
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о межрегиональном конкурсе инициатив  

«ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

Приволжский Федеральный округ, 2021 

 

Межрегиональный конкурс проектных инициатив «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО» (далее — Конкурс) 
призван поддержать проектные идеи инициативных групп благополучателей, вовлеченных в 
деятельность некоммерческих организаций (НКО) и органов территориального 
общественного самоуправления (ТОС) в регионах Приволжского Федерального округа (ПФО). 

Конкурс проводится в рамках проекта «Инициатива реализуема. Выбор регионов ПФО» 
который разработан Нижегородской ассоциацией НКО «Служение» — победителем 
конкурса по приглашению «Школа филантропии» программы «Эффективная филантропия» 
Благотворительного фонда Владимира Потанина. 

Проект реализуется в партнерстве с членами сети ресурсных центров СО НКО Приволжского 
федерального округа с целью укрепления отношений между благополучателями и НКО и 
расширения возможностей для активного вовлечения благополучателей в деятельность 
некоммерческих организаций и органов ТОС. 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА  

Нижегородская ассоциация неправительственных некоммерческих организаций «Служение» 
(www.sluzhenye.org) — Центр развития общественных инициатив, координатор Сети 
ресурсных центров СО НКО ПФО. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Основная цель Конкурса – активное включение благополучателей в деятельность 
некоммерческих организаций и органов ТОС для сокращения последствий неблагоприятной 
эпидемиологической и экономической ситуации в регионах ПФО. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

Благополучатели-активисты, достигшие возраста восемнадцати лет, имеющие проектную 
инициативу и готовые к соучастию в деятельности некоммерческих организаций/органов 
территориального общественного самоуправления регионов ПФО. 

 

 

 

http://www.sluzhenye.org/


 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:  

 Семья и детство (инициативы по укреплению роли семьи, материнства и отцовства в 
обществе)  

 Город/село для людей (инициативы по улучшению условий жизни в городе/селе, 
создание общественных пространств)  

 Культурные традиции (инициативы в сфере культуры и просвещения)  

 Здоровье и спорт (инициативы по популяризации здорового образа жизни, развитию 
адаптивной физкультуры, дворового спорта)  

 Защита природы (инициативы по развитию культуры потребления, охране 
окружающей среды, защите животных) 
 

ЭТАПЫ КОНКУРСА  
 

 Заявочная/информационная кампания, консультирование потенциальных 
заявителей, прием заявок – с 17 мая по 18 июня 2021 года.  

 Экспертиза заявок – с 21 июня по 30 июня 2021 года.  

 Объявление победителей. Победители конкурса будут объявлены на сайте 
www.nkopfo.ru не позднее 01 июля 2021 года  

 Реализация проектов – с 01 июля по 30 декабря 2021 (максимальная 
продолжительность проекта – 3 месяца. Отчетность предоставляется не позднее 15 
дней после завершения проекта). 
 
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку в указанные сроки по 
установленной форме на сайте https://nko-pfo.ru/events/otlichnoe-delo.  
 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ: заявки предоставляются только в формате Word на эл. почту 
corr@civilunity.org (тема письма – «Отличное дело»). Форма заявки – в приложении. 
Заполнять онлайн-форму не нужно. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

Победители Конкурса получат организационную, информационную и техническую 
поддержку в реализации проектов. Техническая поддержка предполагает оплату счетов для 
приобретения расходных материалов, необходимых для реализации проектных инициатив в 
соответствии с представленной сметой в размере до 25 000 рублей. 

Поддерживаются следующие расходы, непосредственно связанные с проведением 
проектных мероприятий: приобретение необходимых расходных материалов, оплата 
реквизита и т. д.  

Не поддерживаются следующие расходы: аренда, связь, коммунальные платежи, поездки, 
оплата труда, рекламные и другие услуги сторонних организаций. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

№ п/п Субъект РФ Координатор в регионе Контакты 

1.  Республика 
Башкортостан 

Фонд социального, культурного и 
экономического развития Уфы 
«Общественный фонд развития 
города»  

Панчихина Ольга 

fondufa@mail.ru  

+7 962 524 72 88 

2.  Республика 
Марий Эл 

Региональная молодежная 
общественная организация 
поддержки гражданских инициатива 
Республики Марий Эл «ОПОРА»  

Дождиков Сергей 

opora1@mail.ru  

+7 904 724 44 10 

3.  Республика 
Мордовия 

Центр инноваций социальной сферы 
Республики Мордовия  

Кидяева Анастасия 

nastya.kidyaeva@yandex.ru   

+7 917 690 96 98 

4.  Республика 
Татарстан 

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Городской центр образования»  

Насыбуллина Асель 

asellehakimova@mail.ru  

+7 (906) 114-22-12 

5.  Удмуртская 
Республика 

Координационный Центр 
социальных инициатив 
«Сослужение»  

Шестакова Татьяна 

izhexpert@mail.ru 

+7 905 875 78 88 

6.  Чувашская 
Республика 

Ассоциация выпускников 
Президентской Программы 
«Развитие»  

Яруткин Анатолий 

anatoliyy@inbox.ru  

+7 927 667 01 72 

7.  Пермский край Фонд поддержки социальных 
инициатив «Содействие»  

Жукова Галина 

lenva68@yandex.ru  

+7 952 641 3925 

8.  Кировская 
область 

Кировская общественная 
просветительско-обучающая 
организация «Знание»  

Шедько Наталья 

nata4376@mail.ru  

+7 905 871 19 00 
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9.  Нижегородская 
область 

Нижегородская Ассоциация 
неправительственных 
некоммерческих организаций 
«Служение»  

Папикян Гаяне 

sluzhenye@gmail.com  

+7 831 431 35 64 

10.  Оренбургская 
область 

Оренбургская региональная 
общественная организация 
«Ассоциация выпускников 
Президентской программы»  

Изюмченко Наталья 

n.izumchenko@mail.ru  

+7 903 360 87 36 

11.  Пензенская 
область 

Пензенский региональный 
общественный благотворительный 
фонд «Гражданский Союз»  

Обухова Ксения 

corr@civilunity.org  

8 (8412)260-120 

12.  Самарская 
область 

Историко-эко-культурная ассоциация 
«Поволжье»  

Агапова Александра 

alexandra@povolzje.ru   

+7 927 693 62 78 

13.  Саратовская 
область 

АНО «Поволжский Центр поддержки 
СО НКО»  

Царенкова Елена 

rtn-elena@mail.ru  

+7 903 381 66 01 

14.  Ульяновская 
область 

Региональный информационно-
ресурсный Фонд  

Дерябина Надежда 

ul-rif@yandex.ru  

+7 927 814 25 63 

 

Дополнительная информация о конкурсе доступна на Портале https://nko-pfo.ru  
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Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1.  Название проекта    

2.  ФИО заявителя   

3.  Телефон и электронная почта заявителя   

4.  Краткое описание опыта взаимодействия 
заявителя с некоммерческой 
организацией (НКО)/ органом 
территориального общественного 
самоуправления (ТОС) 

 

5.  Краткое описание проекта  

6.  Территория реализации проекта   

7.  Сроки реализации проекта 

Длительность проекта не может 
превышать 3 месяца 

 

8.  Цель и задачи проекта  

9.  Основные результаты (качественные и 
количественные показатели проекта) 

 

10.  Запрашиваемая сумма  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Сроки 
проведения 

Мероприятие  

(Краткое описание мероприятия) 

Место 
проведения 

Результаты 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 

Статья расходов Стоимость, 
руб. 

 

Кол-
во 

Сумма, руб. Итого, 
руб. 

Имеется Запраши-
вается 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 


