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Уважаемые коллеги! Мы рады встрече с вами! 

 

В этом номере «ФиГ» вы найдете информацию: 

• О грантах, предоставляемых организациям 

Конкурс МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ, направленных на повышение активности 
молодых граждан в экономической, политической и социальной жизни общества 
в странах СНГ, Балтии и Балкан «Мы говорим на одном языке». Последний срок 
подачи заявок на конкурс 2 июня 2008 года. Цель конкурса содействие 
установлению климата межнационального уважения и мира между молодежью 
России, стран участниц СНГ, Балтии и Балкан, расширение интеграции молодежи 
в русскоязычном пространстве, развитие молодежной составляющей в 
международных культурно-деловых связях.  

Конкурс ФОНДА ЧАРЛЬЗА И АННЫ МОРРОУ ЛИНДБЕРГОВ. Намерение Фонда 
– с помощью грантов поддержать работы в широком спектре дисциплин, 
способствующие балансу техники и природы. Гранты присуждаются лицам, 
работающим над проектами самостоятельно или в команде, независимо от какой-
либо организации или в составе академического института или некоммерческой 
организации. Но они всегда присуждаются людям, а не организациям. Эти люди 
могут быть из любой страны. Заявки принимаются до 12 июня  2008 года. 

Общественной палатой РФ объявлен КОНКУРС по выделению грантов 
некоммерческим неправительственным организациям для реализации 
социально значимых проектов. Определены шесть организаций (НКО-
операторов) для проведения конкурса среди НКО в 2008 году в сферах: 
- социологические исследования и мониторинг состояния гражданского общества.  
- образование, искусство, культура и общественная дипломатия. 
- защита прав и свобод человека и правового просвещения граждан. 
- пропаганда здорового образа жизни, охраны здоровья населения и окружающей 
среды. 
- поддержка и социальное обслуживание малоимущих и социально 
незащищенных категорий граждан. 
- поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и 
организаций. 

Последний срок подачи заявок на конкурс 1 августа 2008 года. 
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• О конкурсах и стипендиях 

Секретариат ЮНЕСКО объявляет о предоставлении 15 (пятнадцати) 
двухгодичных СТИПЕНДИЙ ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАУКОЙ, на 2009 год. Зарегистрироваться необходимо  
до 1 июня 2008 года. 

Германский Бундестаг  приглашает принять участие в МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ СТИПЕНДИИ. Парламент Германии предоставляет 
участникам программы возможность во время 15-недельной практики у одного из 
депутатов Бундестага ознакомиться с германской парламентской системой и 
процессом принятия политических решений, а также приобрести практический 
опыт в сфере парламентской деятельности. Конкурс открыт до 30 июня  
2008 года. 

Конкурс на соискание ПРЕМИИ ДАРВИНА на развитие международных 
контактов. Научные связи могут быть поддержаны в любой научной области, 
инженерии и технологии, включая гуманитарные науки. Конкурс открыт до 2 
июля 2008 года. 

Конкурс работ на соискание ПРЕМИИ АРТЕМА БОРОВИКА за 2008 год за 
значительный вклад в развитие независимой журналистики в России и 
творческие достижения в жанре журналистского расследования, имеющие 
общественное значение. Девиз Премии – «Честь. Мужество. Мастерство». 
Конкурс открыт до 15 июля 2008 года. 

Германская служба академических обменов (DAAD) и Министерство образования 
и науки РФ открывают конкурс на научные гранты по совместно финансируемой 
программе «ИММАНУИЛ КАНТ»: научно-исследовательские стипендии и 
научные стажировки для ученых в области гуманитарных, социальных, правовых 
и экономических наук. Конкурс открыт до 15 июля 2008 года. 

В рамках Международного конкурса журналистов Фонд „Память, 
ответственность и будущее“ в 2008 г. второй раз присудит ЖУРНАЛИСТСКИЕ 
ПРЕМИИ. По случаю отмечаемого в декабре нынешнего года 60-летия Всеобщей 
декларации прав человека на конкурс будут приниматься материалы, 
освещающие содержание статьи 1 Декларации. Конкурс открыт до 31 июля 
2008 года. 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям начинает приём 
изданий на ежегодный Национальный конкурс «КНИГА ГОДА». На конкурс 
принимаются книги, вышедшие в свет в период с 1 сентября 2007 года по 1 августа 
2008 года. Заявки принимаются до 1 августа 2008 года. 

Конкурс «ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ДИЗАЙН». Тематика конкурса определена 
значением обустройства школьной среды, потребностью в поиске новых и 
эффективных знаний по дизайну, проектировке и архитектуре помещений, 
важностью обмена опытом между общеобразовательными учреждениями. 
Конкурс продлен до 1 октября 2008 года. 

 

В разделе «Услуги Центра РНО» мы предлагаем ознакомиться с расписанием 
ближайших тренингов и семинаров нашего Центра, а также другими 
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возможностями для петербургских организаций и наших уважаемых коллег из 
других городов.  

 

В Приложении – информация о конкурсе годовых отчетов: 

Всероссийский конкурс «ТОЧКА ОТСЧЕТА» - конкурс годовых отчетов 
донорских и некоммерческих организаций, реализующих благотворительные 
программы, за 2007 г.  
Цель конкурса внедрить в благотворительную деятельность в России стандарты 
прозрачности и подотчетности перед обществом. В конкурсе могут принять 
участие российские, иностранные и международные донорские и некоммерческие 
организации. Заявки принимаются до 1 октября 2008 года. 

 

 

Сегодня нас читают в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Северо-
западном регионе и других субъектах РФ.  

Если вы или ваши друзья еще не получают бюллетень, оформить бесплатную 
подписку возможно двумя способами: 

• прислать запрос о подписке на электронный адрес crno@crno.ru; 

• прийти к нам в Центр и заполнить специальную форму подписчика. 

Если вы обнаружили интересную информацию о грантовом конкурсе – сообщите 
нам об этом, и мы опубликуем эту информацию в одном из ближайших номеров 
«ФиГ». 

Если у вас есть пожелания или отзывы по «Фиговому листку», напишите нам об 
этом: pr@crno.ru.  

Если вы благодаря информации в «ФиГ» получили грант, напишите нам и  
об этом.  
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Гранты для организаций 

 КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ «МЫ ГОВОРИМ 
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

Последний срок приема заявок: до 2 июня 2008 года. 

Контактная информация/дополнительная информация: 
Организационный комитет Конкурса «Мы говорим на одном языке» 
101990,  г. Москва, ул. Маросейка 3/13, 4 этаж. 

Тел.: 8 (495) 624 02 75  
Виктория Харченко, Денис Баринов. 

Описание конкурса: 

Национальный Совет молодежных и детских объединений России объявляет конкурс 
молодежных проектов, направленных на повышение активности молодых граждан в 
экономической, политической и социальной жизни общества в странах СНГ, Балтии и 
Балкан «Мы говорим на одном языке». 

Учредители Конкурса Национальный Совет молодежных и детских объединений 
России, Фонд поддержки развития международного сотрудничества. Конкурс проводится 
при поддержке Фонда «Русский мир»  

На форум будут приглашены представители ваших партнеров (потенциальных 
партнеров) из стран Балтии, Балкан, участниц Содружества Независимых Государств. 

Цель конкурса: содействие установлению климата межнационального уважения и 
мира между молодежью России, стран участниц СНГ, Балтии и Балкан, расширение 
интеграции молодежи в русскоязычном пространстве, развитие молодежной 
составляющей в международных культурно-деловых связях.  

Задачи:  
- изучение и поддержка инновационных технологий по организации молодежных 
обменов, стажировок, проектов; 
- подготовка и реализация двусторонних проектов и программ молодежного 
сотрудничества в сфере культуры, просвещения, неформального образования и 
общественной дипломатии; 
- создание общего информационного пространства для сотрудничества молодежи России, 
стран участниц СНГ, Балтии и Балкан. 

В конкурсе могут принять участие:  
национальные, межрегиональные и региональные молодежные общественные 
объединения и некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с 
действующим законодательством и представившие все документы в соответствии с 
условиями Конкурса.  

Заявка подается от организации, зарегистрированной в Российской Федерации (далее 
организация – заявитель), в партнерстве с организацией (организациями) из другой 
страны (других стран) 

Максимальный размер гранта: 700 000 рублей. 
Проживание и питание участников форума берет на себя Национальный Совет 
молодежных и детских объединений России. 

Длительность конкурса:  Конкурс проводится в 3 этапа:  

• Первый этап - направление заявок в организационный комитет Конкурса - до 2 июня 
2008 года. Подведение предварительных итогов и приглашение заявителей для участия в 
очном этапе конкурса - до 9 июня 2008 года.  
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• Второй этап – Международный Контактный Форум «Мы говорим на одном языке», 
который состоится в Москве 25-26 июня 2008 года. Организаторы Конкурса берут на себя 
расходы по участию представителей заявителей в Форуме. На Форуме заявители 
осуществляют презентацию своих проектов. По итогам работы объявляются победители.  
• Третий этап – Рассмотрение вопросов финансирования проектов победителей конкурса 
(до 1 августа), реализация проектов (с 1 августа по 5 декабря 2008 г.). 

География конкурса: 
В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные на территории 
стран СНГ, Балтии и Балкан (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Грузия, 
Латвия, Литва, Киргизия, Македония, Молдавия, Россия, Сербия, Словения, 
Таджикистан, Туркмения, Украина, Черногория, Хорватия, Эстония). 

Проект должен проводиться на территории стран, где зарегистрированы организации, 
участвующие в проекте. 

Номинации Конкурса: 
- «Общее информационное пространство». Проекты, направленные на создание общего 
молодежного русскоязычного информационного пространства, просвещение молодежи; 
- «Молодежная культура». Проекты в области развития молодежной культуры, искусства, 
направленные на пропаганду произведений русского искусства, исторических 
свидетельств и мероприятий, способствующих единению культур России и зарубежья; 
- «Межкультурный диалог». Проекты неформального образования молодежи 
направленные на установление климата межнационального уважения и мира; 

- «Общественная дипломатия». Проекты общественной дипломатии, направленные на 
создание положительного образа России. 

Основные критерии оценки проектов: 

• наличие полного пакета документов в соответствии с Положением о Конкурсе; 

• соответствие целям и задачам конкурса; 

• актуальность и проработанность проекта; 

• сроки реализации проекта (август – декабрь 2008 года); 

• долгосрочность проекта и возможность распространения опыта его реализации; 

• наличие рекомендаций и поддержки от государственных и/или муниципальных 
органов власти. 

Требования к оформлению заявки:  
Рабочий язык всех мероприятий – русский. 

Проекты (программы), представленные на Конкурс, обязательно должны включать в 
себя:   
1) Титульный лист  (Приложение 1); 
2) Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

3) Описание проекта (Приложение 3); 
4) Смету расходов, которая должна соответствовать приложению 4, с указанием объемов 
запрашиваемого финансирования; 

5) Копии свидетельств о государственной регистрации организации – заявителя и 
партнерской организации, заверенные этими организациями  (необходимо представить 
заверенный перевод на русский язык); 

6) Письмо с подтверждением участия от партнерской организации; 
7) Рекомендательные письма  от заинтересованных структур (до 3-х писем) (органы 
государственной власти, местного самоуправления, общественные объединения, бизнес - 
структуры). 
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Все документы и приложения представляются в машинописном (2-х экземплярах) и 
электронном виде на русском языке с пометкой «Организационный комитет Конкурса 
«Мы говорим на одном языке» в формате: текстовый редактор Word for Windows версии 
6.0 и выше с использованием шрифтов Times New Roman Cyr №12 через 1 интервал. 
Материалы должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка заверяется руководителем 
организации-заявителя. 
Заявки высылаются по почте и принимаются Организационным комитетом Конкурса до 
15.00 часов (время московское) 2 июня 2008 года. 

Источник информации: Более подробную информацию вы можете получить в 
Положении о конкурсе на сайте www.youthrussia.ru. 

 КОНКУРС ФОНДА  
ЧАРЛЬЗА И АННЫ МОРРОУ ЛИНДБЕРГОВ 

Последний срок приема заявок: до 12 июня  2008 года. 
Контактная информация/дополнительная информация: 
Межгосударственная ассоциация последипломного образования 
Тел.: (495) 434-24-38. 

Описание конкурса: 
В 1977 году, в пятидесятую годовщину легендарного перелета Чарльза Линдберга из Нью-
Йорка  в Париж, члены Клуба исследователей и друзья  Линдберга во главе с генералом 
Джеймсом Дуллитл и астронавтом Нейлом Армстронгом  основали Фонд Чарльза 
Линдберга в память о храбром летчике и человеке, интересующимся окружающей 
средой. 
Чарльз Линдберг занимался многими актуальными проблемами 20 века: 
аэроисследованиями, биомедицинскими исследованиями, исследованиями и охраной 
дикой природой, консервацией. Он соединял большую любовь к окружающей среде с 
постоянным интересом к техническому прогрессу. Его глубоким убеждением было то, что 
будущее человечества зависит от баланса между этими противоречивыми силами. 
«Прогресс может быть измерен качеством жизни – всей жизни, а не только одного 
человека» – заявил Линдберг в последние годы жизни. «Накопление знаний, научные 
открытия, технические продукты, наши идеи, наше искусство, наши социальные 
структуры, все достижения человечества имеют ценности только в той степени, в которой 
они сохраняют и улучшают качество жизни». 
В 1994 году Фонд был переименован в Фонд Чарльза  и Анны Морроу Линдбергов, чем 
признано партнерство супругов в авиации, исследованиях, литературе и философии. 
Анна Морроу Линдберг разделяла  взгляды мужа на необходимость баланса развития 
техники и сохранения окружающей среды. 

Цель конкурса: 

Намерение Фонда – с помощью грантов поддержать работы в широком спектре 
дисциплин, способствующие балансу техники и природы.  

В конкурсе могут принять участие:  

Гранты присуждаются лицам, работающим над проектами самостоятельно или в 
команде, независимо от какой-либо организации или в составе академического института 
или некоммерческой организации. Но они всегда присуждаются людям, а не 
организациям. Эти люди могут быть из любой страны.  

На гранты могут претендовать люди с любым уровнем образования, в том числе и 
студенты, проводящие исследования под руководством преподавателя. 

Размер гранта: 
- Максимальный размер гранта: до 10 580 долларов (стоимость самолета «Дух 

святого Луи», построенного в 1927 году). 
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- Общий грантовый фонд конкурса: 100 000 долларов 
Заслуживающим признания проектам, но не получившим гранта, присваиваются 
сертификаты  «За заслуги». Гранты уже получили более 250 человек на общую сумму 
более 2,4 млн. долларов. 

Длительность конкурса:   

Предпочтительно, чтобы срок реализации проекта не превышал одного года (1 июня – 31 
мая). 

Приоритетные области поддержки: 

Гранты присуждаются в следующих областях: сельское хозяйство, авиация (аэрокосмос), 
сохранение природных ресурсов, образование, управление отходами и их минимизация, 
здравоохранение.  

Проекты должны быть посвящены упомянутому выше балансу техники и природы. 
Например, Фонд поддерживал проекты: «Безпестицидные способы сдерживания 
сельскохозяйственных вредителей» или «Усиление безопасности художника  и 
устранение опасных отходов при электронно-регулируемом изготовлении гравюр».  

В рамках проектов финансируется: 
Фонд не обеспечивает компенсацию накладных расходов организаций, платы за 
обучение, не выделяет стипендий. Компенсируются только прямые расходы проектов. 

Требования к оформлению заявки:  
Заявления  по специальной  форме должны быть отправлены до 12 июня  2008 г. (по 
почтовому штемпелю). Результаты будут объявлены до 15 апреля следующего года. 
Финансирование может начаться  с июня.  
Формы заявлений можно получить через Межгосударственную ассоциацию 
последипломного образования   

Источник информации:  
Межгосударственная ассоциация последипломного образования 

 КОНКУРС ПРОЕКТОВ НКО 2008  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ 

Последний срок приема заявок: до 1 августа 2008 года 

Дополнительная информация: 
Общественная палата РФ, 
Тел.: (495) 221 83 57 
Вся необходимая информация по Конкурсу размещена на сайте на сайте www.oprf.ru 

Описание конкурса: 

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации № 192-рп от 
14.04.2008 года «Об обеспечении в 2008 году государственной поддержки 
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества» стартует открытый конкурс по выделению грантов 
некоммерческим неправительственным организациям для реализации социально 
значимых проектов. 

Определены шесть организаций (НКО-операторов) для проведения конкурса 
среди НКО: 
 1. Автономная некоммерческая организация "Институт общественного проектирования" 
- проводит открытый конкурс проектов некоммерческих неправительственных 
организаций, имеющих социальное значение в сфере проведения социологических 
исследований и мониторинга состояния гражданского общества.  



Фонды и гранты | № 49 

 

 
© СПб БОО «Центр развития некоммерческих организаций» | 9 
 
 

2. Международный гуманитарный общественный фонд "Знание" - проводит открытый 
конкурс по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям на 
осуществление проектов, имеющих социальное значение в сфере образования, искусства, 
культуры и общественной дипломатии. 
3. Некоммерческое партнерство "Независимая организация "В поддержку гражданского 
общества" - проводит открытый конкурс по выделению грантов некоммерческим 
неправительственным организациям на осуществление проектов, имеющих социальное 
значение в сфере защиты прав и свобод человека и правового просвещения граждан. 

4. Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" - проводит 
открытый конкурс по выделению грантов некоммерческим неправительственным 
организациям на осуществление проектов, имеющих социальное значение в сфере 
пропаганды здорового образа жизни, охраны здоровья населения и окружающей среды. 
5. Общероссийский общественный фонд "Национальный благотворительный фонд" - 
проводит конкурс проектов некоммерческих неправительственных организаций, 
имеющих социальное значение в сфере поддержки и социального обслуживания 
малоимущих и социально незащищенных категорий граждан. 
6. Фонд подготовки кадрового резерва "Государственный клуб" - проводит открытый 
конкурс по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям на 
осуществление проектов, имеющих социальное значение в сфере поддержки молодежных 
инициатив, проектов молодежных движений и организаций. 

В конкурсе/стажировке могут принять участие:  

К участию в конкурсе приглашаются НКО, отвечающие следующим требованиям: 
- срок государственной регистрации НКО в качестве юридического лица к дате окончания 
приема заявок должен быть не менее одного календарного года; 
- НКО не должны находиться в процессе ликвидации; 
- НКО должны реально осуществлять социально значимую деятельность. 
К участию в конкурсе допускаются проекты, отвечающие требованиям п/п 14, п. 1, ст. 251 
Налогового кодекса Российской Федерации в части перечня областей осуществления 
проектов.  

- Максимальный размер гранта:  
- защиты прав и правового просвещения граждан до 200 миллионов рублей;  
- проведения социологических исследований и мониторинга состояния гражданского 
общества до 100 миллионов;  
- образования, искусства, культуры и общественной дипломатии до 320 миллионов 
рублей; 
- пропаганды здорового образа жизни, охраны здоровья населения и окружающей среды 
до 230 миллионов;  
- поддержки молодежных инициатив до 250 миллионов. 

Приоритетные области поддержки: 

• проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского 
общества ("Институт общественного проектирования"),  

• проекты в области образования, искусства, культуры и общественной дипломатии 
(международный гуманитарный общественный фонд "Знание"), 

• защита прав и свобод человека, правовое просвещение населения (независимое 
партнерство "Независимая организация "В поддержку гражданского 
общества"), 

• пропаганда здорового образа жизни, охрана здоровья населения и окружающей среды 
(общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации"), 
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• поддержка и социальное обслуживание малоимущих и социально незащищенных 
категорий граждан (общероссийский общественный фонд "Национальный 
благотворительный фонд"),  

• поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций 
(фонд подготовки кадрового резерва "Государственный клуб"). 

Требования к оформлению заявки:  
1. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку на участие в конкурсе (форма 
заявки размещена на сайте Общественной палаты Российской Федерации www.oprf.ru) и 
НКО-операторов с приложением следующих документов: 
• заверенной печатью организации копии свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 
• заверенные печатью организации копии устава и учредительного договора, а также 

всех изменений и дополнений к ним; 
• заявка на цифровом носителе (дискета, CD-диск, флэш-карта) 

2. По итогам конкурса на основании протокола об итогах конкурса НКО-операторы 
заключают с победителями конкурса договоры гранта. Победители конкурса для 
подписания договора гранта предоставляют:  
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц; 

- нотариально заверенную копию устава и учредительного договора, а также всех 
изменений и дополнений к ним; 
- справку из налогового органа о наличии задолженности по платежам в федеральный, 
региональный и местный бюджеты по состоянию на последнюю отчётную дату; 
- справку о действующих расчётных (текущих) рублёвых счетах; 
3. В  случае незаключения  в  установленные  сроки договора гранта по вине организации-
победителя конкурса, решением конкурсной комиссии она исключается из числа 
победителей. 
4. В случае направления заявки по почте необходимо учесть следующее: 
- рассматриваются заявки, отправленные заказным письмом с описью вложения; 
- заявки принимаются к рассмотрению по фактической дате их получения  

Дата отправления на почтовом штемпеле не будет приниматься во внимание. 
5. В случае сдачи заявки по адресу приема, заявка и опись приложенных документов 
должны подаваться в двух экземплярах, на каждом из которых делается отметка о 
принятии с указанием номера заявки, даты и времени принятия. При этом один 
экземпляр описи и заявки остается у претендента. 
6. Заявки, поступившие после 17 часов 1 августа 2008 года, а также некомплектные заявки 
не допускаются к участию в конкурсе. 
 
Внимание! Организаторы конкурса не вступают в переписку с претендентами, заявки 
которых были отклонены (за исключением уведомления о некомплектности заявки). 
Поданные на конкурс материалы не возвращаются. 

Источник информации:  Общественная палата Российской Федерации 
www.oprf.ru 
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Конкурсы, стажировки 

 КОНКУРС ДВУХГОДИЧНЫХ СТИПЕНДИЙ  
ДЛЯ ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАУКОЙ на 2009 год 

Последний срок приема заявок: до 1 июня 2008 года. 

Контактная информация: 
Секретариат Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 
119200, Москва, Г-200 Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34, подъезд 1, 

Тел.: +7 495 244 2456, факс: +7 495 244 2475,  
e-mail: rusnatcom@mail.ru 

Описание конкурса: 

Секретариат ЮНЕСКО объявляет о предоставлении 15 (пятнадцати) двухгодичных 
стипендий для поощрения молодых женщин, занимающихся наукой, на 2009 год. 

Требования к оформлению заявки:  
Все материалы для участия в конкурсе на получение стипендии должны быть 
представлены в Секретариат Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 

Источник информации: Федеральное агентство по образованию РФ 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ СТИПЕНДИЯ 
Последний срок приема заявок: до 30 июня 2008 года. 

Дополнительная информация: 

Посольство Германии или в интернете по адресу: www.bundestag.de/ips  

Описание конкурса: 
Германский Бундестаг  совместно с Берлинским свободным университетом, Берлинским 
гумбольдтовским университетом и Берлинским техническим университетом приглашают 
принять участие в Международной парламентской стипендии.  
Стипендиаты отбираются независимой отборочной комиссией Германского Бундестага. 

Цель конкурса: 

Германский Бундестаг,  Парламент предоставляют участникам программы возможность 
во время 15-недельной практики у одного из депутатов Бундестага ознакомиться с 
германской парламентской системой и процессом принятия политических решений, а 
также приобрести практический опыт в сфере парламентской деятельности. 

В конкурсе могут принять участие:  
Стипендия предоставляется высококвалифицированным и интересующимся политикой 
молодым людям, намеренным активно участвовать в построении демократического 
будущего своей страны.  
Требования: 
российское гражданство,  законченное высшее образование, очень хорошее знание 
немецкого языка, возраст не более 30 лет к началу практики в рамках стипендии 

Размер гранта:  
450 Евро в месяц, бесплатное проживание, оплата страховок и дорожных расходов 

Длительность стажировки:  5 месяцев в Берлине 

Источник информации: Ростовский государственный университет 
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 КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ДАРВИНА  
НА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТАКТОВ  

Последний срок приема заявок: 2 июля 2008 года. 

Дополнительная информация: http://www.britishcouncil.org/science-rxp 

Описание конкурса: 

Программа Британского Совета поддержки международных визитов и обменов нацелена 
на поддержание новых научных контактов молодых ученых. Для каждого ученого грант 
будет покрывать расходы на билет и суточные, а также часть стоимости расходных 
материалов для лаборатории. Научные связи могут быть поддержаны в любой научной 
области, инженерии и технологии, включая гуманитарные науки. 

В конкурсе/стажировке могут принять участие:  

Молодым ученым считается специалист, проработавший в научной сфере не более 6 лет 
после защиты диссертации, или аспиранты последнего года обучения.  

Максимальный размер гранта: Максимальный грант, на который можно подать 
заявку, составляет 500 000 фунтов. От научной группы может быть подано несколько 
заявок отдельно на каждого ученого. 

Длительность конкурса/стажировки:   
Длительность визитов составляет от одной недели до трех месяцев, которые могут быть 
разбиты на несколько поездок. 

Требования к оформлению заявки:  
Полная информации о программе и процедуры подачи документов на сайте проекта 
http://www.britishcouncil.org/science-rxp 

 КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ  
АРТЕМА БОРОВИКА ЗА 2008 ГОД 

Последний срок приема заявок: до 15 июля 2008 года. 

Контактная информация: 
Фонд Артема Боровика, 

121069 Москва, Большая Никитская, 53, Центральный Дом Литераторов, офис 46  
Тел.: (495) 291-62-61, 291-62-85 
e-mail: fond_borovika@mail.ru  
Описание конкурса: 

Благотворительный фонд имени Артема Боровика объявляет прием работ на соискание 
премии Артема Боровика за 2008 год. Девиз Премии – «Честь. Мужество. Мастерство».  
Конкурс проводится ежегодно среди авторов российских СМИ (печать, радио и ТВ) на 
соискание Премии Артема Боровика за значительный вклад в развитие независимой 
журналистики в России и творческие достижения в жанре журналистского 
расследования, имеющие общественное значение.  

В конкурсе могут принять участие:  авторы, опубликовавшие свои работы (статьи, 
очерки, теле- и радио передачи.) в период с 1 мая 2007 г. по 1 мая 2008 г.  

Общий грантовый фонд конкурса: составляет 1,5 млн. рублей. Торжественная 
церемония награждения победителей конкурса состоится в Москве в сентябре.  
Требования к оформлению заявки:  
Работы на конкурс представляются: печатные - в 5 экз., телевизионные (CD-, либо DVD-
носители) - в 3 экз., радиопрограммы (CD-носители) - в 3 экз.  
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Также к работам прилагается решение редколлегии на бланке 
издания/телерадиокомпании за подписью руководителя СМИ, обзор творчества автора, 
обоснование выдвижения, контактная информация.  
Печатные работы также можно отправить в электронном виде. 

Источник информации: сайт Фонда.  

 КОНКУРС НА НАУЧНЫЕ ГРАНТЫ «ИММАНУИЛ КАНТ» 

Последний срок приема заявок: до 15 июля 2008 года. 
Контактная информация: 
Московское представительство DAAD,  
119313 Москва, Ленинский проспект, д. 95а  
Тел.: (007) 499 132 23 11, 132 49 92  
Факс: (007) 499 132 49 88  
e-mail: daad@daad.ru 
представительство в Санкт-Петербурге DAAD 
Информационный центр ДААД при РГПУ им. А.И. Герцена 
191186 Санкт-Петербург 
наб. реки Мойки, 48, корпус 14, комн. 312 
тел./факс: (812) 571 24 00 
e-mail: info@daad.spb.ru  
Кураторы программы:  
Праль Наталия А. natalia.prahl @ daad.ru  
Кондрашевский Глеб kondrachevski @ daad.ru  
Куратор программы в Минобрнауки: Ю.П. Чугунов chugunov @ interphysica.ru 

 

Описание конкурса/стажировки: 
Германская служба академических обменов (DAAD) и Министерство образования и науки 
РФ открывают конкурс на научные гранты по совместно финансируемой программе 
«Иммануил Кант»: научно-исследовательские стипендии и научные стажировки для 
ученых в области гуманитарных, социальных, правовых и экономических наук 
(Immanuel-Kant-Forschungsstipendien und -aufenthalte).  
Если соискатели уже находятся в Германии, то на момент открытия стипендии DAAD, т.е. 
15 сентября или 1 октября 2009 г., срок их пребывания в Германии не должен превышать 
двух лет. 

Цель конкурса: 
Программа предоставляет российским аспирантам и преподавателям гуманитарных, 
социальных, правовых и экономических дисциплин возможность работы над 
диссертацией и научных исследований в университетах и внеуниверситетских научных 
центрах Германии и расширения контактов с немецкими коллегами. 

В конкурсе могут принять участие:  

«А»: Аспиранты и молодые преподаватели гуманитарных, социальных, правовых и 
экономических дисциплин, которым на 01.10.2009 еще не исполнится 35 лет, имеющие 
диплом специалиста или магистра;  

«В»: Преподаватели гуманитарных, социальных, правовых и экономических дисциплин, 
которым на 15.09.2009 еще не исполнится 35 лет, имеющие ученую степень кандидата 
или доктора наук.  

Соискатели должны быть сотрудниками одного из государственных вузов, 
подведомственных Рособразованию.  
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Соискатели должны хорошо владеть немецким или английским языками в объеме, 
достаточном для общения с немецкими коллегами по научной тематике. Для соискателей 
группы «А» требуется подтверждение языковых знаний немецкого или английского 
языка (подробнее см. "Общие положения"). 

Не могут участвовать в конкурсе/стажировке: 

Заявки от лиц, местом работы которых являются исследовательские учреждения 
Российской Академии Наук, или вузов иной подведомственности, не принимаются. 
Сроки пребывания в Германии:  

«А» - 01.10.2009 - 31.03.2010;  
«В» - 15.09.2009 - 15.12.2009; 

Требования к оформлению заявки:  

Документы на эту программу включают в себя обязательные:  
формуляры Министерства образования и науки РФ и бланки заявок DAAD.  
Формуляры А, В и С Минобразования и науки РФ можно распечатать из Интернета: 
http://www.daad.ru/FormABCk.doc  

Бланк DAAD заполняется Online, распечатывается в формате PDF и прикладывается к 
пакету документов. Если по какой-то причине заполнение бланка заявки через Интернет 
невозможно, то следует использовать универсальный бланк DAAD - Antrag auf ein 
Forschungs-/ Studienstipendium - который можно распечатать из Интернета.  
Необходимо представить полный комплект документов в 3-х экземплярах (все 
последующие экземпляры заявки можно скопировать с 1-го экземпляра).  

Все документы, кроме русскоязычных форм А, В и С Минобразования и науки РФ, 
подаются на немецком или английском языках.  
Необходимо представить полный комплект документов в 3-х экземплярах, причем все 
последующие экземпляры заявки можно скопировать с 1-го экземпляра-оригинала.  
 
Каждый из этих комплектов должен включать нижеуказанные документы, разложенные 
в следующем порядке (если один и тот же документ представлен на немецком/ 
английском и русском языке, то текст на русском языке идет вторым):  
 
Научно-исследовательские стипендии – «А»:  

Формуляры А, В и С Министерства образования и науки Российской Федерации;  
бланк заявки DAAD с приклеенной фотографией. Соискатели должны указать на 
титульном листе бланка DAAD в строке Sonstige Programme название программы: 
Immanuel-Kant – Forschungsstipendien (A);  
• автобиографию (CV);  
• список публикаций;  
• развернутый план научно-исследовательской работы (2-3 страницы);  
• приглашение немецкого ученого, подтверждающее его согласие на научное 

руководство;  
• копии аттестата о среднем (полном) образовании (с табелем итоговых оценок 

успеваемости), диплома специалиста или магистра с Приложением, а также их 
перевод на немецкий или английский язык, заверенные администрацией вуза;  

• справку о знаниях немецкого или английского языка (см. 1.3);  
• адресный листок (1 экземпляр), который следует положить между первым и вторым 

экземплярами заявки и в котором необходимо указать почтовый индекс, номер дома и 
квартиры, телефоны (с кодом города) и адрес электронной почты.  
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Научные стажировки – «В»:  
Формуляры А, В и С Министерства образования и науки Российской Федерации;  

бланк заявки DAAD с приклеенной фотографией. Соискатели должны указать на 
титульном листе бланка DAAD в строке Sonstige Programme название программы: 
Immanuel-Kant – Forschungsaufenthalte (B);  
• автобиографию (CV);  
• список публикаций;  
• развернутый план научно-исследовательской работы (2-3 страницы);  
• приглашение немецкого коллеги;  
• копии диплома кандидата или доктора наук, а также их перевод на немецкий или 

английский язык, заверенные администрацией вуза;  
• адресный листок (1 экземпляр), который следует положить между первым и вторым 

экземплярами заявки и в котором необходимо указать почтовый индекс, номер дома и 
квартиры, телефоны (с кодом города) и адрес электронной почты.  

 
Три комплекта документов (включая формуляры А, В, С для Министерства РФ) с 
пометкой на почтовом конверте "Программа Иммануил Кант" должны быть отправлены 
в Московское представительство DAAD до 15 июля 2008 г. (по почтовому штемпелю).  
Возможен дополнительный конкурс в сентябре-октябре 2008 г.  
Об итогах рассмотрения документов будет сообщено в письменном виде.  

Просьба дождаться письменного уведомления.  

Источник информации: Германская служба академических обменов (DAAD) 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЖУРНАЛИСТОВ 
Последний срок приема заявок: 31 июля 2008 года. 

Контактная информация: Почтовый адрес: 
Фонд „Память, ответственность и будущее“, 
Международный конкурс журналистов 

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft“, 
 Internationaler Journalistenwettbewerb 

Вероника Зелльнер, руководительница 
программы 
Часы работы: понедельник-среда с 10:00 
до17:00 час.  
Тел.: +49 (0)30 259297-49 

Факс: +49 (0)30 259297-39 
e-mail: sellner@stiftung-evz.de 

Veronika Sellner Programmleitung, 

Markgrafenstrasse 12-14, 10969 Berlin, 
Deutschland  

Описание конкурса: 

В рамках Международного конкурса журналистов Фонд „Память, ответственность и 
будущее“ в 2008 г. второй раз присудит журналистские премии. По случаю отмечаемого в 
декабре нынешнего года 60-летия Всеобщей декларации прав человека на конкурс будут 
приниматься материалы, освещающие содержание статьи 1 Декларации. 
Всеобщая декларация прав человека была провозглашена Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 г. Она явилась ответом сообщества 
народов на преступления национал-социализма и насилие в годы Второй мировой войны. 
С тех пор права человека получили особое признание и заслуженную оценку как 
универсальные и неотъемлемые права каждого отдельного человека. Тем не менее, 
толкование и утверждение прав человека по сей день служат поводом для разногласий. 
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В особой мере это касается статьи 1 Декларации: „Все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства“. 
Этой статьей подтверждается притязание каждого человека на права и свободы 
независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, личных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения 

В конкурсе могут принять участие:  

Фонд призывает молодых журналистов из Беларуси, Германии, Израиля, Латвии, Литвы, 
Польши, Российской Федерации, США, Украины, Чехии и Эстонии принять в нем участие 
уже опубликованным материалом 

Размер гранта: Члены независимых жюри будут выбирать лучшие материалы в каждой 
языковой группе. Все победители будут в декабре 2008 г. приглашены на церемонию 
награждения в Берлин. 
1-ая премия: 2.000 € 

2-ая премия: 1.000 € 
3-я премия: 500 € 

Источник информации: Более подробная информация доступна на сайте Фонда: 
www.stiftung-evz.de 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «КНИГА ГОДА» 
Последний срок приема заявок: до 1 августа 2008 года. 

Контактная информация информация: 
Управление периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям с пометкой «Конкурс «Книга года», 

127994, Москва, Страстной бульвар, д. 5 в. 
 тел: (495) 629-08-04, 629-07-25 

Описание конкурса: 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям начинает приём изданий 
на ежегодный Национальный конкурс «Книга года». 
На конкурс принимаются книги, вышедшие в свет в период с 1 сентября 2007 года по 1 
августа 2008 года. 

Награждение: 
Список изданий, попавших в «шорт-лист», а также список победителей конкурса будет 
опубликован в газете «Книжное обозрение» и на сайте Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям. 
Победители конкурса в каждой номинации будут награждены памятными Дипломами и 
статуэтками «Идущий с книгой», в номинации «Книга года» – Гран-при конкурса. 
Номинанты награждаются Почетными грамотами. 

Номинации Конкурса: 
• «ПРОЗА ГОДА» – лучшие романы, повести, сборники рассказов, новелл, эссе 
отечественных и зарубежных авторов, а также оригинальные издания и издательские 
серии, получившие общественное признание, высоко отмеченные специалистами и 
критикой;  

• «ПОЭЗИЯ ГОДА» – лучшие поэтические сборники отечественных и зарубежных 
авторов, а также оригинальные издания и издательские серии, получившие общественное 
признание, высоко отмеченные специалистами и критикой;  
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• «РУШНИК ВЫШИВАНЫЙ» – лучшие переводы на русский язык произведений 
украинской литературы, издания, посвященные культуре Украины;  

• «ВМЕСТЕ С КНИГОЙ МЫ РАСТЁМ» – книги отечественных авторов для детей и 
юношества, получившие признание читателей, положительные отзывы критики и 
детских библиотек;  

• «УЧЕБНИК ХХI ВЕКА» – учебники и учебные комплекты нового поколения по всем 
отраслям знаний для всех ступеней образования и профессиональной подготовки;  
• «HUMANITAS» – издания по общественно-политическим, историческим, философским, 
искусствоведческим, театральным и другим проблемам гуманитарных областей знаний, 
словари, издания энциклопедического характера;  
• «РОССИЯ ДЕЛОВАЯ» – книги отечественных авторов по всему тематическому спектру 
экономики, финансов, организации российского бизнеса, издания, посвященные малому 
российскому бизнесу и предпринимательству (исключая законодательные акты, 
комментарии к ним и практические пособия по бухгалтерскому учету. При подведении 
итогов конкурса в этой номинации учитываются рейтинги ведущих аналитических 
специализированных изданий;  
• «ART- КНИГА» – уникальные, высокохудожественные издания, нестандартные книги 
авторского дизайна, художественного оформления;  

• «ОТПЕЧАТАНО В РОССИИ» – книги, отпечатанные на отечественной полиграфической 
базе и изданные на высоком полиграфическом уровне;  
• «КНИГА ГОДА» – издание, ставшее важнейшим событием конкурсного года и 
подготовленное на высоком издательско-полиграфическом уровне. 

Требования к оформлению заявки:  
Издания представляются в конкурсную комиссию в 2-х экземплярах. К представленным 
на конкурс изданиям прилагаются: 
• письмо-рекомендация выдвигающей организации;  
• аннотация на поданное издание;  
• справка об авторах;  
• отзывы в печати (если имеются). 

Источник информации: сайт Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. 

 КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ДИЗАЙН» 
Последний срок приема заявок: продлен до 1 октября 2008 года. 

Контактная информация информация: 
ООО «Образ-Центр»,115054, Москва, а/я 73, 
Тел.:(499) 501-64-46,  

e-mail: red@pedsovet.org. 

Описание конкурса: 
Журнал «Лидеры образования» при поддержке компьютерной компании «Аквариус» 
объявляет конкурс «Лучший школьный дизайн». Тематика конкурса определена 
значением обустройства школьной среды, потребностью в поиске новых и эффективных 
знаний по дизайну, проектировке и архитектуре помещений, важностью обмена опытом 
между общеобразовательными учреждениями. 

Цель конкурса: - обобщение и последующее распространение уникального опыта 
российских школ в обустройстве помещений, предназначенных для обучения и 
воспитания в целях повышения эффективности образовательного процесса. 
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В конкурсе могут принять участие: юридические лица - общеобразовательные 
учреждения любого типа и физические лица – авторы решений, специалисты по 
оформлению, архитектуре и дизайну. 

Награждение: 
Лауреаты и победители конкурса награждаются почетными дипломами. Победители 
получат современный, высокотехнологичный ноутбук компании «Аквариус». Обладатель 
Гран-При – компьютер «Аквариус» и принтер. 

Приоритетные области поддержки: 

На конкурс принимаются реализованные в реальных условиях решения по оформлению 
помещений в общеобразовательных учреждениях в следующих номинациях:  
1.Учебные помещения (классы, аудитории, библиотека, спортивный зал)  

2. Рекреационные зоны (фойе, актовый зал, коридоры, межэтажные пространства, 
столовая)  
3. Административные помещения (кабинеты управленческого персонала, учительская, 
гардероб, медицинский кабинет)  

4. Пришкольная территория (двор, спортивная площадка, газоны)  
Гран-при (комплексное решение оформления общеобразовательного учреждения).  
Специальная номинация (для других видов образовательных учреждений, представители 
которых выразили желание участвовать в конкурсе)  

Основные критерии оценки проектов: 
1. Эргономичность – 5 баллов. 

2. Оригинальность – 10 баллов. 
3. Педагогический смысл – 15 баллов.  

Требования к оформлению заявки:  

Более подробная информация и форма заявки размещены на сайте. 

Источник информации:  http://pedsovet.org 
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Услуги Центра РНО 
Центр развития некоммерческих организаций (Центр РНО) – это некоммерческая 
негосударственная организация, которая с 1994 года работает на развитие гражданского 
общества. В настоящее время основными задачами являются: поддержка НКО, развитие 
российской благотворительности и общественных инициатив.  

Миссия Центра РНО – развитие гражданской ответственности через содействие 
благотворительности, поддержку гражданских инициатив и организаций.  

В своей работе мы выделяем два направления: 
1. Ресурсный центр для некоммерческих организаций (НКО) 
2. Развитие благотворительности и поддержка общественных инициатив 

Центр РНО – один из самых крупных, опытных и давно существующих ресурсных 
центров для НКО в России. В этом качестве мы работаем с 1995 года. Более 10 лет наши 
услуги содействуют профессионализации НКО, помогают им получать новые знания и 
навыки, быть в курсе всех важных тенденций и событий, налаживать взаимодействие с 
органами власти, бизнесом, СМИ и между собой. 

Сотрудники Центра РНО – специалисты высокой квалификации, имеющие 
профессиональное образование, опыт практической работы в третьем секторе и его 
теоретического изучения. Многие прошли обучение в российских и зарубежных 
тренинговых, ресурсных и исследовательских центрах. 

 

Приглашаем наших коллег из разных регионов СНГ 
(и, конечно, из Петербурга) воспользоваться 
следующими услугами Центра РНО: 

• Принять участие в обучающих семинарах и тренингах по темам: поиск средств, 
управление некоммерческой организацией, управление проектами и оценка их 
эффективности, социальный маркетинг, юридические вопросы деятельности НКО, 
особенности налогообложения и ведения бухгалтерского учета в НКО, развитие 
личных навыков, тренинги для тренеров и пр.; 

• Заказать  проведение семинаров по указанным и другим темам в своем регионе; 

• Пройти  стажировку в Центре РНО и других организациях СПб и Ленобласти; 

• Оценить свои  проекты и программы, в том числе по заказу доноров; 

• Пройти аудиторскую проверку, включая подтверждение целевого использования 
средств по требованию благотворителя; 

• Получить наши издания, направленные на развитие третьего сектора; 

• Запросить информацию из базы данных НКО Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, насчитывающей более 1500 организаций; воспользоваться консультацией 
справочной службы «НКО-Инфо», spravka@crno.ru; 

• В рамках проекта «Гражданское жюри за свободу ассоциаций», поддержанного 
Европейской Комиссией, проводятся бесплатные юридические консультации 
юрисконсульта Центра РНО Натальи Суходольской по понедельникам. Необходима 
предварительная запись у секретаря: (812) 718-37-94; e-mail: crno@crno.ru.  

• Заказать подготовку мероприятия (конференции, семинара, круглого стола и пр.); 

• Подписаться на электронный бюллетень «Фонды и Гранты». 
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Ближайшие мероприятия 

• Семинар «Как создать и зарегистрировать НКО», на котором Вы узнаете 
порядок создания и государственной регистрации НКО. Этот бесплатный семинар 
состоится  14 мая и 18 июня. 

• Для тех, кто совсем недавно создал НКО, получил руководящую должность или 
просто хочет узнать, как эффективно управлять организацией, будет полезно 
прийти 9 июня на бесплатный семинар «Основы управления НКО». Это 
семинар начального уровня.  

• 27 мая пройдет презентация книги Владимира Якимца и Стивена Блока 
«Неприбыльный сектор США: правовая основа, масштабы, 
конкурентоспособность, эффективность». Она представляет особый интерес 
для исследователей некоммерческого сектора в России и за рубежом. 
Приглашаются все желающие. 

• Семинар «Основы фандрайзинга и написания проектных заявок» 
начального уровня, на котором Вы получите обзор источников средств на 
некоммерческие проекты и узнаете основы написания проектных и грантовых 
заявок. Бесплатно. Для фандрайзеров негосударственных и государственных / 
муниципальных организаций. 9 июня 

• 16 июня проводится мастер-класс «Профилактика профессионального 
выгорания». Он предназначен руководителям и менеджерам НКО. Участие 
бесплатное. 

• Межрегиональная практическая конференция «Белые ночи 
фандрайзинга» пройдет в Петербурге 22-24 июня. Своими секретами 
поделятся ведущие российские и зарубежные эксперты. Мы ожидаем участие 
около 100 человек из разных регионов России.  
 
22 июня. Обучающая часть: тренинги по различным аспектам фандрайзинга. 
Участие платное. Приглашаются начинающие и практикующие фандрайзеры. 
 
23–24 июня. Конференционная часть: обзор современного фандрайзинга, поиск 
средств на различную деятельность, мастер-классы и успешные истории 
фандрайзинга; конкурсы, выставка 
Участие платное. Приглашаются практикующие фандрайзеры, представители 
донорских организаций, бизнеса, эксперты. 

 

Приходите!  Будем рады видеть вас в Центре. 

Обо всех наших проектах, услугах, мероприятиях и новостях Вы также можете узнать на 
нашем сайте – www.crno.ru, а также у тренинг-менеджера Александры Коневой, e-mail: 
training@crno.ru, тел.: (812) 718-3794; (921) 945 -7192. 
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Приложение  

 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 
Последний срок приема заявок: до 01 октября 2008 года. 

Контактная информация: 

••  Для некоммерческих организаций у секретаря ЦРНО Анны Черепановой  
по тел.: (812) 718-3794 или электронной почте crno@crno.ru 

••  Для доноров у секретаря Форума Доноров   

по тел.: (499) 978 5993 или по электронной почте dfinfo@donorsforum.ru 

••  Для СМИ, заинтересованных в освещении конкурса, у директора Информационного 
центра «Благотворительность в России» Ларисы Булгаковой 

по тел.: (495) 787-7505 или электронной почте bulgakova@infoblago.ru  

Дополнительная информация: Желающие участвовать в Конкурсе «Точка 
отсчета» могут получить методические рекомендации по созданию годового отчета в 
информационном буклете "Годовой отчет о работе НКО – атрибут современной 
организации", который размещен на сайте Центра РНО 
http://ndc.org.ru/issues/god_otchetA3final.pdf , а также познакомиться с годовыми 
отчетами НКО, которые приняли участие в Конкурсе годовых отчетов в 2005-2006 году 
http://www.soc-spb.ru/year_otchet.php и в 2007 году http://oprf.blagofest.ru/ 
Кроме того, в мае-июне 2008 года планируется публикация методической брошюры 
"Публичный годовой отчет НКО", текст которой будет размещен на сайте www.crno.ru 

Описание конкурса: Стартует четвертый Всероссийский конкурс «Точка отсчета» - 
конкурс годовых отчетов донорских и некоммерческих организаций, реализующих 
благотворительные программы, за 2007 г. 

Конкурс проводится Комиссией Общественной Палаты РФ по развитию 
благотворительности и совершенствованию законодательства об НКО в партнерстве с 
Форумом Доноров, Центром развития некоммерческих организаций и информационным 
центром «Благотворительность в России».  

Инициатива проведения конкурса годовых отчетов НКО, реализующих 
благотворительные программы, была поддержана в нескольких регионах РФ. 
Региональные конкурсы отчетов за 2007 год будут проведены в Краснодарском крае, в 
Поволжье и Алтайском крае. По согласованию с организаторами региональных 
конкурсов все отчеты, поданные для участия в них, автоматически примут участие и в 
федеральном конкурсе годовых отчетов НКО.  

Цель конкурса: внедрить в благотворительную деятельность в России стандарты 
прозрачности и подотчетности перед обществом. 
Для целей настоящего конкурса под «годовым отчетом» понимается добровольный 
публичный отчет организации о работе за последний год (не обязательно календарный). 

В конкурсе могут принять участие: российские, иностранные и международные 
донорские и некоммерческие организации, которые: 

• Работают и/или зарегистрированы на территории Российской Федерации не менее 
года;  

• Осуществляют грантовые и другие благотворительные программы в России не менее 
года.  
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Награждение: по результатам конкурса «Точка отсчета» будут присуждены 
дипломы участникам и призы победителям в номинациях:  

••  Для донорских организаций: «фонд местного сообщества», «частный фонд», 
«корпоративный фонд», «государственный донор»; 

••  Для некоммерческих организаций:  
- «лучший годовой отчет организации с бюджетом менее 1 млн. рублей»,  
- «лучший годовой отчет организации с бюджетом от 1 млн. до 10 млн. рублей», 
- «лучший годовой отчет организации с бюджетом свыше 10 млн. рублей»; 

••  «Интернет – версия годового отчета» для всех типов организаций-участников 
конкурса, разместивших свой годовой отчет в открытом доступе в сети Интернет 

••  «Дебют» - для донорских и некоммерческих организаций, впервые опубликовавших 
годовой отчет 

Все годовые отчеты, поступившие на конкурс в номинации «Интернет-версия»,  будут 
размещены на сайте Информационного центра «Благотворительность в России»: 
http://www.infoblago.ru   

 

Не будут рассматриваться:  
••  Отчеты, выполненные только на иностранном языке (двуязычные отчеты будут 

рассмотрены) 

••  Отчеты за 3, 5 или более лет 

••  Отчеты, поданные и на конкурс донорских организаций, и на конкурс НКО. Каждая 
организация может подать отчет на конкурс либо как донорская организация, 
либо как некоммерческая организация, реализующая благотворительные 
программы.  

••  Отчеты, присланные не по адресу. 
 

Основные критерии оценки: 
Конкурсный комитет оценит представленные отчеты по следующим критериям: 
••  Открытость, прозрачность деятельности (обязательное наличие финансовой 

информации, в которой представлены как источники доходов организации и ее 
доноры, так и расходы организации - выделены траты на административные расходы, 
зарплаты сотрудников и собственно деятельность); 

••  Полнота представленной информации (годовой отчет представляет все стороны 
деятельности организации, а не один, пусть и важный для организации проект); 

••  Доступность и ясность изложения (наличие четкой структуры, хорошая организация 
материала для восприятия читателя, грамотный язык и хороший стиль изложения); 

••  Оформление (дизайн и полиграфия, наличие в отчете не только текста, но и 
визуального ряда); 

••  Наличие оценки эффекта деятельности организации (масштаб деятельности, 
количественное представление результатов, наличие анализа деятельности) 

 

Требования к оформлению заявки:  
На Конкурс подаются годовые отчеты организаций за 2007 год. В случае, если 
организация ведет учет не по календарному году, то подается отчет за последний период.  
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1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить: 
Донорским организациям: Некоммерческим организациям, 

реализующим благотворительные 
программы: 

Заявку и 12 копий годового отчета в 
печатном виде в секретариат Форума 
Доноров по адресу: 
 

Заявку, 3 копии годового отчета в печатном 
виде и копию свидетельства о регистрации 
(нотариальное заверение НЕ требуется) в 
Центр развития некоммерческих 
организаций по адресу: 

127055, Москва,  
Сущевская улица, дом 9, стр. 4, офис 311-315 

НПГО «Форум Доноров» 
(с пометкой «На конкурс годовых отчетов 
2007») 

191040, Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., дом 87, офис 300 
СПбБОО "Центр развития некоммерческих 
организаций" 
(с пометкой «На конкурс годовых отчетов 
2007») 

НКО, реализующие благотворительные программы, в регионах могут направлять свои 
заявки и 3 копии годового отчета по адресу (с пометкой «На конкурс годовых отчетов 
2007): 

КРАСНОДАР: 
350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 
108, литер Д-1, офис 31-32  
Краснодарская краевая общественная 
организация выпускников российских 
вузов  
Дополнительная информация: +7 (861) 210-
19-35, 210-19-38     

АЛТАЙСКИ КРАЙ: 
Россия, 658200, Алтайский край, г. 
Рубцовск, пер. Гражданский, д. 33 
Городской благотворительный фонд 
«Развитие» 

Дополнительная информация: 
Телефон/факс: (38557) 46-147 
 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 

Россия, 445026, Самарская обл., г.Тольятти, 
3А кВ-л, ул. Юбилейная, 
31Е, 4й эт., оф. 401, а/я 2079  

Городской Благотворительный фон «Фонд 
Тольятти» 
Дополнительная информация 
Телефон/факс: (8482) 53-67-50 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ: 

Россия, 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 
51А 
 Фонд поддержки социальных инициатив 
«Содействие» 
Дополнительная информация 
Телефон/факс:(342) 212-23-20. 

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
Россия, 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 
137 
Региональный благотворительный фонд 
«Самарская губерния» 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 
3 
Региональный информационно-ресурсный 
центр  

Дополнительная информация 
Телефон/факс: (8422) 67-46-14 
 

2. К отчетам необходимо приложить заявку по форме (Приложение 1). 

 
3. Все участники, желающие принять участие в конкурсе в номинации «Интернет-
версия», в заявке должны предоставить ссылку (точный URL) на адрес, где в сети 
Интернет размещен их отчет. 
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4. Если Ваша организация является подписантом свода принципов деятельности НКО 
«НКО-координаты» (http://www.nkozakon.ru/nko_transparency/), просим Вас отразить 
это в отчете, разместив значок НКО-координат, который можно скачать по указанному 
выше адресу или каким-то другим образом. 

 

Источник информации: http://donorsforum.ru/news/2008/04/24/news_304.html 
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