Положение (проект)
о конкурсе на участие в проекте «Инкубатор молодежных инициатив»
реализуемого в рамках гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества № 17-2-005852 Алтайским краевым
общественным движением поддержки гражданских и социальных
инициатив «Согласие»
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок проведения
конкурса проектов в сфере НКО и социального бизнеса, созданных
молодыми инициативными людьми для поддержки со стороны
Инкубатора молодежных инициатив.
2. Цель конкурса - появление и успешное развитие молодежных проектов
в
сфере
некоммерческой
деятельности
или
социальноориентированного бизнеса. В результате осуществления проекта
должно быть реализовано не менее 7 гражданских инициатив.
3. Задачи конкурса:
- появление постоянно действующей площадки по поддержке проектов
молодежи в сфере НКО и социального бизнеса;
- снижение входных барьеров в некоммерческую сферу для молодых
людей;
- формирование сообщества активных молодых людей, имеющих
успешный опыт реализации некоммерческих инициатив;
- укрепление взаимодействия гражданского общества с бизнесом,
академическим сообществом и властью;
- появление новых молодежных НКО.
II.

Основные понятия и сокращения

1. Инкубатор молодежных инициатив – ИМИ.
2. Алтайское краевое общественное движение поддержки гражданских и
социальных инициатив «Согласие» – АКОД «Согласие».
3. Проект – некоммерческий проект в сфере НКО и социального бизнеса.
4. Участник ИМИ – физическое лицо, юридическое лицо или
инициативная группа, подавшие заявку в оргкомитет ИМИ, в
соответствии с требованиями настоящего Положения и претендующие
на поддержку со стороны ИМИ.
5. Оргкомитет ИМИ - команда, состоящая из штатных работников
проекта ИМИ и волонтеров.
6. Наблюдательный совет – совет из 7 человек, формируемый из числа
представителей АКОД «Согласие», представителей гражданского

общества, бизнеса, СМИ и академического сообщества, поддержавшие
проект ИМИ.
III.

Организатор конкурса. Наблюдательный совет.

1. Организатором конкурса является АКОД «Согласие», в соответствии с
заявкой в Фонд-оператор президентских грантов по развитию
гражданского общества.
2. Организатор конкурса:
- создает Наблюдательный совет;
- разрабатывает форму заявки-анкеты об участии молодежной
инициативы в проекте ИМИ;
- размещает в прессе и социальных сетях информацию о проведении
конкурса;
- определяет победителей конкурса с учетом рекомендаций
Наблюдательного совета;
- предоставляет возможности и ресурсы - место в офисном
пространстве, услуги связи в соответствии с предварительными
заявками и графиком работы ИМИ для реализации проектов
участниками ИМИ;
- предоставляет управленческую и методическую поддержку
начинающим проектам: оказание консультаций по юридическим,
административным
и
финансовым
вопросам,
фандрайзингу,
информационному сопровождению деятельности, взаимодействию с
органами власти, бизнесом и местным сообществом.
3. Наблюдательный совет.
Наблюдательный совет дает оценку проекта, участвующего в конкурсе
и вносит рекомендации по его включению в состав ИМИ.
IV.

Подача и регистрация заявок на участие в конкурсе,
требования к заявкам на участие в конкурсе

1. Проводимый конкурс является открытым по составу участников.
2. К рассмотрению принимаются молодежные инициативы, связанные с:
- реализацией молодежного потенциала в развитии г. Барнаула и
Алтайского края;
- развитием добровольчества;
- развитием социального предпринимательства;
- повышением профессиональных и гражданских компетенций
молодежи;
- развитием инициативного бюджетирования;
- развитием деловой активности молодежи;
- развитием международного сотрудничества молодежи;

3.

4.
5.

6.
7.

- укреплением взаимодействия образовательного процесса и практики.
К участию в конкурсе принимаются заявки, оформленные в
соответствии с требованиями настоящего Положения (приложение 1 к
Положению)
Срок приема заявок: не позднее 1 марта 2018 г.
Заявка должна быть отправлена по электронной почте sheida@list.ru
или доставлена лично по адресу размещения ИМИ с пометкой
«Конкурс ИМИ».
Заявителям будет отправлено сообщение о получении заявки.
Заявки, поданные с опозданием, к участию в конкурсе не принимаются.
V.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и определение
победителей

1. Рассмотрение конкурсных заявок на соответствие требованиям
Конкурса осуществляется с 1 февраля по 30 марта 2018 г.
2. Оценку конкурсных заявок проводит Наблюдательный совет.
3. Критерии оценки конкурсных заявок:
- потенциал реализации;
- актуальность, оригинальность и новизна;
- качество проработки инициативы;
- количество возможных благополучателей.
4. По результатам рассмотрения и оценки конкурсных заявок, участники,
занявшие с 1 по 10 места, получают статус участника ИМИ, часть
заявок может быть отнесена к статусу «кандидат в участники ИМИ».
5. Оргкомитет уведомляет победителей Конкурса по электронной почте в
течение 7 дней после подведения итогов.
VI. Контактная информация
Оргкомитет проекта ИМИ:
Руководитель: Шейда Геннадий Петрович
Адрес: Барнаул, пр. Социалистический, 28, оф. 205
Тел.: 8-903-911-58-28
e-mail: sheida@list.ru

Алтайское краевое общественное движение поддержки гражданских и социальных инициатив «Согласие» основано в
1996 г. Оно является номинантом Национальной премии «Гражданская инициатива», постоянным участником
Общероссийского гражданского форума, победителем федерального конкурса Фонда президентских грантов РФ.
Алтайское краевое общественное движение поддержки гражданских и социальных инициатив «Согласие» решением
Минюста РФ от 13.12.2017 года №322170014 внесено в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного
агента.

