


ТИПЫ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ





ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Проекты, представленные заявителями на 

конкурс, должны соответствовать одному из 
тематических направлений











Не могут быть участниками 

Заявители с просроченной задолженностью по налогам, сборам, страховым 
взносам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством РФ, 
в размере, превышающем 1 000 рублей. 

Иностранные юридические лица; 

Юридические лица, находящиеся в процессе ликвидации; 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых 
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве); 

Юридические лица, деятельность которых приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ; 

Общественные объединения, которые функционируют без приобретения прав 
юридического лица; 

Индивидуальные предприниматели, которые прекратили (обязаны прекратить) 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 



ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

1. Тип проекта (п. 3 Положения)

2. Тематическое направление (п. 4 Положения)

3. Название проекта, на реализацию которого 
запрашивается грант

4. Описание проекта, включая обоснование 
уникальности проекта (презентация проекта)

5. Обоснование соответствия творческой концепции 
проекта тематическому направлению

6. Обоснование актуальности и общественной 
значимости проекта

7. Цель (цели) и задачи проекта

8. Географию проекта

9. Срок реализации проекта

10. Целевые группы проекта

В Фонд должна быть предоставлена заявка на участие, содержащая следующую информацию:

11. Общую сумму расходов на реализацию 

12. Запрашиваемую сумму гранта

13. Ожидаемые количественные и качественные 
результаты проекта

14. Информацию о партнерах проекта (при 
наличии)

15. Информацию о планируемых каналах 
коммуникации с целевыми группами проекта 

16. Календарный план проекта

17. Бюджет проекта

18. Информацию о руководителе проекта

19. Информацию о команде проекта

20. Информацию о заявителе

21. Заверение об обстоятельствах



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЗАЯВКУ

Электронная (отсканированная) копия 
действующей редакции устава (иного 
учредительного документа) организации (со всеми 
внесенными изменениями) 

* не требуется включать в заявку организации, 
действующей на основании типового устава в 
соответствии со статьей 52 ГК РФ. 

Электронная (отсканированная) копия документа, 
подтверждающего полномочия лица на подачу 
заявки от имени организации, – в случае если 
заявку подает лицо, сведения о котором как о 
лице, имеющем право без доверенности 
действовать от имени организации, не содержатся 
в ЕГРЮЛ. 

Заявка на участие в конкурсе 
представляется в Фонд 
в форме электронных документов, 
размещенных на официальном 
сайте: 
фондкультурныхинициатив.рф

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ



СТРУКТУРА ЗАЯВКИ. О ПРОЕКТЕ





Что и для кого заявитель хочет сделать, на какую работу запрашивает грант?
В чем уникальность данного проекта?



Какие именно творческие составляющие проекта отвечают выбранному 
тематическому направлению?

Следует перечислить населенные пункты и территории, где непосредственно 
будут проводиться мероприятия проекта

не ранее 1 июля 2021 года не позднее 31 декабря 2022 года



Указать одну или несколько целевых групп — людей, на 
взаимодействие с которыми преимущественно направлен проект

Подтвердить актуальность и общественную значимость проекта можно 
дополнительными материалами (при наличии)

Подробно описать, в чем состоит актуальность проекта для целевой группы 
(групп) и почему проект является общественно значимым

Цель должна быть напрямую связана с реализацией проекта и 
достижима к моменту завершения проекта



В четкой увязке с целью (целями) проекта

Число учащихся 
10-11 классов 300

Формирование профориентации 
в креативной сфере



ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

По желанию для каждого партнера можно прикрепить скан документа 
(письма, соглашения и др.), содержащего информацию о роли и 
конкретных формах участия партнера в реализации проекта

Организация и (или) физическое лицо Информационная, консультационная, 
организационная, материальная, иная

Как будет организовано информационное сопровождение проекта

По желанию заявителя можно указать предполагаемые источники ресурсного 
обеспечения реализации проекта после завершения грантового 
финансирования



Можно заполнить вручную или заполнить анкету на портале Созидатели















Выбор из раскрывающегося списка

Выбор из раскрывающегося списка

Необходимо приложить подписанный скан заявки по установленной форме



КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ
ЗАЯВОК



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


