
КОНКУРС 



Областной конкурс социально значимых 
проектов на консолидированный бюджет 

Конкурс на консолидированный 

бюджет направлен на 

повышение активности 

некоммерческих организаций, 

населения и привлечения 

дополнительных ресурсов к 

решению местных проблем. 

Грантовый фонд конкурса 

формируется за счет 

консолидации средств из 

различных источников: средства 

из бюджета, бизнеса и 

благотворительных фондов.  

конкурс 
КБ 

Внимание 
власти 

Поддержка 
НКО 

Партнерство 
с бизнесом 



Привлечение денег в 
грантовый фонд 

конкурса от бизнеса, 
власти и других 

заинтересованных 
организаций 

Приглашение 
бизнес-

партнеров к 
участию в 
конкурсе 

Работа с 
департаментами 

по включению 
конкурса в 

региональные 
программы 

БИЗНЕС 

Постоянные 
партнеры 

Новые доноры 

ВЛАСТЬ 

Государственная 
программа Кемеровской 

области «Социальная 
защита населения» 

Государственная 
программа «Молодежь 

Кузбасса» 

«Борьба с преступностью, 
профилактика 

правонарушений и 
обеспечение 

безопасности дорожного 
движения в Кемеровской 

области  



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Сбор отчетов 

Подготовка 
общего 
отчета 

Итоговое 
мероприятие 

Передача 
отчетов 

донорам 



Долгосрочная 

целевая 

программа 

«Повышение 

уровня социальной 

защиты населения 

Кемеровской 

области» на 2008 

– 2012 годы 

Долгосрочная целевая 

программа «Борьба с 

преступностью, 

профилактика 

правонарушений и 

обеспечение 

безопасности дорожного 

движения в 

Кемеровской области на 

2008-2012 годы» 

Конкурс социальных 

проектов по 

патриотическому 

воспитанию граждан,  

«Кузбасс – наш общий 

дом» -2005 год 

Конкурс выполненных 

проектов, направленных 

на профилактику 

наркомании в 

Кемеровской области – 

2004 год 

Конкурс проектов, 

направленных на 

профилактику 

наркомании в 

Кемеровской области 

- 2005 год 

Конкурс статей 

«Бесценный опыт», 

посвященный Дню 

пожилого человека в 

рамках Года семьи в 

Кузбассе  

Краткосрочная 

региональная  целевая 

программа «Образование 

Кузбасса на 2007 год» в 

направлении 

«Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Конкурсы социальных проектов на консолидированный бюджет 

Региональная 

целевая 

программа 

«Молодежь 

Кузбасса. 

Развитие 

спорта и 

туризма в 

Кемеровской 

области» 



Цель конкурса:  

повышение гражданской и социальной 
ответственности молодежи, стимулирование 

самоорганизации молодежи для осуществления 
общественно полезной деятельности.  

 

 «Энергия молодых»  

 «Старшее поколение»  

 «Здоровый образ жизни»  

 «Веселые каникулы» 



• Определение целей, задач, номинаций 

• Утверждение положения с участием доноров и 
экспертов 

Разработка 
положения 

• Информационные встречи 

• Размещение информации на сайтах и в СМИ 

Объявление 
конкурса 

• Регистрация  

• Анализ на соответствие проектов положению 
конкурса 

Сбор заявок 



Объявление 

результатов 

конкурса 

Проведение 
информационно

й встречи - 
семинара 

Подписание договора 

между организаторами 

(донорами) конкурса и 

исполнителями проекта 

победителя 

 

Экспертный совет начинает свою работу не позже чем через 20 дней после 

даты окончания сбора заявок. Экспертный совет руководствуется принципами 

конфиденциальности и объективности. Эксперты сначала читают проекты, 

выносят свое решение в листах оценки, а затем на общем собрании 

окончательно утверждают список победителей. Технологии проведения 

экспертных советов отличаются, иногда участникам конкурса предлагается 

провести открытую защиту своего проекта перед экспертами. 

Финансирование проекта 
несколькими донорами 

Подписание договоров 
напрямую с ними 

Подписание договоров с 
департаментами 

(согласно их требований) 

Подписание договоров с 
ОО КЦ «Инициатива» 

(деньги доноров на счету 
ОО КЦ «Инициатива» 



Конкурс социальных проектов на 

консолидированный бюджет 

1999

2007

201470 50 
70 

600 

110 
165 

260 

965 920 

815 820 

1055 

1135 
1170 

1195 1195 

750 

1135 



Конкурс социальных проектов на 

консолидированный бюджет 



Областной конкурс социально значимых 
проектов на консолидированный бюджет 

вклад в консолидированный бюджет 



является одной из форм поощрения, морального стимулирования 

участников благотворительной деятельности, направленной на 

совершенствование и развитие движения благотворителей в 

Кузбассе.  

КНИГА БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ КУЗБАССА 

создана в 2005 году по решению  

Совета общественности Кузбасса  

Занесение благотворителей в Книгу 

производится на основании решения 

принятого на совместном заседании 

Совета некоммерческих организаций 

Кузбасса и Общественной палаты 

Кемеровской области по итогам 

проводимых благотворительных областных 

акций и другой благотворительной 

деятельности по итогам года  

С 2005 по 2016 годы в Книгу внесены  

102 благотворителя 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


