Семинар проводится при поддержке ООО «Иркутская нефтяная компания»

Семинар для участников конкурса
на соискание грантов ООО «ИНК»
для реализации социально значимых проектов
«Энергия родной земли - 2021»
г. Усть-Кут
Иркутская область
10 ноября 2021 года, 16.00 ч.

Конкурс «Энергия родной земли - 2021»
Цель конкурса: решение социально значимых проблем Усть-Кутского, Катангского,
Киренского, Нижнеилимского районов Иркутской области путем выявления и
поддержки общественно значимых инициатив организаций
Задачи конкурса:

- выявление и поддержка общественных инициатив и проектов НКО и бюджетных
организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кутского,
Катангского, Киренского, Нижнеилимского районов Иркутской области
- содействие решению актуальных социальных проблем территории Усть-Кутского,
Катангского, Киренского, Нижнеилимского районов Иркутской области через
активизацию и включение жителей
- стимулирование разработки новых подходов к решению социально значимых
проблем территории Усть-Кутского, Киренского, Катангского, Нижнеилимского
районов Иркутской области

Конкурс «Энергия родной земли - 2021»: участники
•

НКО - общественные, благотворительные и некоммерческие организации,
зарегистрированные в качестве юридического лица в Министерстве
юстиции РФ

•

органы территориального общественного самоуправления (ТОС),
зарегистрированные в качестве юридического лица в Министерстве
юстиции РФ

•

государственные и муниципальные учреждения культуры, образования,
дополнительного образования, здравоохранения и социальной защиты,
поддержки спорта, молодежной политики

Конкурс «Энергия родной земли - 2021»:
требования к участникам
✓

организация зарегистрирована на территории Иркутской области

✓

организация зарегистрирована не позднее чем за 6 месяцев до дня начала приема
заявок на участия в конкурсе

✓

организация не находится в процессе ликвидации, в отношении организации не
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность
организации не приостановлена

✓

у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ

✓

организация предусматривает реализацию своих проектов, заявленных на конкурс, на
территории Усть-Кутского, Киренского, Катангского, Нижнеилимского районов Иркутской
области

Конкурс «Энергия родной земли - 2021»:
не могут участвовать
общественно-политические организации и
движения, политические партии

❑

торгово-промышленные палаты

❑

ТСН (в том числе ТСЖ)

❑

адвокатские палаты

❑

государственно-общественные и
общественно-государственные
организации, их территориальные
(структурные) подразделения, в том
числе являющиеся отдельными
юридическими лицами

религиозные организации и организации,
аффилированные с ними

❑

микрофинансовые организации

❑

коммерческие организации

❑

саморегулируемые организации

❑

физические лица

❑

объединения работодателей, кооперативов

❑

❑

❑

потребительские кооперативы (в т.ч.
жилищные, жилищно-строительные, гаражные
кооперативы, садоводческие, огороднические
и дачные потребительские кооперативы,
общества взаимного страхования, кредитные
кооперативы, фонды проката,
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы)

Конкурс «Энергия родной земли - 2021»:
условия финансирования
Максимальная сумма гранта - 400 000 рублей
Общая сумма денежных средств - 3 000 000 рублей. Будет поддержано не менее 7 проектов
Направления конкурса:
1.

«Только вместе!»

2.

«Общее дело – здоровые люди!»

3.

«Развитие человеческого потенциала»

4.

«Зеленая планета»

5.

«Галерея талантов»

6.

«Народы Севера»

7.

«Возможно все»

Участники Конкурса
могут подавать
несколько заявок на конкурс
по разным направлениям

Конкурс «Энергия родной земли - 2021»:
использование средств гранта
Средства гранта могут быть использованы:
•

на оплату труда исполнителей проекта (штатные и привлеченные сотрудники)

•

Если иное не согласовано Организатором при присуждении гранта, расходы на
оплату труда исполнителей проекта не должны превышать 30% от
запрашиваемой суммы

•

иные проектные расходы:
- приобретение оборудования,
- типографские расходы,
- транспортные (командировочные) расходы,
- расходы на проведение мероприятий,
- административные расходы

Конкурс «Энергия родной земли - 2021»:
ограничения по использованию средств
❑

для осуществления деятельности, не
связанной с представленным проектом

❑

для реализации коммерческих проектов,
предполагающих извлечение прибыли

❑

для покрытия непредвиденных или
представительских расходов

❑

для покрытия долгов победителей
конкурса

❑

для приобретения мобильных телефонов
и оплаты услуг мобильной связи

❑

для приобретения алкоголя

❑

на капитальное строительство

❑

на поездки за пределы РФ

❑

на расходы, осуществленные до
получения средств целевого
пожертвования на счет победителя
Конкурса

Конкурс «Энергия родной земли - 2021»:
сроки проведения
•

Прием заявок с 27 октября до 18.00 часов 7 декабря 2021 (вторник)

•

Семинар для участников 10 ноября в 16.00 ч.

•

Консультации для участников до 25 ноября 2021

•

Экспертиза заявок с 8 до 21 декабря 2021

•

Объявление результатов конкурса до 31 декабря 2021

•

Заключение договоров с победителями и перечисление средств до 11 февраля 2022

•

Реализация проектов с 15 февраля до 31 декабря 2022 (10,5 месяцев)

•

Содержательные и финансовые отчеты о реализации проектов до 31 декабря 2022

Конкурс «Энергия родной земли - 2021» :
порядок подачи заявки на соискание гранта
•

Конкурс «Энергия родной земли - 2021»:
документы для участия
- Заявка в электронном виде на сайте,
https://www.инкгрант.рф/ и приложения:
- Приложение1. Заявка на участие в
конкурсе, заверенная подписью
руководителя и печатью организации
-

Приложение 2. Бюджет проекта

-

Приложение 3. Комментарии к бюджету

Приложение 4. Рекомендации по
составлению бюджета и комментариев.
Подавать не нужно, просто прочитать!

К заявке прилагаются копии учредительных и
регистрационных документов, заверенные
подписью руководителя и печатью
организации:
• Устав организации
• Выписка из ЕГРЮЛ, полученная на сайте
ФНС не ранее чем за один месяц до даты
подачи заявки
• Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с
законодательством РФ, по месту нахождения
на территории РФ
• Справка из ФНС об отсутствии
задолженности по налогам и сборам

Конкурс «Энергия родной земли - 2021»:
критерии оценки заявок
1.

Актуальность и социальная значимость проекта

2.

Обоснование проблемы

3.

Соответствие мероприятий проекта его целям и задачам (логика проекта)

4.

Конкретность, достижимость и значимость результатов проекта для местного сообщества

5.

Опыт и квалификация исполнителей проекта

6.

Реалистичность и обоснованность бюджета проекта

7.

Собственный вклад заявителя

8.

Привлечение партнерских организаций к реализации проекта, в т.ч. в качестве добровольцев

9.

Привлечение волонтерского ресурса к реализации проекта в качестве добровольцев

Заявки оцениваются экспертами по пятибалльной шкале

Конкурс «Энергия родной земли - 2021»:
контакты и поддержка
Богдалова Лариса Геннадьевна,
Главный специалист по взаимодействию с профессиональными отраслевыми
ассоциациями и НКО ООО «Иркутская нефтяная компания»
Положение о конкурсе, образец формы заявки и отчетности можно скачать с сайта
https://www.inkgrant.ru/ , https://www.инкгрант.рф/

Заявка на участие подается в электронном виде на сайте
Консультации по условиям конкурса:
Информационный центр ООО «Иркутская нефтяная компания»
по электронной почте ustkut@irkutskoil.ru , по телефону 8 (395) 2 211-352, доб. 2564
с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни

Конкурс «Район моей мечты»: контакты

Социальное проектирование как инструмент
решения проблем местного сообщества
Макеева Ирина Олеговна, консультант конкурса
менеджер проектов и ведущий обучающих семинаров фонда «Сибирский центр
поддержки общественных инициатив», г.Новосибирск

•

Как превратить свою идею в социальный проект

•

Как оформить проект для подачи заявки на конкурс грантов

Консультации по оформлению заявки
по эл почте imakeeva@scisc.ru до 25 ноября 2021 года
(в теме письма указать «Консультация по гранту ИНК»)
•

Что важнее всего в социальном проекте?
Проект должен
менять жизнь людей

в территории
к лучшему!

Понятие проекта
Социальный проект – комплекс мероприятий,
• направленных на достижение социально значимой цели
(решение конкретной существующей в обществе проблемы)
• Имеющих конкретные сроки реализации
• Ориентированных на определенную целевую аудиторию,
• Достигающих определенные результаты

Проект выполняется организацией в рамках
уставной деятельности и не преследует извлечение
прибыли
Ограничения проекта
• Территория
• Команда
• Время
• Ресурсы

Проект VS Грант
Проект Проектная заявка (заявка на конкурс грантов) –
социальный проект, описанный по установленной
Положением форме для представления
на конкурс на соискание грантов
Грант – денежные средства, предоставляемые
организатором на конкурсной и безвозмездной
основе на осуществление конкретных проектов,
имеющих социальную значимость

Изучаем актуальность проблемы
•

Кому станет лучше, если проект будет реализован?

•

Что изменится в их жизни после того, как проект завершится?

•

Что случится, если проблема не будет решена?

•

Почему решение

этой проблемы имеет

общественную значимость?

Дерево проблем – Дерево решений

последствия

Обращение к
последствиям
идентифицирует
показатели
Превращение проблемы в
позитивную формулировку
помогает определить цель

Ключевая проблема

причины

Обращение к причинам
проблемы
идентифицирует
результаты и действия
Видеоинструкция «Дерево проблем – дерево решений» http://info345.ru/derevo-problem-derevo-reshenij/

Хорошо сформулированное обоснование проекта
Формулировка проблемы

Последствия проблемы

•

Сжато характеризует ситуацию, которая требует
изменений

•

Рассмотрены последствия
проблемы

•

Показывает круг тех/того, кого/чего она касается

•

•

Представлены доказательства существования
проблемы

Указан масштаб
проблемы, на какое
количество людей она
влияет

•

Дает количественную информацию

Причины проблемы
•

Выявлены причины, вызывающие эту проблему

•

Прослежена связь этих причин

Цели и задачи проекта
Цель проекта –
•

Решение центральной проблемы; польза, которую проект принесет благополучателям

Задачи проекта –
•

Ряд конкретных шагов, достижений, изменений, направленных на решение указанной
проблемы

•

Не процесс, скорее результат

•

Формулируются в терминах результата: подготовить, уменьшить, увеличить, организовать

•

Не проведение конкретных мероприятий

Техника SMART
Цель (задача) должна быть:
•

Точно определенной, конкретной - максимально подробно
описывает то, чего хочется достичь

•

Измеримой – качественные и количественные показатели

•

Достижимой – реалистичной в данных условиях

•

Значимой – для проектной команды, благополучателей,
сообщества

•

Связанной с конкретным сроком – не может быть бессрочной

Ожидаемые результаты проекта
•

Конкретные изменения, которые
произойдут в результате
осуществления проекта

•

Количественные результаты

•

Качественные результаты

Количественные результаты
Характеризуют действия\объем работ\услуг, произведенных в рамках проекта:
•
•

•
•
•
•

•

Количество мероприятий разного типа
Количество участников мероприятий
Количество оказанных услуг
Количество получателей услуг
Количество продуктов проекта (изделий, материалов, изданий, постановок)
Тираж изданных печатных материалов
Количество добровольцев или партнеров, принявших участие в проекте

Качественные результаты
Характеризуют социальные изменения\улучшения, произошедшие в результате
реализации проекта:
•

Социальное развитие личности (не знал — узнал, не имел — приобрел)

•

Социальная адаптация личности (снижение риска асоциальных явлений, повышение
уровня активности)

•

Изменение среды (повышение доступности для маломобильных граждан)

•

Изменение качества оказываемых услуг

•

Изменение общественного мнения (повышение уровня осведомленности о проблеме,
социально-профилактический эффект, заинтересованность социальных партнёров,
отклик в средствах массовой информации)

•

Изменение нормативно-правовой базы

Методы достижения задач проекта
•

Описание деятельности, основные мероприятия проекта

•

Механизмы, которые позволят получить желаемые результаты с помощью имеющихся и
запрашиваемых ресурсов

•

Что будет сделано?

•

Как, когда, в какой последовательности будет сделано?

•

Какие ресурсы будут задействованы?

•

Для каждой задачи проекта должны быть предприняты какие-то действия

•

Некоторые мероприятия могут быть направлены на выполнение более чем одной задачи

Календарный план
№ пп

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Результаты

«Хороший» проект
1
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Мероприятие 3
Мероприятие 4
Мероприятие 5
Мероприятие 6
Мероприятие 7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«Плохой» проект
1
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Мероприятие 3
Мероприятие 4
Мероприятие 5
Мероприятие 6
Мероприятие 7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Бюджет проекта
•

Ресурсы, необходимые для выполнения проекта

•

Анализ ресурсов, имеющихся у организации (собственный вклад)

•

Анализ ресурсов, имеющихся у партнеров, и потенциально доступных
организации (софинансирование)

•

Бюджет проекта

Бюджет проекта
№
п/
п

Вид расходов

Оплата труда
Оборудование
Типографские
расходы
Командировочные
расходы
Расходы на
мероприятия
Административные
расходы

Количество

Цена за
единицу

Общая
сумма

Собственный
вклад

Запрашиваемое
финансирование

Взаимодействие частей проекта
•

Проблема
•

•

Цель

Задачи

Результаты

•

Мероприятия
(формы и методы работы)
•

•

Ресурсы

Спасибо за внимание!

Ирина Макеева imakeeva@scisc.ru

