
 

Гражданский форум Уральского федерального округа 
 

Тел.: 8-912-242-76-22 

Fax: 8-374-16-08 

Сайт: www.gf-urfo.ru 

E-mail: gf-urfo@bk.r 
 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

_______________________________________________________________________ 
(полное название организации) 

 

в XIV Открытом конкурсе социально-значимых программ /проектов 

«12 гражданских инициатив Уральского федерального округа» в 2019 году 

 

Проект:  

_______________________________________________________________________ 
(полное название проекта) 

 

 

1. Информация об участнике Конкурса:  

 

1.  Полное название организации с 

указанием правовой формы  

 

2.  Субъект федерации, в котором 

действует организация 

 

3.  Населенный пункт, в котором 

действует организация 

 

4.  Дата регистрации организации   

5.  Основные направления 

деятельности организации (в 

соответствии с Уставом; 

указывается не более трех 

основных направлений) 

 

6.  Количество членов организации  

7.  Количество добровольцев, 

привлеченных для реализации 

проекта (если имеются) 

 

8.  Ф.И.О. руководителя полностью  

9.  Ф.И.О. сотрудника, 

ответственного за проведение 

Конкурса, полностью 

 

10.  Почтовый адрес (с индексом)  

 

 

11.  Контактный телефон (с кодом 

населенного пункта) 

 

12.  Факс (если имеется)  

13.  Электронный адрес   

14.  Адрес сайта (если имеется)  

 

http://www.gf-urfo.ru/
mailto:gf-urfo@bk.ru
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2. Информация о проекте, представляемом на Конкурс 

 

15.  Полное название 

программы/проекта 

 

16.  Краткое (не более 300 слов) 

изложение сути проделанной в 

рамках программы/проекта 

работы1 

См. п. 3. «Инструкции по заполнению 

заявки»! 

 

17.  Соисполнители 

программы/проекта (если 

имеются) 

 

18.  Дата начала реализации проекта  

19.  Дата завершения реализации 

проекта (если проект не завершен, 

указывается планируемая дата его 

завершения) 

 

20.  Целевая группа/группы, на 

которые рассчитаны 

программа/проект 

 

21.  Место (места) реализации 

программы/проекта 

 

22.  Цель и задачи программы/проекта  

23.  Описание механизма реализации 

программы/проекта с указанием 

основных этапов его реализации 

 

24.  Описание непосредственных 

результатов реализации 

программы/проекта 

 

25.  Описание мероприятий, 

изображенных на приложенных 

фотографиях (напр., Фото 1 – на 

круглом столе на тему «Общество 

и культура») 

Фото 1: описание фото 

 

Фото 2: описание фото 

 

Фото 3: описание фото 

 

 

Руководитель организации     _________________ 

(Подпись) 

 

                                                              М.П. 
 

 

                                                
1 При составлении описания возможно обращение для консультации к сотрудникам НП 

«Исполком Гражданского форума Уральского федерального округа».  
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Приложение 1.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ 

 

1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 сентября 2019 

года включительно на электронный адрес: gf-urfo@bk.ru (с темой 

электронного письма «12 инициатив 2019 года»).  

 

2. В названии файла должен быть указан субъект федерации и 

сокращенное название организации, подающей заявку: например – 

«Свердловская область, Исполком ГФ УрФО, заявка».   

 

3. При заполнении заявки особое внимание следует обратить на п. 16 

«Краткое (не более 300 слов) изложение сути проделанной в рамках 

программы/проекта работы».  

Рекомендуем вам при заполнении данного пункта сделать упор на 

непосредственные результаты вашего проекта (число участников, 

количество мероприятий, проведенных в рамках проекта, конкретные 

изменения, достигнутые по результатам проекта и т.п.).  

 

4. При заполнении заявки необходимо учитывать, что ее будет 

читать человек, возможно, незнакомый с деятельностью вашей 

организации.  

Исходя из этого, советуем вам не давать описания, носящие 

абстрактный характер (цели и задачи без конкретных результатов, рассказ 

о важности решаемой проблемы без указания на способы ее решения, 

общие рассуждения о значимости проделанной работы и ее пользе для 

общества без описания проведенных мероприятий и т. п.), а 

сосредоточиться на  сути вашей деятельности, вашей практической 

помощи избранной целевой группе. 

 

5. Заявки направляются в форматах .doc, .docx, .rtf. и 

дублируются в формате .pdf или .jpg с подписью руководителя и 

печатью организации.  

 

6. Вместе с заявкой тем же электронным письмом 

направляются:  

6.1. Свидетельство о государственной регистрации (сканированная 

копия; название файла: «субъект федерации, сокращенное название 

организации, регистрация»). 

6.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) (сканированная копия; название файла: 

«субъект федерации, сокращенное название организации, ЕГРЮЛ»).  

mailto:gf-urfo@yandex.ru


© НП «Исполком Гражданского форума Уральского федерального округа»,  

XIV Открытый конкурс социальных программ/проектов  

«12 гражданских инициатив Уральского федерального округа в 2019 году»  

 

 4 

6.3. Устав организация (сканированная копия; название файла: 

«субъект федерации, сокращенное название организации, Устав»). 

6.4. Два отзыва представителей целевых групп, с которыми работала 

организация в процессе реализации программы/проекта, об их 

впечатлениях о программе/проекте.  

Под представителями целевой группы понимаются граждане, 

получившие непосредственную пользу от реализации программы, а также 

граждане, принимавшие участие в ее основных мероприятиях или 

вовлеченные в их реализацию на добровольческой основе.  

Отзывы пишутся в произвольной форме с подписью представителя 

целевой группы и указанием его Ф.И.О. и контактного телефона, 

предоставляются в виде сканированной копии. Названия файлов: «субъект 

федерации, сокращенное название организации, цг 1» и «субъект 

федерации, сокращенное название организации, цг 2». 

6.5. Отзыв от представителей органов местного самоуправления или 

органов государственной власти, подтверждающий социальную 

значимость и практическую эффективность данной программы/проекта.  

Отзыв заверяется печатью органа местного самоуправления или 

органа государственной власти и подписью руководителя и 

предоставляется в виде сканированной копии. Название файла: «субъект 

федерации, сокращенное название организации, отзыв».  

6.6. 3 (Три) фотографии в электронном виде, отражающие 

мероприятия, реализованные в ходе проекта (формат  jpg., разрешением не 

менее 300 dpi, объем одной фотографии не менее 2 Мб) для использования 

при подготовке Каталога Конкурса. 

Названия файлов: «субъект федерации, сокращенное название 

организации, фото 1» и «субъект федерации, сокращенное название 

организации, фото 2» и «субъект федерации, сокращенное название 

организации, фото 3».  

6.7. Оператор Конкурса извещает о получении заявки и присвоении 

ей регистрационного номера.  

 

***** 

 

Внимание! С момента объявления о начале Конкурса оператор 

Конкурса проводит консультации по вопросам заполнения заявок в будние 

дни с 9.00 до 17.00.   

Консультации по вопросам заполнения заявок на Конкурс 

осуществляет Трахтенберг Анна Давидовна, секретарь Экспертного 

Совета, исполнительный директор НП «Исполком Гражданского форума 

Уральского федерального округа». 

Контактный тел.: 8-912-242-76-22.  
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