражданских инициатив сельских территорий Самарской области. 

Организатор конкурса: Самарская региональная общественная организация «Историко-
эко-культурная ассоциация «Поволжье». 

География конкурса: Отрадненская Епархия Самарской области (городские округа 
Отрадный и Похвистнево, муниципальные районы Борский, Елховский, Исаклинский, 
Камышлинский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноярский, 
Похвистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский, Шенталинский). 

Участники конкурса: светско-православные инициативные группы граждан (не менее 3 
человек), действующие на территории Отрадненской Епархии. 

Направления конкурса: 

1. Образование и воспитание: проекты, направленные на просвещение, духовно-
нравственное воспитание, развитие способностей граждан всех возрастов. 

2. Социальное служение: проекты, направленные на помощь и заботу о социально 
незащищенных категориях граждан всех возрастов. 

3. Культура: проекты, направленные на духовно-нравственное просвещение граждан 
всех возрастов, знакомство с богатством родной культуры через различные формы 
культурно-досуговой и творческой деятельности. 

4. Здоровый образ жизни: проекты, направленные на вовлечение граждан в здоровый 
образ жизни и профилактику вредных привычек. 

5. Экологическое просвещение и охрана природы: проекты, направленные на 
повышение экологической культуры граждан, охрану и восстановление природных 
территорий и объектов. 

Условия финансирования проектов. 

Максимальный размер финансовой поддержки одного проекта – 50 000 рублей.  

Финансовая поддержка проектов осуществляется путём оплаты услуг и товаров с 
расчетного счета Организатора конкурса в соответствии со сметой проекта. Оборудование, 
инвентарь и расходные материалы передаются руководителю проекта на основании 
договора с добровольцем. 

 



 
 
Допускаются затраты на: 

1. Приобретение оборудования: компьютерной и офисной техники, спортивных 
тренажеров, сельскохозяйственной и садовой техники и иного 
специализированного оборудования, необходимого для реализации проекта; 

2. Приобретение инвентаря: сельскохозяйственного и уборочного, спортивного 
инвентаря, наборов для творчества, настольных и подвижных игр и т.п.; 

3. Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для организации 
мероприятий, строительных материалов для благоустройства природных 
объектов; 

4. Оплату услуг сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, 
необходимых для реализации проекта; 

5. Оплату транспортных услуг по договору с организацией-перевозчиком, оплату 
доставки приобретённого оборудования, инвентаря и расходных материалов 
поставщиком до места реализации проекта. 

НЕ допускаются затраты на: 

1. Закупку товаров (продуктов, одежды и пр.) для передачи благополучателям проекта 
в качестве материальной помощи; 

2. Благоустройство территории сельского поселения, не являющейся природной 
территорией или природным объектом; 

3. Установку памятников, стелл, памятных знаков без иной деятельности, относящейся 
к указанным в Положении направлениям конкурса; 

4. Поощрение добровольцев проекта (за исключением затрат на изготовление 
благодарственных писем); 

5. Софинансирование мероприятий, проводимых муниципальными и 
государственными учреждениями в рамках их текущей деятельности; 

6. Организацию и проведение политических акций, митингов и демонстраций.  

Приём заявок: с 15 июля по 10 августа 2022 года. 

Объявление итогов конкурса: 15 августа 

Реализация проектов: с 20 августа 2022 года по 15 октября 2022 года. 

Заявки принимаются в электронном виде на адрес povolzje@yandex.ru с темой «Конкурс 
«Территория взаимодействия – территория успеха». 

Состав заявки: 

1. Заполненная Форма заявки в формате word, 
2. Гарантийное письмо руководителя проекта, 
3. Письма поддержки от организаций, участвующих в реализации проекта (при 

наличии). 
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Отчётность 

Руководитель проекта предоставляет Организатору конкурса отчет о реализации проекта, 
содержащий сведения о выполненных мероприятиях и достигнутых результатах проекта. 

К отчёту прилагаются фотографии с мероприятий проекта. 

Мониторинг реализуемых проектов 

В период с 22 августа по 15 октября Организатор конкурса проводит мониторинг 
реализуемых проектов с привлечением специалистов по мониторингу и оценке. Мониторинг 
осуществляется методом очного интервью с руководителем проекта, посещения 
мероприятий проекта, знакомства с документацией по проекту. Дата проведения 
мониторинга определяется по согласованию с Руководителем проекта. 

Критерии оценки заявок 

1. Актуальность и социальная значимость проекта 
2. Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта 

его целям, задачам и ожидаемым результатам 
3. Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых 

результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов 
4. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на 

реализацию проекта 
5. Уровень светско-православного взаимодействия при реализации проекта 

Контактные адреса и телефоны: 

• Пестрикова Валентина Ивановна, тел. +79276021876, vipestrikova@yandex.ru 
• Агапова Александра Сергеевна, тел. +79276936278, alexandra@povolzje.ru 

  

  



 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на конкурс микропроектов 

 

1. Название проекта:  

 

2. Направление конкурса: 

 

4. Срок реализации проекта: 

Начало проекта – не ранее 20 августа, завершение– не позднее 15 октября 2022 года. 

5. География реализации проекта:  

Название города, района или сельского поселения (с указанием района) 

6. Руководитель проекта 

ФИО: 

Телефон: 

E-mail: 

 

7. Обоснование актуальности проекта: 

Опишите проблему, на решение которой направлен проект. Укажите, в чём его важность и 
значение для территории или целевой аудитории. Не более 0,5 страницы. 

8. Целевая аудитория проекта:  

Укажите, какие группы граждан станут участниками и благополучателями проекта 

9. Цель проекта: 

Сформулируйте цель вашего проекта (не более 1 предложения) 

10.Задачи проекта: 

Укажите задачи проекта, которые необходимо выполнить, чтобы цель была достигнута. 

1… 

2… 

3… 



 
 
11. Результаты проекта: 

Количественные: 

Общее количество участников проекта:  

Количество благополучателей проекта: 

Другие количественные показатели (укажите, какие именно): 

Качественные: 

Опишите, что изменится после реализации проекта для благополучателей и участников 
проекта, территории на котором он реализуется. 

12. Календарный план реализации проекта 

Заполните таблицу и укажите, какие мероприятия будут реализованы в рамках проекта.  

№ Задача проекта Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ожидаемые 
результаты 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      

 

12. В чём будет выражаться взаимодействие светской и православной 
общественности? 

 

12. Бюджет проекта 

№ Содержание затрат Расчет затрат Имеется 
(руб.) 

Требуется 
(руб.) 

Комментарий 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.  Итого    



 
 
 

В графе «Расчет затрат» укажите количество и стоимость товаров, расчет стоимости услуг.  

В графе «Имеется» укажите стоимость имеющегося у вашей инициативной группы или 
партнеров оборудования, инвентаря, расходных материалов и помещений, необходимых для 
реализации проекта. 

В графе «Комментарий» укажите, для чего необходимы указанные затраты, кто 
предоставляет имеющиеся ресурсы.         
    

  



 
 

Директору Самарской региональной 
общественной организации «Историко-
эко-культурная ассоциация «Поволжье» 

Агапову С.А. 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Я, ФИО направляю заявку на участие проекта «Название проекта» в конкурсе 
микропроектов «Территория взаимодействия – территория успеха!». В случае поддержки, 
проект будет реализован на территории название города, района или сельского поселения в 
период с «__» _____  по «___» _____ 2022 года проектной группой в составе: 

1. Руководитель проекта: Фамилия Имя Отчество, контактный телефон, e-mail 

2. ФИО члена проектной группы 

3. ФИО члена проектной группы 

 

 Я даю согласие Самарской региональной общественной организации «Историко-эко-
культурная ассоциация «Поволжье» на обработку моих персональных данных в целях 
участия в реализации проекта «Территория взаимодействия – территория успеха». 

Фамилия Имя Отчество______________ (подпись) 

Дата: « ___» ______ 2022 года 


