СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
УМНОЖАЯ
ВОЗМОЖНОСТИ

Уважаемый коллега!
Развитие социального проектирования – один из
самых эффективных способов построения гражданского общества, где каждый человек вносит посильный вклад в будущее своей территории: улицы, поселка, города. Ангарск всегда славился тем,
что здесь много креативных, ответственных и
неравнодушных жителей. Много идей и инициативы. Именно в нашем городе 10 лет назад удалось
впервые в регионе собрать все заинтересованные
стороны (а именно: бизнес, общественность и
власть) на единой площадке – Ярмарке социальных
проектов. За это время ярмарка выросла в целое
движение неравнодушных сил, связанных единым
желанием – делать добрые дела. Но главный итог
нашей работы – это плеяда общественных организаций и инициативных групп, которые теперь
уверенно привлекают финансирование из различных источников на развитие замечательных социальных проектов. Разносторонний опыт наших
общественников мы и решили собрать в этой брошюре, главная цель которой – показать: если у вас
есть идея, желание и команда – возможности для
реализации инициативы можно найти всегда. Мы
надеемся, что успешные примеры реализации многих социальных проектов вдохновят новых инициативных людей на воплощение их идей, и вместе
мы сделаем жизнь в Ангарском городском округе
еще комфортнее и интереснее!
Команда Благотворительного фонда
«Фонд развития города «Новый Ангарск»

ВО БЛАГО ВСЕХ
Благотворительный фонд «Фонд развития города «Новый Ангарск» на протяжении 14 лет помогает реализовывать общественно значимые инициативы на
территории Ангарского городского округа. За это время накоплен колоссальный опыт работы и объем знаний, которые мы решили «переплавить» в краткий путеводитель для тех, кто хочет реализовать социальный проект на территории Иркутской области.

ЧТО ТАКОЕ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА И ГДЕ ЕЕ ПОЛУЧИТЬ?

ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА?

Вы можете обратиться в Благотворительный фонд «Фонд развития города «Новый
Ангарск», где вам максимально подробно
расскажут о всех этапах создания социального проекта и механизмах поиска
финансов для его реализации, помогут
оформить проектную заявку.

Денежные средства, направленные на
реализацию проекта. Обычно их получают в виде безвозмездных грантов и
субсидий. Со списком основных грантодателей, реализующих программы поддержки на территории Иркутской области, вы можете ознакомиться в нашей
брошюре.

Основные благотворительные организации и программы,
в которые следует обращаться за финансовой
поддержкой для реализации социального проекта

1) ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ И ФОНДЫ
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Благотворительный фонд «Новый Ангарск»
Ярмарка добрых дел
Конкурс социальных проектов БФ «Новый Ангарск»
Образовательные инициативы Центра поддержки гражданских активистов
Конкурс грантов администрации Ангарского городского округа
Программы МКУ АГО «Центр поддержки общественных инициатив»
Конкурс социальных проектов при поддержке АО «АЭХК»

2) ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

• Конкурс «Губернское собрание общественности Иркутской области»

3) РОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ, ПРОГРАММЫ И ФОНДЫ
•
•
•
•
•
•
•

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
Конкурс «Добровольцы России»
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Фонд Президентских грантов
Общественная палата Российской Федерации

Программа на протяжении девяти лет является эффективным форматом
взаимодействия бизнеса, власти и общества для решения социально значимых проблем Ангарского городского округа. Ярмарка добрых дел ежегодно
проводится совместно с администрацией Ангарского городского округа.

За 9 лет проведения ярмарок 174 проекта
получили финансовую поддержку на сумму

10 748 738 руб.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖАННЫХ НА ЯРМАРКЕ ДОБРЫХ ДЕЛ
Проект создания церемониального
отряда барабанщиц «Виват, Ангарск!»
Проект впервые представили на Ярмарке
добрых дел в 2016 году. По замыслу инициаторов, отряд барабанщиц должен стать визитной карточкой города. Проект был поддержан
и успешно реализован.
Проект «Комната-доктор» для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья от центра «Веста»
Успешно работает в течение 5 лет. В рамках
проекта было приобретено оборудование:
пуфик-кресло с гранулами, генератор запахов
«Эфа», настенное панно с фиберооптическими
нитями и другие классные приборы. Сенсорную комнату в своей работе используют педагоги-психологи. Коррекционно-развивающие
занятия проводятся группами по 2-4 человека
или индивидуально.

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ЯРМАРКА ДОБРЫХ ДЕЛ

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Цель конкурса – выявление и поддержка лучших проектов некоммерческих организаций, направленных на создание условий для решения социально значимых проблем общества на территории Ангарского городского округа. Победителями в 2018 году стали 6 социально значимых проектов.
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖАННЫХ КОНКУРСОМ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Проект «Дворовые игры или счастливые
каникулы»
Инициатор – общественная организация «Совет
женщин Ангарского городского округа». Основная
идея – организация занятости и досуга детей в каникулярное время и в выходные дни. А также привлечение взрослых наставников-волонтеров, знания,
опыт и творческие способности которых помогут
раскрыться творческому потенциалу детей.
Проект «Здоровья вам и вашим питомцам»
Инициаторы – Благотворительный фонд «Право на
жизнь». Проект направлен на защиту жителей АГО
от заболеваний, общих для человека и животного.
В рамках проекта производилась вакцинация животных и их пристраивание к новым владельцам. А
также велась просветительская деятельность,
направленная на повышение экологической грамотности и ответственности за содержание домашних питомцев горожан.

ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ
Фонд «Новый Ангарск» выиграл президентский грант, в рамках реализации которого в Ангарске заработал Центр поддержки гражданских активистов. Проект предусматривает развитие
компетенций и навыков у сотрудников некоммерческого сектора и территориального общественного самоуправления Ангарского городского округа и близлежащих городов. В рамках проекта ведутся консультации по социальному проектированию, бухгалтерскому учету и
юридические консультации, а также ежемесячные обучающие семинары . В Центре работает
мини-типография для гражданских активистов с целью оказания услуг НКО, ТОСам и другим
активным категориям граждан по печати листовок, флаеров и другого необходимого в их работе раздаточного материала.

ФОНД «НОВЫЙ АНГАРСК»

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ

МКУ АГО

«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНИЦИАТИВ»
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На территории Ангарского городского округа МКУ АГО «Центр поддержки общественных
инициатив» реализуется 2 проекта для НКО: «Ресурсный центр для НКО», «Благотворительный
марафон «Добрый Ангарск». Проект «Ресурсный центр для НКО» – это имущественная, консультационная и юридическая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. На безвозмездной основе 12 организаций АГО ведут свою деятельность в помещениях, находящихся в оперативном управлении МКУ АГО «ЦПОИ». Также есть общая площадка для
всех НКО города – Ресурсный центр общественных объединений. Проект «Благотворительный
марафон «Добрый Ангарск» – это ряд акций, мероприятий, направленных на развитие благотворительности, волонтерства и добровольчества в АГО.

На территории Ангарского городского округа действует муниципальная подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ангарского городского округа» на
2016-2018 годы муниципальной программы «Социальное партнерство».
В 2018 году на финансовую поддержку социально ориентированных НКО
направлено 1 млн рублей.
Также многие НКО получают имущественную поддержку.
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖАННЫХ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Проект «Никто не забыт»
Инициаторы – Совет ветеранов. Главная цель проекта – облегчить жизнь одиноких пожилых людей путем оказания им бесплатной помощи, вовлекая в эту деятельность активных пенсионеров и волонтеров из молодежных организаций.
Проект «Серебряное волонтерство»
Инициаторы – общественная организация «Совет женщин».
Главная задача проекта – подготовка детей и подростков
из неполных семей, имеющих проблемы, к жизни в семье и
в обществе, их духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и трудовое воспитание. В результате реализации
проекта у детей формируется стойкое неприятие негативных
явлений, привычка к здоровому образу жизни.

АДМИНИСТРАЦИЯ АГО И ЦПОИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АО «АЭХК»

Ангарский электролизный химический комбинат всегда принимал непосредственное участие в становлении социальной сферы города Ангарска. Благодаря предприятию был возведен и полностью
обслуживался Юго-Западный район города со всей инфраструктурой, включая детские сады, школы,
больницы, учреждения культуры и спорта.
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Добрые традиции живы на комбинате и сегодня. В современных реалиях АО «АЭХК» продолжает
оставаться одним из крупнейших благотворителей города. Помимо участия в городской Ярмарке
добрых дел, с 2012 года АО «АЭХК» проводит собственный конкурс социальных проектов, заявки на
который могут подать общественные организации, учреждения образования, культуры, спорта.

В 2018 году общий объем благотворительной помощи составит
3,32 млн рублей. Из них 1 миллион 700 тысяч выделено на конкурс
социальных проектов.
НЕКОТОРЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АО «АЭХК»:
Поддержка деятельности БФ «Близко к сердцу»
На средства комбината (650 тысяч рублей) приобретены тесты-онкомаркеры для раннего выявления онкологии, которые используются на выездных акциях «Врачи-волонтеры против рака» и в
горбольнице №1. На 450 тысяч рублей куплены 10 специализированных кроватей для ангарского хосписа.
Экологические проекты
Атомщики всегда поддерживают экологические проекты. В 2018
году победителем конкурса социальных проектов АЭХК стал благотворительный фонд «Семьи - детям», который проводит уборку
берегов озера Байкал.

АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Поддержка культурных инициатив
С помощью АЭХК несколько лет подряд проводился региональный детский фестиваль «Джаз-Олимп», организована Аллея интеллектуалов в
ДК «Энергетик», издан сборник произведений юных ангарских литераторов, куплены костюмы и музыкальные инструменты для детских оркестров и ансамблей из школ искусств города. В конкурсе социальных
проектов АЭХК не раз побеждали библиотеки: клуб «Кругозор» из библиотеки №1 и клуб «Веснянка» (детская библиотека в 19 микрорайоне).
Развитие спорта
Поддержку от АО «АЭХК» получают многие спортивные федерации и
спортшколы города, а также Станция юных техников. Одними из самых масштабных инициатив стали: открытие филиала для занятий греко-римской борьбой в 19 микрорайоне, открытие филиала для занятий ушу-саньда (совместные занятия детей-инвалидов и спортсменов)
в 8 микрорайоне, а также проведение турнира по хоккею имени В.Ф.
Новокшенова между дворовыми командами.
Особые ангарчане
Комбинат всегда готов подставить плечо особым ангарчанам, большим
и маленьким, которые преодолевают себя. Финансовую поддержку от
АЭХК получили общественные организации: «Импульс» и АРДИ, а также «Театр на подушках» из ДК «Энергетик», где зрителями стали особые
детки, у которых мало сил сидеть в обычном зрительном зале.
Народные инициативы
Не может АЭХК. остаться и в стороне от общих дел, за которые взялись
ангарчане: комбинат принял участие в строительстве памятника первостроителям Ангарска, к 70-летию победы в Великой Отечественной
войне оплатил восстановление исторической мозаики «Воин-освободитель». В прошлом году совместно с благотворительным фондом «Новый Ангарск» АЭХК принял участие в Марафоне добрых дел.

КОНКУРС

«ГУБЕРНСКОЕ СОБРАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Из регионального бюджета на гранты для некоммерческих организаций в
2018 году выделено 30 млн рублей.
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В конкурсе 10 номинаций, в том числе «Социальная адаптация инвалидов и их семей» и «Повышение качества жизни людей пожилого возраста». Появилась отдельная номинация «Малые гранты», в ней могут
участвовать общественные организации с небольшими, но актуальными проектами, на реализацию которых требуется не более 300 тыс. рублей. Конкурс проводится в Иркутской области с 2001 года. В 2018
году к участию в конкурсе допущено 18 проектов, инициаторами которых стали ангарчане.
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖАННЫХ НА КОНКУРСЕ «ГУБЕРНСКОЕ СОБРАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проект «Школа развития семейных талантов «Малахитовая
шкатулка»
Инициаторы – Иркутская региональная общественная организация «Большая семья». Школа рассчитана на поддержку самых незащищенных слоев населения - многодетных семей, сирот (имеющих детей), матерей-одиночек. В проекте используются методики
и традиции народов Сибири, дети и взрослые учатся изготавливать игрушки своими руками, что позволяет формировать традиционные семейные ценности, помогает осуществлять духовно-нравственное воспитание. В школе создана вокальная студия.

«НАШЕ БУДУЩЕЕ»
Фонд успешно работает уже 11 лет, за это время реализовано 228 проектов
на общую сумму 556,4 млн рублей.
Фонд работает в 56 регионах Российской Федерации. Цель фонда – способствовать качественным социальным изменениям. Также фонд ежегодно вручает премию «Импульс Добра» за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства в России.
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖАННЫХ ФОНДОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
«НАШЕ БУДУЩЕЕ»
Проект инклюзивного детского сада
«Василек»
Цель проекта – предоставить доступ к услугам дошкольного образования детям-инвалидам г. Иркутска. Создать систему,
дающую возможность совместного воспитания, развития и обучения обычных
детей и дошкольников с особыми потребностями здоровья. Финансирование проекта - 1 млн рублей, посредством предоставления беспроцентного займа на 2 года.
Реализация проекта позволит создать 25
дополнительных рабочих мест.

ГУБЕРНСКОЕ СОБРАНИЕ И ФОНД «НАША БУДУЩЕЕ»

ФОНД РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО

Крупнейший семейный фонд в России. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, непрофессионального детского спорта, помощь
приёмным семьям и детям, развитие регионов России средствами культуры,
международное гуманитарное сотрудничество.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:
Программа развития детского ледового спорта
«Добрый лёд»
Программа стартовала в 2012 году и на данном этапе
реализуется в трех федеральных округах: Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном, а также в Иркутской области. В рамках сотрудничества с администрацией Ангарского городского округа в 2017 году прошел
всероссийский турнир по хоккею.
Конкурс «Активное поколение»
Направлен на поддержку общественных инициатив, которые решают задачи повышения качества жизни пожилых людей в местных сообществах и проводится крупнейшими российскими региональными некоммерческими
организациями при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. К участию в конкурсе
приглашаются российские некоммерческие и бюджетные организации и инициативные группы граждан, которые реализуют проекты, направленные на формирование активной жизненной позиции и социальную адаптацию граждан старшего поколения, развитие самоорганизации и взаимопомощи при участии пожилых людей.
Региональный партнер конкурса – Благотворительный фонд поддержки общественных инициатив «Сибирский».

Российская социально ориентированная некоммерческая организация, зарегистрированная в 2012 году.
Цель Фонда: способствовать тому, чтобы общество все активнее и с большим эффектом участвовало в благотворительности на пользу людям и местным сообществам. Ежегодно реализуются более 20 благотворительных программ
в тесном сотрудничестве с ведущими российскими и международными компаниями. Фонд также ведет исследовательские проекты в области благотворительности.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:
Открытый конкурс проектов некоммерческих организаций
Проводится в рамках реализации Благотворительной программы «Создавая возможности». Победителем данного конкурса стала Иркутская РОО «Центр социальных проектов «Мир добра», базирующаяся в Ангарске. В рамках проекта был создан
Ангарский городской информационно-дискуссионный клуб, членами которого стали
люди в возрасте 60-65 лет, продолжающие трудовую деятельность и одновременно
занимающиеся общественной работой. На средства КАФ запущена газета и приобретено оборудование.
Акция «Добрый новогодний подарок»
Ежегодная акция благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», призванная повысить доступность развивающих занятий для детей с особенностями развития и здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей в регионах страны. Задача конкурса – поддержать наиболее эффективные проекты по развитию доступных
образовательных мероприятий, способствующих приобретению и формированию
жизненно важных навыков по социализации, адаптации, творческой реабилитации,
подготовке к образовательной деятельности и профориентации детей и подростков,
оставшихся без попечения родителей, и детей с особенностями развития. Победителем конкурса в Иркутской области стал Благотворительный Фонд «Дети Байкала».

ФОНД ТИМЧЕНКО И ФОНД «КАФ»

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
И РАЗВИТИЯ ФИЛАНТРОПИИ «КАФ»

ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ
Восемь лет подряд реализуется Всероссийский конкурс «Доброволец России», призванный поддерживать и развивать лидеров добровольческого движения и их проекты.

За 8 лет существования на Конкурс было подано более 10 000 заявок. Грантовый
фонд конкурса – 15 миллионов рублей.

16

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ

Учредителем фонда является Министерство труда и социальной защиты РФ. Основная задача фонда – отбор инновационных социальных проектов поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:
Проект «Территория семьи»
Инициатор проекта – администрации Ангарского городского округа.
Его авторами стали специалисты Детско-юношеского центра «Перспектива». Средства на воплощение социального проекта в жизнь
были выделены из двух источников: 2 млн в благое дело вложил фонд,
еще 700 тысяч выделили из бюджета АГО.
Проект «Территория семьи» объединил 66 детей и 56 взрослых. Поддержку специалистов за время реализации проекта получили более
60 семей. Дети и родители учились решать общие проблемы, понимать и слышать друг друга.

Фонд является единым оператором грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
В течение года фондом проводится 2 конкурса.

В 2016 году в Ангарском городском округе были поддержаны проекты
на сумму 6 011 384 рубля, в 2017 году уже на 24 804 274 рубля.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:
Проект «Возвращение радости жизни через народные ремёсла» Благотворительного фонда «Близко к сердцу»
Проект направлен на реабилитацию сохранных
онкологических пациентов, являющихся подопечными БФ «Близко к сердцу», и психофизическую
разгрузку близких и родных пациентов, а также
медицинского персонала ангарского хосписа,
материальную поддержку которого осуществляет фонд. Проект предусматривает деятельность
ремесленных мастерских по следующим направлениям: ткачество, гончарное, витражное, мозаичное, швейное дело и рукоделие. На площадках
мастерской организованы групповые творческие
кружки, где все желающие подопечные фонда,
медперсонал, волонтёры общаются друг с другом
в непринуждённой творческой атмосфере, обучаются ремёслам и изготавливают различные поделки, сувениры, украшения.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ И ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
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Проект «Организация деятельности информационно-консультационного центра по защите прав и общественных интересов инвалидов»
Инициаторы – Ангарская городская организация Иркутской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Проект направлен на создание условий для защиты прав и общественных интересов
людей с ограниченными возможностями для дальнейшей самостоятельной деятельности этих граждан по получению различных услуг и помощи от учреждений и органов
государственной власти и местного самоуправления. Помимо социально-правового
образования, участникам была оказана психологическая помощь по развитию навыков
коммуникации, самопрезентации, личной эффективности. Прошли различные круглые
столы и тренинги, а также занятия с родственниками по толерантному отношению к
своим близким, имеющим ограниченные возможности. Закуплена техника для предоставления доступа к электронно-информационным правовым ресурсам и к другим всевозможным источникам информации.
Проект «Центр развития и поддержки молодых семей Приангарья»
Инициаторы – общественное учреждение
«Иркутский региональный социальный центр
«Сердечность» совместно с ИРОО «Родители
Сибири». Проект направлен на внедрение
комплексного, системного подхода к решению основных проблем молодой семьи: материальных, психологических, медицинских,
педагогических, юридических, социальных,
проблем трудоустройства и развития личности, а также на их профилактику. Целевой
группой проекта являются молодые люди от
18 до 30 лет, уже создавшие семью или только
готовящиеся к ее созданию.

Проводит ежегодный конкурс в области гражданской активности «Мой проект – моей стране!». Конкурс проводится в целях поощрения лучших социально значимых проектов в Российской Федерации. Награждение победителей проводится на итоговом
форуме «Сообщество», где также вручается премия 200 тысяч рублей.
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «МОЙ ПРОЕКТ – МОЕЙ СТРАНЕ!»
Проект БФ «Близко к сердцу» «Мобильный хоспис»
Проект направлен на развитие деятельности выездной патронажной службы для оказания паллиативной медицинской помощи
неизлечимым онкологическим больным и на развитие аналогичных выездных патронажных служб в Шелеховском и Слюдянском районах Иркутской области. Основной целью паллиативной медицинской помощи является эффективное и своевременное избавление от боли и облегчение других тяжёлых проявлений заболевания, улучшение качества жизни неизлечимо больных людей.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНТЕРНЕТ-ФАНДРАЙЗИНГ,

ИЛИ СБОР СРЕДСТВ В ИНТЕРНЕТЕ
Один из способов найти финансовую поддержку проектам. Помимо сборов средств на собственном сайте,
можно использовать и сторонние ресурсы – специальные фандрайзинговые платформы.
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свидетельства из Минюста, из Единого госреестра юридических лиц, отчетность. Если фонд моложе 2 лет, сотрудники платформы просят предоставить рекомендательные письма.
Крупнейший сервис народного финансирования в
России - Planeta.ru
Портал Planeta.ru был запущен в июне 2012 года и представляет собой некий гибрид социальной сети и полезных сервисов, одним из которых является сервис краудфандинга. За период меньше чем год на Planeta.ru было
собрано более 9,2 миллиона рублей, из которых 690 тысяч благотворительные пожертвования и 1,5 миллиона
– поддержка общественных проектов. Аукционерами
стали более 8100 человек, а средний чек (электронный
перевод) составил более 1000 рублей. На базе сайта
работает Школа краудфандинга, в которой не только
расскажут о народном финансировании, но и одновременно помогут создать проект на Planeta.ru. Все фонды,
впервые запускающие свои крауд-кампании на «Планете», обязательно проходят валидацию. На этом этапе
юристы компании запрашивают уставные документы,

Благо.ру
Это первый в России онлайн-сервис для сбора частных
пожертвований в пользу некоммерческих организаций,
созданный CAF. На этом ресурсе представлено более
100 организаций, которые занимаются самыми разными направлениями помощи: дети, взрослые и пожилые, женское здоровье, животные, экология, объекты
культурного наследия. Некоммерческие организации,
присоединяясь к Благо.ру, получают возможность быть
услышанными и найти тех, кто готов помогать вместе с
ними.

Фонд «Нужна помощь»
Благотворительный фонд поддержки и развития благотворительных, общественных и социально значимых
инициатив в России. Основным направлением деятель-

Платформа BOOMSTARTER.RU
Хорошая площадка для оригинальных социально ориентированных идей, которые могут быть полезны для общества. В
приоритете проекты, создающие новый продукт. Платформа
предоставляет пользователям возможность поддержать уникальные проекты и помочь в реализации авторского творческого потенциала. Команда BOOMSTARTER.RU считает, что
успешная работа возможна только при полном финансировании, поэтому разделение средств между проектами, а также
передача денежных средств одного проекта другому невозможны. Сервис предоставляет возможность предложить людям интересную идею или что-то полезное, протестировать
спрос на свой продукт через ранние предзаказы, получить
деньги и изменить мир прямо сейчас!

ИНТЕРНЕТ-ФРАНДАЙЗИНГ

Сервис Добро Mail.Ru
Сейчас в активе сервиса насчитывается более 162 честных фондов-партнеров из 32 регионов России, помогающих детям, взрослым, пожилым и животным. Каждый
фонд-партнер получает возможность публиковать проекты помощи своим подопечным, собирая пожертвования от тысячи людей и получая поддержку волонтеров.
Фонды могут делиться своей экспертизой, развеивая
мифы о благотворительности, а также повышать профессиональный уровень на образовательных конференциях
и получать преимущества при работе с бизнесом. Каждый год с 1 по 31 октября принимаются заявки от некоммерческих организаций, каждая из которых проходит
верификацию.

ности фонда является развитие благотворительного сектора в России, а также повышение уровня его профессионализации. Поддерживаются и развиваются проекты
других благотворительных и некоммерческих организаций, которые помогают не одному человеку, а многим, не
разово, а долгосрочно или постоянно. И помощь оказывают не любители, а профессионалы.

ЗАЯВКА – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА – не должно быть слишком
длинным, при этом важно оценить его с позиций
публичности (как СМИ, профессиональное или
местное сообщество, благополучатели будут воспринимать такое название). В название проекта не
должно входить его описание.
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ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ – очень важный
пункт, которые часто недооценивают НКО. Информация в этом разделе должна быть достоверная,
обратить внимание на пункт о реализованных проектах за последние годы – это резюме организации.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА – эта часть должна содержать: 1) описание основной идеи и конкретных действий по реализации проекта (без обоснования актуальности и социальной значимости);
2) указание целевой аудитории; 3) наиболее значимые ожидаемые результаты.
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА – в этом поле необходимо
указать субъекты Российской Федерации, на территории которых планируется реализация проекта. Главная ошибка: если в уставе организации
указана конкретная территория её деятельности,
это ограничение должно быть учтено.

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА – в этом поле нужно описать
общую картину текущего состояния выбранной
проблемы для реализации проекта; выявить и
сформулировать социально значимые проблемы,
на решение или сглаживание которых направлен проект; представить статистическую информацию, цитаты из текстов программ или выступлений экспертов, а также другие необходимые
данные, способные подтвердить актуальность
реализации проекта на выбранной территории.
Старайтесь избегать общих фраз.
ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА – здесь нужно
выбрать одну или несколько целевых групп благополучателей - людей, на работу с которыми направлен проект.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА – укажите цель, на достижение
которой направлена деятельность в рамках проекта. Как правило, у проекта выделяют одну цель,
достижению которой способствует несколько
задач.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН – в этом разделе вы должны
перечислить все мероприятия проекта, необходимые для его успешной реализации. Описание мероприятия должно включать подробную информацию
о том, каким образом оно будет реализовано, для
какой целевой группы.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – в это поле нужно вписать количественные показатели, с помощью
которых можно определить соразмерность запрашиваемой суммы гранта и результатов проекта. Ориентироваться удобнее всего на мероприятия проекта в календарном плане. Используемые показатели
должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность; достижимость; достоверность; измеримость; объективность; однозначность.
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – здесь нужно
описать положительные изменения, ожидаемые от
реализации проекта – результаты достижения поставленных целей. Качественные результаты должны включать в себя индикаторы, характеризующие
изменения в целевой группе благодаря реализации
проекта.

КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА – в данном поле необходимо
указать названия организаций, имена и должности
лиц, готовых оказать поддержку в реализации заявленного проекта. Поддержку проекта желательно
подтвердить актуальными документами от указанных партнеров.

ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
И БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НОВЫЙ АНГАРСК»
Ангарск, квартал 63, дом 3
(мы находимся в здании библиотеки ДК «Нефтехимик»)
Тел.: 89501270636
E-mail: fondnewang@yandex.ru
Сайт: http://newangarsk.ru/
Социальные сети:
https://www.facebook.com/fondnewang/
Брошюра «Социальный проект: умножая возможности»
напечатана в рамках программы поддержки местной филантропии
Фонда КАФ (CAF Россия)

