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Вступительное  слово

Издание, которое Вы держите в руках,  ценно для людей,  занимающихся такими важными темами, как активизация местных 
громад, поддержка и развитие гражданских инициатив.

Почему эта тема стоит в повестке дня развития гражданского общества как одна из приоритетных?
Практика показывает, что включение жителей локальных сообществ в решение местных проблем позволяет эффективно ре-
шать наиболее актуальные проблемы громады. 
Однако от активизации граждан и их привлечения к работе на благо собственной громады есть еще одна, и, возможно, бо-
лее важная польза. Этот процесс помогает в построении сильных и социально крепких территориальных громад, содействует 
установлению доверия между гражданами и помогает развивать нормы солидарности и взаимности, которые необходимы 
для стабильных громад. Кроме того, помогая нарабатывать «социальный капитал», активность граждан играет важную роль 
в экономическом возрождении. В результате,  активизация и привлечение граждан, влияют на экономическое состояние гро-
мады как прямо, так и опосредованно, через содействие росту «социального капитала».

В издании изложен опыт, накопленный за 5 лет региональными партнерами программы «Гражданские инициативы в Вос-
точной Европе» Фонда им. Стефана Батория (Польша), работающими в разных областях Украины. 

Здесь представлен широкий тематический спектр деятельности по активизации местных сообществ:
 конкурс мини-проектов как метод активизации  громад;
 проведение городских социальных акций;
 развитие социальной ответственности  местного бизнеса, в  результате которого созданы Фонды громад;
 сотрудничество НГО с местными советами в развитии гражданских инициатив путем реализации грантовых программ.

Инновационные технологии представлены вместе с отработанными механизмами поддержки гражданских инициатив, как в 
больших городах, так и в глубинке, где зарегистрированных  НГО единицы, и  куда редко доходят донорские программы.

Материал подан как своеобразная «анатомия успеха»: детально  описываются алгоритмы действий, предоставляются образ-
цы сопутствующих документов (договоров, положений, объявлений, заявок и т.п.). 

Вам откроется опыт иного качества и масштаба.
Он будет полезен и  новичкам третьего сектора, и  профессионально работающим НГО.
Представители местных советов найдут методики поддержки гражданских инициатив, апробированные коллегами в других 
регионах Украины. 
Бизнесмены новой формации, ощущающие себя частью сообщества,  познакомятся с возможностями для приложения своих 
идей и возможностей.  

Уверены, что результаты коллег вдохновят Вас своей убедительностью и  вселят оптимизм.
И прочитав книгу, Вы согласитесь  с классиком: это очень своевременная книга! 

Юрий Трофименко,
директор  Центра гуманистических технологий «АХАЛАР»
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Предисловие
 

Когда около 40 общественных организаций в одной стране, в одном правовом поле работают над аналогичными  за-
дачами, то неизбежны как повторения, так и новаторские решения. И все апробированные практики составляют сейчас 
наш общий «банк опыта». 

Размышляя над критерием отбора моделей, мы столкнулись с  дилеммой. Материал какой организации представить в сбор-
нике, а какой нет? 
Если десять НГО выдавали мини - гранты, то кто удостоится презентовать опыт регрантинга? При этом получит хорошую воз-
можность для РR организации. Кого выбрать? Того, кто привлек больше денег или нашел оригинальное решение? А может 
быть, организацию, оказавшую помощь большему количеству людей? Но регионы и города разные, объективные условия 
неравные. Как мы измерим усилия и результативность работы коллег?

И мы решили воспользоваться другой логикой. Изучив опыт всех партнеров, мы отобрали различные модели без указания 
конкретных организаций и городов. Модель на то и модель, что создается она для дальнейшего повторения, использования 
другими. Ее авторство не так уж и важно. Тем более, что большинство представленных моделей вообще разработано за ру-
бежом. 
А так как речь в издании идет об опыте и достижениях партнеров Фонда им. Стефана Батория, то мы представляем  апроба-
цию моделей, внедренных при поддержке именно этого фонда.

Для написания мы избрали русский язык, так как книга может использоваться коллегами из России и Беларуси.

Авторы
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Часть первая

11

Фактором, дающим толчок к работе по активизации мест-
ных сообществ, является общая проблема.
Задача номер один – определить проблему. Проблему - об-
щую для жителей громады, которую большая часть граж-
дан осознает как таковую. Плюс к этому - проблема должна 
быть непосильной для решения одним человеком. В таком 
случае проблема заставляет людей сплотить усилия для её 
решения, т.е. проблема людей объединяет. 
К примеру, в сельском колодце испортилась вода, и жители 
сообща вырыли новый.
Мы работаем с людьми и для людей, и потому главное  – это 
наша реальная включенность в их жизнь, в их проблемы, 
переживание одной реальности. Если люди видят и чув-
ствуют, что вы «не из их круга», то рассчитывать на их отзыв 
сложно. Мы сами должны ощущать себя частью сообщества, 
и тогда люди  поддержат наши инициативы, 
поделятся своими ресурсами: временем, опытом, финанса-
ми для улучшения жизни в громаде1.
 
Для начала процесса активизации
местных сообществ важно:

 жить общими проблемами;
 быть принятыми сообществом;
 иметь «кредит доверия» от громады;
 иметь опыт управления;
 иметь навыки взаимодействия

                     с общественностью и налаженные каналы
                     коммуникации;

 иметь смелость стать лидером
                     в процессе перемен.

Деятельность, направленную на активизацию местных со-
обществ, может начать любая организация, имеющая опыт 
управления проектами и достаточные финансовые средства, 
хотя это могут быть и другие ресурсы, нефинансовые. На-
пример, материалы, специальная техника, труд волонтеров 
и другие. Однако отсутствие денег  может ограничить виды 
деятельности в громадах и круг потенциальных партнеров.
В общем, начинать деятельность, направленную на акти-
визацию местных сообществ, можно, имея в распоряжении 
несколько тысяч гривен.

Факторы, содействующие эффективной
работе с местными сообществами:

 Активность бизнеса на территории
                     распространения программы поддержки
                     местных инициатив;

 наличие в регионе населенных пунктов, которые
                     не относятся к стремительно «стареющим»
                     или депрессивным;

 активность граждан в населенных пунктах;
 существование примеров активных действий

                     жителей громад, направленных на решение
                     местных проблем.

У нас в стране надо строить дома по кругу, 
чтобы  не было ни  одной «хаты» с краю.

Какой-то шутник

Работа по активизации местных сообществ 
Что нужно, чтобы начать работу,

направленную на активизацию местных сообществ?

1 В этом издании будет использоваться украинский термин «грома-
да» – сообщество;  группа людей, объединенных общим положением, 
интересами;   ставящая перед собой определенные общие задачи и т.п.
Толковый словарь украинского языка
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Работая в теме активизации местных сообществ, лидерам 
этого процесса нужно понимать  и причины  гражданской 
пассивности.
 

01.    Страх изменений 
Необходимость изменять привычный и устоявшийся образ 
жизни может вызывать у людей сопротивление. Известно, 
что лишь 10% любой популяции склонно к переменам, а 
90% поддерживает старую форму. Это закон эволюции. И 
только убедившись в том, что новый опыт лучше старого, 
большинство постепенно начинает его перенимать. 

02.    Недоверие 
Хотя недоверие ко всему новому имеет  объективные при-
чины, однако определенное количество людей живет под 
лозунгом: «Все врут и воруют». Они используют этот лозунг 
как универсальный способ для объяснения собственной пас-
сивности. 

03.    Отсутствие мотивации
Если человек в общественно-полезных действиях не нахо-
дит удовлетворения своего личного интереса, то он не будет 
работать на общее благо. Ошибочно думать, что можно 
перескочить эту мотивационную ступень. Прежде всего, не-
обходимо понять личный интерес каждого человека, потом 
узнать интересы всех потенциальных участников процесса 

и только после этого можно говорить о действиях, которые 
будут удовлетворять интересы всех. 

04.    Привычка 
Хотя государство уже давно перестало заботиться об удо-
влетворении всех потребностей граждан, однако привычка 
осталась. Всему постсоветскому пространству свойственны 
патерналистские настроения, уверенность в том, что все 
проблемы должно решать государство. Либо кто-то ещё, но 
только не каждый на своём месте. Отсюда безынициатив-
ность, дефицит новых идей, нерешённые локальные про-
блемы.

05.    Лень 
Для многих людей дополнительные усилия – это «подвиг», к 
которому они не готовы. К тому же работа в интересах обще-
ства не предусматривает прямого материального поощре-
ния; она чаще всего вознаграждается опосредствовано: 
через улучшение условий жизни или снижение каких-то не-
гативных влияний, иногда просто приносит моральное удо-
влетворение - но не каждый человек это ценит.

06.    Зависть 
К сожалению, отдельные граждане могут быть не заинтере-
сованы в успехе инициативы представителей местной гро-
мады, поскольку  не хотят, чтобы кто-то другой имел обще-
ственное признание.

Что мешает людям работать на благо
местного сообщества?

Проектная деятельность как метод активизации 
местных громад

Европейский опыт и украинская практика доказывают, 
что поддержка проектов инициативных групп и объе-
динений граждан в  громадах является эффективным 
методом развития гражданской активности местных 
сообществ. Это объясняется тем, что любой проект – это 
деятельность, направленная на достижение конкретной  

цели и конкретных результатов. Проект предполагает 
спланированные и организованные действия с четко 
определенными временными рамками, т.е. достичь на-
меченных целей нужно в обозначенные сроки. 
Совершенно очевидно также, что для реализации про-
ектов нужны деньги и другие ресурсы.
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ОТКУДА МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ ДЕНЬГИ? 

01. Граждане
Жители любого населенного пункта могут стать теми, кто 
непосредственно поддержит вашу инициативу финансово. 
Проведение различных социальных и благотворительных 
акций помогает вовлечь людей в решение местных про-
блем. Многолетний опыт организаций - региональных пар-
тнеров программы «Гражданские инициативы в Восточной 
Европе» Фонда им. Стефана Батория показывает,  что через 
городские акции помощи, которые широко освещаются СМИ, 
поддерживаются властью и бизнесом, удается собирать зна-
чительные суммы на социальные программы и проекты.

02. Бизнес 
Самым мобильным в оказании финансовой помощи может 
быть местный бизнес. Правильно проведенные переговоры 
с главой компании могут уже на следующий день обеспечить 
вашу инициативу деньгами.
Вопрос в другом, как реально заинтересовать бизнесмена? Опыт 
показывает, что обычно для владельцев бизнеса основным 
мотивирующим фактором является возможность продемон-
стрировать свою социальную ответственность. Но это вероятно 
лишь при условии, что дела на фирме идут хорошо. Кризис - не 
лучшее время для подобных переговоров.

03. Местные органы власти
В Украине  накоплен опыт финансовой поддержки советами 
всех уровней (за счет  средств местных бюджетов) граж-
данских инициатив, направленных на решение локальных 
проблем, в виде грантов общественным организациям и 
инициативным группам граждан.
Примеры реализации проектов, поддержанных местной 
властью, показывают, что на каждую предоставленную 
бюджетную гривню активисты местных сообществ допол-
нительно привлекают и вкладывают еще 2 – 3 гривни. Т.е. 
решают местные проблемы в 2 – 3 раза эффективнее (а зна-
чит, дешевле), чем это сделала бы местная власть.

См. Приложение 2 «Решение поддержки местных инициа-
тив в N-ом районе N-ской области» и 

Приложение 17 «Положение о порядке проведения конкур-
са мини-проектов, направленных на решение социаль-

ных проблем территориальных громад
NNN-ской области».

04. Фонды, которые поддерживают
регрантинговую деятельность 

Периодически в сети Интернет можно встретить информа-
цию о международных и отечественных фондах, которые 
выделяют гранты профессионально работающим обще-
ственным организациям на реализацию проектов, 
заданиями которых является активизация местных сооб-
ществ путем регрантинга  - 
предоставления  инициативным группам и общественным 
органиациям мини -грантов для решения локальных про-
блем.  

Для того чтобы получить грант от любой из донорских струк-
тур, необходимо понимать мотивы людей, принимающих 
решения о финансировании (ведь у каждого донора они мо-
гут быть различными), и предложить то, что их интересует 
более всего.  
Например, для крупного бизнеса определяющим может 
быть информационный эффект от проекта, а также - реали-
зация корпоративной политики внешней социальной ответ-
ственности;
для местной власти - сумма привлеченных средств в мест-
ный бюджет, а главное  – эффективное решение локальных 
проблем. 
Общественным организациям для реализации проектов ак-
тивизации местных громад лучше всего ориентироваться на 
получение ресурсов одновременно от нескольких доноров. 
Например, от бизнеса и местной власти, или от междуна-
родных фондов и местной власти  и т.п.

2 Регрантинг - перераспределение средств проекта для поддержки 
мини-проектов местных инициативных групп и небольших НГО
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Обязательным элементом эффективного конкурса 
мини-проектов является опрос жителей громады с 
целью прояснения, какие проблемы для них наиболее 
актуальны и для решения каких они готовы объеди-
ниться? Какими ресурсами они могут оказать под-
держку: своим трудом, деньгами, ресурсами, связями 
и т.п. 
Проведение подобного опроса важно, как минимум, 
по трем причинам:
во-первых, он выявляет самые актуальные проблемы 
для жителей сообщества;
во-вторых, опрос включает механизм активизации 
граждан, поскольку дает первый импульс тому, чтобы 
люди задумались над вопросами личного участия в 
улучшении жизни  громады.

Опрос дает также возможность найти тех  активистов, 
которые войдут в инициативные группы громады. 

Имея результаты опроса и исходя из ресурсов конкурса, необ-
ходимо определить ключевые положения программы мини-
грантов, целью которой является активизация местных сооб-
ществ путем поддержки малых проектов активистов громад. 
Нужно очертить географию распространения программы, 
приоритетные сферы деятельности, приблизительное ко-
личество инициативных групп или организаций, которые 
смогут получить поддержку, и определиться, какие именно 
субъекты смогут принять участие в конкурсе. Это могут быть 
как зарегистрированные общественные и благотворитель-
ные организации, ОСМД, так и неформальные объединения, 
например, инициативные группы или домовые комитеты.

С чего начать  программу поддержки
гражданских инициатив? 

Сферы деятельности мини-проектов 

Деятельность инициативных групп в рамках проектов может 
быть очень разнообразной. Однако не стоит «распыляться» 
на все. Принимая решение о приоритетах конкурса мини-
грантов, стоит сконцентрироваться на наиболее типичных 
и выраженных проблемах региона, на территорию которо-
го будет распространяться конкурс. Важно учесть наличие 
других программ и проектов,  реализуемых в регионе, и, по 
возможности, запланировать свою деятельность так, чтобы 
она не дублировала их.

Примеры направлений и деятельности проектов: 
 Экологическое направление: уборка территорий 

от мусора, установка урн, внедрение новых систем мусорос-

бора или сортировки мусора, очистка водоемов, улучшение 
качества питьевой воды, спасение животных и т.п.

 Культура: проведение фестивалей, возрождение 
традиций и ремесел, организация коллективов народной 
самодеятельности и т.п.  

 Образование: организация обучения и просвети-
тельских кампаний.  

 Спорт: проведение спортивных соревнований, 
обеспечение спортивных команд необходимым снаряжени-
ем.

 Социальная сфера: возобновление спортивных 
площадок, ремонт ФАПов, ремонт школ, благоустройство 
кладбищ. 

15

Донести информацию до нужной аудитории можно нескольки-
ми способами. Подавляющее большинство активных граждан 
периодически читают местную прессу, потому наилучший спо-
соб охватить большое количество потенциальных партнеров 
-   дать объявление о конкурсе мини-грантов в популярной 
местной газете. Достаточно часто редакторы газет отзываются 
на просьбу поместить подобную информацию бесплатно. Для 
этого стоит направить на имя редактора письмо с  просьбой бес-
платного размещения и текст объявления, а еще лучше заранее 
поговорить об этом с редактором по телефону. 
Если у вас наработаны партнерские отношения с рекламны-
ми агентствами или  местным радио, то в качестве медиа 
патроната грантового конкурса  вы можете получить  под-

держку в виде  бесплатных анонсов на  FМ-станциях или же 
сити-лайтов на улицах города. Это позволяет широко инфор-
мировать общественность о конкурсе мини-грантов.
Другой действенный способ распространения информации о 
конкурсе – презентации на различного рода мероприятиях. 
Это могут быть сборы, совещания, «круглые столы» и т.п., на 
которых присутствуют представители местных сообществ.
Но наилучший результат дает использование нескольких ка-
налов распространения информации. 

Необходимо помнить!!! Показателем успешного рас-
пространения информации будет количество заявок, 
полученных Вами от инициативных групп.

Как лучше всего
распространять информацию? 

Каким должно быть объявление о конкурсе
и какую информацию оно должно содержать?

Объявление о конкурсе мини-грантов должно быть не 
слишком большое - это облегчит его размещение в СМИ. 
Оно обязательно должно включать такие блоки:  на-
звание организации или структуры, которая проводит 
грантовый конкурс, и его цели.  Должны быть четко обо-
значены субъекты, которые могут принимать участие в 
конкурсе (например, общественные организации или 
инициативные группы города, района, области). 
Стоит определить приоритеты конкурса таким образом, 
чтобы направить  деятельность участников в сферу, где 
нужны позитивные изменения, но при этом не создать 
жесткие рамки, могущие помешать раскрытию творче-
ского потенциала инициативных групп. Уместным будет 
перечень видов деятельности, которые могут быть под-
держаны. 
Но чтобы сразу не отсеять деятельность, не включенную в 
перечень, но которая может оказаться очень интересной и 
эффективной, рекомендуется включить в объявление сле-
дующую фразу: «Проекты могут предусматривать, но не 
ограничиваться перечисленными видами деятельности».

Важно указать сумму гранта, предоставляемую для реа-
лизации мини-грантов. Это поможет потенциальным 
заявителям сориентироваться в объемах предстоящей 
деятельности и даст возможность сразу отсеять тех, чья 
проектная деятельность является очень масштабной и 
ресурснозатратной.
Нужно также  четко определить перечень документов, 
необходимых для участия в конкурсе.
Обязательно должна быть указана дата, к которой следу-
ет подать проект (дедлайн). Самый оптимальный срок от 
момента объявления до момента завершения конкурса 
– 
1-1,5 месяца. Это срок, позволяющий активистам сооб-
ществ подготовить документы, провести необходимые 
встречи, но вместе с тем не дает расслабиться, отложить 
все в «долгий ящик» и забыть о конкурсе.
Кроме этого, необходимо указать адрес, куда передавать 
или пересылать пакет документов, контактный телефон 
для возможности получить ответы у компетентного лица 
в случае, если возникнут дополнительные вопросы.
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Мета конкурсу: інформаційно-консультативна та фінансова 
підтримка ініціатив сільських громад N-ської області, на-
правлених на вирішення місцевих соціальних проблем.

Можливі напрямки діяльності сільських громад в 
рамках конкурсу (проекти можуть передбачати, але не 
обмежуватися такими видами діяльності):
– ремонт або реконструкція об’єктів соціальної 
інфраструктури (облаштування дитячих майданчиків,  
організація благоустрою вулиць, впорядкування 
сміттєзвалищ тощо);
– облаштування місць відпочинку та дозвілля (впорядку-
вання спортивних площадок, паркових зон, відновлення 
пам’ятників тощо);
– налагодження традиції проведення заходів, направлених 
на залучення громади до здорового способу життя, вихо-
вання молоді, допомоги престарілим та одиноким грома-
дянам;
– інші.
Діяльність по проекту громади повинна завершитися до 31 
листопада 2007 року.

Сума фінансової підтримки одного проекту: від 300 до 
3000 грн.
Взяти участь у конкурсі можуть лише представники 
сільських та селищних громад Рівненської області 

Критерії відбору громад, за якими будуть визначені 
переможці конкурсу:
– наявність ініціативної групи в громаді, готової взятись за 
вирішення місцевих проблем чи готовність членів громади 
створити таку ініціативну групу;
– залучення представниками громади додаткових 
матеріальних чи нематеріальних (власна праця, інше) 
ресурсів;
– актуальність проекту для місцевої громади;
– відповідність проектної заявки умовам та строкам конкурсу.

Форма заявки громад для участі у конкурсі:
Заявка на участь у програмі подається в друкованому 
вигляді, де має бути описано наступне:
– коротка інформація про населений пункт (назва, кількість 
населення, наявність інфраструктури, інше)
– опис проблеми, на вирішення якої члени громади мають 
бажання спрямувати свої зусилля;
– опис можливих шляхів вирішення вказаної проблеми та 
орієнтовний бюджет; 
– коротка інформація про ініціативну групу, що готова взя-
тися за вирішення даної проблеми;
– адреси та номери телефонів контактних осіб.
До заявки бажано додати 1-2 листи підтримки від органу 
виконавчої влади та/чи місцевого самоврядування району чи 
області, керівників підприємств та організацій з підтвердженням 
готовності сприяти в реалізації ініціатив громади.
Кінцевий термін подання заявок на участь у конкурсі – 30 
червня 200_ року.
Представники тих громад, що вчасно і згідно до вимог 
форми надішлють заявку на участь у конкурсі мікро-
грантів, візьмуть участь у семінарі з написання проектів 
по вирішенню місцевих проблем та залученню місцевих 
ресурсів. Після проходження навчання представники гро-
мад зможуть підготувати повноцінний проект, на основі 
якого і буде визначено переможців. 
Відбір громад-переможців здійснюватиме спеціально 
створена конкурсна комісія, до якої увійдуть представники 
органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, депутати, представники засобів масової інформації, 
бізнесу та громадських об’єднань. 

Заявки просимо надсилати поштою на адресу: 
адреса
За додатковою інформацією звертайтесь: 
Тел./факс:  
Електронна пошта: 
Контактні особи: прізвища

Оголошення
До уваги представників сільських громад!!!

N-ська громадська організація «RRR»  в рамках проекту «Підтримка і розвиток ініціатив сільських громад», що реалізується за 
сприяння Фонду ім. Стефана Баторія (Польща), оголошує конкурс мікро-грантів.

Приложение 1

Необходимо помнить!!!
Показателем качественно подготовленного объявления является отсутствие вопросов у  того, кто его прочитал.
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1. Цей порядок визначає процедуру підготовки та про-
ведення конкурсу серед сільських громад N-ської області 
на виконання проектів по вирішенню місцевих проблем. 
Організатором конкурсу виступає N-ська обласна громадсь-
ка організація «RRR» (далі за текстом – Організатор).

2. Метою проведення конкурсу є надання інформаційної, 
методичної, консультаційної та матеріальної допомоги для 
вирішення соціальних проблем чи реалізації соціальних 
програм місцевих громад N-щини.

3. Для забезпечення підготовки та проведення конкурсу 
Організатор створює конкурсну комісію у складі не менше 
9 осіб, які обирають голову та секретаря комісії. До складу 
комісії включаються депутати обласної ради, представники 
органів виконавчої влади та/чи місцевого самоврядування, 
що не претендують на участь у конкурсі і не зацікавлені в 
його результатах, представники засобів масової інформації, 
громадських організацій, бізнесових структур. 

4. Конкурсна комісія:
- визначає на підставі поданих конкурсних документів 
учасників конкурсу;
- проводить відбір громад, які можуть претендувати на от-
римання фінансування з коштів Фонду;
- визначає переможців конкурсу та розмір їх фінансування в 
межах коштів Фонду.

5. Робота конкурсної комісії здійснюється у формі засідань. 
Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому 
присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення комісії 
приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх 
на засіданні. Всі рішення конкурсної комісії оформляються про-
токолом, який підписується головуючим на засіданні та секрета-
рем. У разі незгоди члена комісії з її рішенням він може письмо-
во викласти свою позицію, яка додається до протоколу.

Положення
про порядок проведення конкурсу міні-грантів 

серед сільських громад N-ської області

Проведение  конкурса мини-грантов должно регламентироваться Положением, в котором детально прописаны цели конкурса, 
приоритеты, процедуры подготовки и проведения конкурса.

Пример Положения:
Приложение 2

6. В засобах масової інформації не пізніше ніж за 20 кален-
дарних днів до дня завершення подання заявок публікується 
оголошення про конкурс, в якому зазначається:
- вимоги до претендента, що може взяти участь у конкурсі;
- перелік конкурсної документації, яку претендент повинен 
подати для участі у конкурсі;
- кінцева дата подання конкурсної документації;
- адреса, за якою подаються документи на конкурс.

7. Конкурсна документація подається українською мо-
вою. Після закінчення терміну прийняття конкурсної 
документації конкурсна комісія на своєму засіданні складає 
протокол про це із зазначенням усіх зареєстрованих заявок. 
Конкурсна документація, що надійшла після кінцевої дати 
її подання, зазначеної в оголошенні про проведення кон-
курсу, не розглядається. Претендент має право відкликати 
конкурсну документацію до кінцевого строку її прийняття, 
повідомивши про це конкурсну комісію письмово.

8. У разі коли участь у конкурсі взяв лише один претендент 
або не подано жодної заявки, конкурсна комісія приймає 
рішення про продовження терміну прийняття конкурсної 
документації. Цей термін не повинен перевищувати 20 ка-
лендарних днів після ухвалення та оприлюднення конкурс-
ною комісією такого рішення. 

9. Розгляд конкурсної документації комісія починає після 
закінчення строку її подання. Конкурсна комісія на підставі 
результатів оцінки поданих заявок, а також обговорення 
членами конкурсної комісії приймає рішення про визна-
чення переможців конкурсу, які можуть претендувати на 
отримання фінансування для реалізації соціальних проектів 
за кошти Фонду.

10. Рішення про визначення переможців приймається кон-
курсною комісією протягом п’яти робочих днів з моменту по-
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чатку розгляду конкурсної документації. Рішення конкурсної 
комісії оформлюється відповідним протоколом. Прото-
кол підписується усіма присутніми на засіданні членами 
конкурсної комісії. У разі незгоди члена комісії з її рішенням 
він може письмово викласти свою позицію, яка додається 
до протоколу. Рішення конкурсної комісії щодо визначення 
переможців конкурсу є остаточним.

11. Конкурсна комісія письмово повідомляє учасників кон-
курсу про його результати не пізніше 10 робочих днів після 
визначення переможців та публікує інформацію про резуль-
тати конкурсу в засобах масової інформації.

12. Переможці конкурсу, за консультаційної підтримки 
Організатора, у тримісячний термін з дня оприлюднення 
результатів конкурсу мають сформувати проект, направ-
лений на вирішення соціальної проблеми відповідної 
територіальної громади, і подати його на розгляд конкурсної 
комісії. 

13. Витрати на реалізацію проектів переможців будуть 
профінансовані з коштів програми у розмірі не більше 50% 
бюджету проекту. Решта витрат, у грошовому чи не грошово-
му еквіваленті (майно, проведення громадських робіт тощо) 
має взяти на себе відповідна громада. Остаточне рішення 
про частку  фінансування приймає конкурсна комісія на 
засіданні, що проводиться не пізніше 15 днів з дня завер-

Эффективное проведение изменений в обществе нуж-
дается в специфических знаниях лидеров инициативных 
групп. Наилучшие результаты приносят короткие интен-
сивные семинары-тренинги, которые в сжатые сроки 
дают  активистам новые знания, изменяют их понима-
ние  путей решения  проблем и т.п. Большую часть учебы 
должна составлять выработка у участников необходи-

шення терміну подання проектів. Протокол про визначення 
частки фінансування кожного з проектів підписується усіма 
присутніми на засіданні членами комісії. У разі незгоди чле-
на комісії з її рішенням він може письмово викласти свою 
позицію, яка додається до протоколу.

14. Рішення конкурсної комісії є підставою для укладання 
договору Організатора з переможцями конкурсу про надан-
ня відповідного фінансування. Договір укладається протя-
гом 15 робочих днів після визначення конкурсною комісією 
переможців конкурсу.

15. Організатори та конкурсна комісія надають необхідні 
консультації для переможців конкурсу в ході реалізації 
проектів, а також здійснюють нагляд за цільовим ви-
користанням проекту та дотриманням Договору. У разі 
виявлення значних порушень договірних зобов’язань з 
боку переможця конкурсу або нецільового використан-
ня коштів, конкурсна комісія може прийняти рішення 
про дострокове розірвання Договору та повернення 
виділених коштів Фонду.

16. Використання відомостей, що містяться у конкурсній 
документації, здійснюється з додержанням вимог За-
кону України «Про інформацію». Конкурсна документація 
зберігається у Організатора, при цьому члени комісії мають 
право на отримання копій усіх документів.

Чему стоит научить представителей
местных сообществ?
Мы идем навстречу будущему,  
не ожидая, что нам принесет судьба

мых практических навыков. На занятиях, обмениваясь 
пытом, они могут учиться друг у друга. 
Инициативная група громады  с. Светлое  N-cкого района 
N-ской области участвовала в конкурсе, организованом ООО 
«RRR», прошла обучение и подготовила проект, который, од-
нако, не получил поддержку членов конкурсной комиссии и 
потому не был профинансирован. Но благодаря информа-
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ции, полученной руководителем инициативной группы во 
время обучения, представители местного сообщества смог-
ли самоорганизоваться, самостоятельно привлечь ресурсы 
и  собственными силами решить проблему, а именно, обо-
рудовать в школе компьютерный класс. Участие в обучении 
стало для активистов громады толчком, позволившим пра-
вильно организовать процесс перемен  и начать работать.   

При выборе тем обучения, в первую очередь, нужно ориен-
тироваться на актуальные потребности тех, кого вы будете 
учить. Желательно, чтобы польза от учебы  проявилась мак-
симально быстро. Обучение должно проводиться интерак-
тивными методами. Для организации таких занятий лучше 
всего привлекать опытных тренеров.

Перечень тем, которые могут быть полезными для предста-
вителей инициативных групп:

 «Написание проектов и управление ими» (овладе-
ние методикой разработки проекта и знаниями, необходи-
мыми для успешного управления проектом);  

 «Работа с представителями местного сообщества» 
(обучение основным методам привлечения граждан к ак-
тивной жизни общества, способам мотивации, проведения 
масштабных общественных мероприятий и т.д.);

 «Привлечение местных ресурсов» (способы при-
влечения ресурсов из местных источников: от представите-
лей громады, бизнеса, местной власти); 

 «Эффективное проведение масштабных обще-
ственных мероприятий» (проведение общих собраний жи-
телей населенного пункта, общественных слушаний, спосо-
бы принятия решений в громаде).

В ситуации, когда большая часть  претендентов на грант 
представляют инициативные группы, не имеющие опыта 
разработки проектов, используется метод, который кажет-
ся нам эффективным и оправданным. Вначале проводится 
стандартный семинар по написанию проектов. После того, 
как все участники подали заявки на конкурс, организаторы  
снова собирают всех претендентов. На этой встрече более де-

тально рассказывается о критериях оценки проектов, после 
чего каждый участник представляет свою проектную заяв-
ку. Вся группа в этот момент работает в качестве экспертов. 
Проделав такой анализ, участники более четко понимают 
свои ошибки и как их исправить. После данной процедуры 
дается еще несколько дней для доработки проектов, после 
чего они подаются на конкурс. 
В предложенном подходе акцент сделан не на победу в кон-
курсе, а на обучение. 

Нужно ли писать проект? 

Часто представители инициативных групп не понимают, 
для чего нужно писать проект. Они имеют хорошую идею и 
могут ее реализовать без лишних формальностей, а тратить 
время, чтобы расписывать запланированную деятельность, 
считают бесполезным. 
Однако проект выполняет несколько  важных функций:

 В первую очередь, проект - это документ, в кото-
ром четко изложены цели, задания, мероприятия, конкрет-
ные результаты, которых предполагается достичь в опреде-
ленные сроки с определенной затратой ресурсов.   

 Стандартизированная форма проекта позволяет 
оценивать их по предварительно определенным критери-
ям. По содержанию проекта легко понять, насколько авторы 
(т.е. лидеры инициативной группы) хорошо осознают, что и 
как они планируют сделать.

 Навыки в написании проекта помогут привлекать 
деньги в будущем и от других доноров, фондов, которые для 
поддержки инициатив используют именно  форму проекта.  

 Работа с проектом, прежде всего, дисциплинирует 
и позволяет привести в соответствие мечты и реальность, 
идеи и финансы, желание и организованные действия. От 
абстрактного и неизмеряемого желания что-то изменить в 
себе и в окружении, человек получает механизм согласова-
ния. Он учится проектному типу мышления. Такой подход 
помогает людям осуществить необходимые изменения и в 
своей жизни.
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Из каких блоков должен состоять проект?

Проект – уникальная деятельность, которая предусма-
тривает скоординированное выполнение запланирован-
ных действий для достижения конкретных целей в усло-
виях временных и ресурсных ограничений.   

Название. Желательно, чтобы название было коротким, 
выразительным и раскрывало содержание проекта.

Описание проблемы позволяет получить представле-
ние о ситуации, которая не устраивает общество; а также 
оценить, как эту проблему понимают сами авторы про-
екта. Поскольку решить проблему  могут люди,  четко 
осознающие ее причины и последствия, а также  хорошо 
понимающие пути её решения.
То, каким образом очерчена и сформулирована про-
блема, говорит об уровне компетентности инициа-
тивной группы, а также - насколько результативным 
будет проект.

Проблема нужно описывать по такой схеме: 
 Охарактеризуйте существующую ситуацию и 

опишите причины, которые привели к возникновению 
проблемы. 

 Приведите статистические данные, примеры, 
которые подтверждают наличие проблемы и какого ко-
личества людей она касается. 

 Укажите  негативные последствия, которые мо-
гут наступить в случае нерешения проблемы.

 Можно изложить, что уже было сделано для ре-
шения проблемы, или что никто в громаде не занимается 
ее решением. 

При описании проблемы стоит использовать как рацио-
нальные аргументы (статистика, официальная информа-
ция, другое),  так и апеллировать к ценностям.
Описание проблемы занимает примерно  одну страницу. 

Важно помнить: 
 Не стоит переоценивать свои возможности и 

браться за решение всех проблем сразу. 
 Не путайте проблему с путями ее решения. 

Например, в одном из проектов в качестве проблемы 

было указано отсутствие в населенном пункте спортив-
ной площадки. Однако проблемой является отсутствие 
условий для занятий спортом. А спортивная площадка - 
это лишь один из способов  решения проблемы.

Цель - это желаемые изменения

Цель проекта формулируется 1-2 предложениями. 
Формулировка цели должна содержать следующую ин-
формацию: 

 что именно и как будет изменено при реализа-
ции проекта; 

 в числовом или процентном отношении отме-
чено, какими именно будут эти изменения;  

 населенный пункт, регион или территория, на 
которую будет распространяться проект; 

 сроки, в которые проект будет реализован.  

Задания проекта – это конкретные шаги, которые ве-
дут к достижению цели. 

Рабочий план – это конкретные действия, мероприятия 
ко всем заданиям проекта.
Рабочий план содержит следующую информацию:

 Название мероприятия
 Срок выполнения
 ФИО ответственного за выполнение данного 

мероприятия. 
Удобнее всего оформлять рабочий план проекта в 
виде таблицы.

Результаты проекта должны быть разделены на коли-
чественные и качественные.

Количественные - это результаты, которые можно из-
мерить и отобразить в абсолютных цифрах, процентах  
или других величинах. 
Качественные –  результаты, которые очень трудно или 
невозможно измерить, но которые можно спрогнозиро-
вать, используя опыт и логику.
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Бюджет проекта можно составить, уже имея готовый 
проект. Бюджет должен отвечать мероприятиям, предусмо-
тренным в проекте. Все статьи бюджета должны быть тща-
тельным образом подсчитаны, без арифметических ошибок. 

Для того чтобы показать адекватные цифры, необходимо 
выяснить реальную стоимость товаров и услуг. 
Для большего удобства бюджет можно формировать, ис-
пользуя  таблицу.

Категории 
затрат  

Количество 
единиц

Цена единицы Общая сумма 
Взнос

НГО
Взнос громады Взнос из других источников

      Сумма Источник

Как произвести отбор проектов?

Для того чтобы имеющиеся для конкурса ресурсы были исполь-
зованы максимально эффективно, должны быть отобраны наи-
лучшие проекты. При отборе представители конкурсной комис-
сии должны обратить внимание на следющее:  

 Отвечает ли проект
                    требованиям и приоритетам конкурса
Иногда на конкурс приходят заявки, которые не отвечают тре-
бованиям конкурса. Например, в наличии нет всех документов, 
которые в объявлении определены как обязательные, или 
документы поступили в более поздние сроки. Проекты таких 
инициативных групп не стоит поддерживать. В большинстве 
случаев (кроме случаев, вызванных форс-мажорными обстоя-
тельствами) это свидетельствует о небрежном подходе инициа-
тивной группы к работе. Последующее сотрудничество с такими 
группами перерастает в перманентные задержки, невыполне-
ние обязательств и другие проблемы.
Возможно также, что на ваш конкурс поступит заявка, кото-
рая не отвечает приоритетам конкурса. Даже если предло-
женный проект очень интересен, не стоит делать исключе-
ние и поддерживать его. Рассеивание ресурсов не позволит 
достичь желаемых результатов конкурса.

 Насколько проблема,
                    которую хочет решить местное
                    сообщество, является актуальной
Очевидно, что никто не сможет определить актуальность той 
или иной проблемы лучше, чем представители местного со-
общества. Однако случается, что представители инициативной 

группы ошибочно концентрируют свое внимание на проблемах 
менее важных и смещают свое внимание на что-то второсте-
пенное; например, хотят покрасить фасад дома культуры в то 
время, когда в населенном пункте необходимо срочно чинить 
давно не работающую систему водоснабжения. 

 Социальный эффект
Насколько результаты проекта будут удовлетворять наибо-
лее важные потребности местного сообщества.

 Реалистичность проекта
Эксперты,   входящие в состав конкурсной комиссии,  оце-
нивают, можно ли достичь поставленных целей запланиро-
ванными заданиями и ресурсами, имеющимися в данном 
местном сообществе? Не ставит ли сообщество перед собой 
слишком  масштабные, нереалистичные цели, которых не-
возможно достичь предлагаемым проектом?

 Уровень привлечения местного сообщества
Оценка того, каким образом к реализации проекта приоб-
щится местная громада: какое количество жителей примет 
непосредственное участие в  работах или мероприятиях.

 Уровень привлечения
                    дополнительных ресурсов 
Оценивается соотношение средств, которые  инициативная 
группа запрашивает на свой проект у донора, и тех ресурсов, 
которые группа планирует  привлечь дополнительно, а так-
же собственный взнос местного сообщества.
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Форма оценки проектов сельских общин, которая 
была использована  организацией  «RRR» во время 
реализации проекта «Поддержка и развитие инициа-
тив сельских общин».

Каждый проект оценивался по всем выбранным критериям 
по пятибалльной системе (1- самый низкий балл, 5 – самый 
высокий). По результатам оценки проектов для каждого 
проекта подсчитывается суммарное количество баллов.

№ проекта

Село, 
инициатив-
ная группа 

которого по-
дало проект, 

название 
проекта

Критерии оценки проектов сельских общин

Общее 
количество 

баллов

Соответствие 
проекта тре-
бованиям и 

приоритетам 
конкурса

Актуаль-
ность 

проблемы

Социальный 
эффект

Реалистич-
ность 

проекта

Уровень 
привлечения 

местного 
сообщества

Уровень 
привлечения 

дополни-
тельных 
ресурсов

Как юридически оформить сотрудничество?

Проще всего формализировать сотрудничество с юридиче-
ским лицом, например, с общественной организацией. В 
этом случае договор подписывается с руководителем этой 
организации, а иногда еще и с бухгалтером. К договору в 
качестве дополнения прилагается проект и форма отчета. В 
таком случае деньги перечисляются на счет общественной 
организации.
В случае работы с физическими лицами (инициативны-

ми группами) заключается договор о сотрудничестве, или 
договор-поручение, с несколькими представителями каж-
дой из инициативных групп. Некоторые эксперты считают, 
что такие договоры необходимо заверять нотариально для 
избежания  налоговых рисков, ведь финансирование ини-
циативных групп может трактоваться налоговыми органа-
ми как дополнительный доход физлицам. 
Ниже приведен пример  договора с инициативной группой.

N-ська обласна громадська організація «RRR» в особі голови 
правління (прізвище), який діє на підставі Статуту, в подаль-
шому «Організація», з однієї сторони, та ініціативна група 
громади села __ Р-ського району N-ської області в особі, 
(прізвище),  в подальшому «Громада», з іншої сторони, 
уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору:
1.1. Предметом договору є співпраця сторін у вирішенні 

місцевих проблем громади села __  Р-ського району N-ської 
області.
1.2. Місцеві проблеми, на вирішення яких спрямована співпраця 
сторін, їх актуальність для громади, участь сторін у їх вирішенні, 
зобов’язання та інші умови визначаються цим Договором та 
Проектом, який є невід’ємним Додатком до нього.
1.3. Жодна зі сторін договору не має на меті отримання при-
бутку від діяльності, яка є предметом договору та визначена 
додатком до нього.

Договір 
Про співпрацю у вирішенні проблем місцевої громади

м. N                                                                   «20» серпня 200_ року

Приложение 3
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2. Обов’язки сторін
2.1. Обов’язки Громади: 
2.1.1. Забезпечити проведення заходів відповідно до по-
даного Громадою та затвердженого Проекту, що полягають 
у виконанні необхідних робіт для вирішення місцевих про-
блем.
2.1.2. Провести передбачені проектом роботи та виконати 
інші зобов’язання у строки відповідно до договору та про-
екту.
2.1.3. Надати Організації письмовий звіт про проведені за-
ходи щодо вирішення місцевих проблем, які є предметом 
співпраці сторін, не пізніше «30» листопада 200_ року шля-
хом пересилання на поштову адресу Організації (адреса). 
Звіт має бути поданий відповідно форми, яка є додатком до 
цього договору.
2.1.4. Організація може запросити, а Громада зобов’язана на-
дати у визначені Організацією строки додаткову інформацію, 
доповнення чи пояснення до звіту, пов’язану з предметом 
цього договору.
2.1.5. Підписати акт про використання матеріальних 
цінностей, наданих Організацією Громаді для вирішення 
місцевих проблем, відповідно до поданого та затверджено-
го Проекту.

2.2. Обов’язки Організації 
2.2.1. Безоплатно надавати Громаді консультативну допомо-
гу у плануванні та вирішенні місцевих проблем, визначених 
предметом договору, а також підготовці звітності.
2.2.2. Самостійно здійснити витрати, необхідні для 
вирішення місцевих проблем, та погоджені сторонами як 
внесок Організації відповідно до Проекту.

3. Додаткові умови
3.1. Громада бере на себе зобов'язання інформувати, що 
Проект реалізується за рахунок засобів, отриманих від Фон-
ду ім. Стефана Баторія (Варшава, Польща) в рамках конкур-
су малих грантів та наданих N-ською обласною громадською 
організацією «RRR». Інформація про це повинна поміщатися 
у всіх матеріалах, виданнях, інформації для ЗМІ і виступах, 
що стосуються Проекту, який реалізовується.
3.2. Громада, її представник та інші пов’язані з ними особи 

заявляють, що співпраця сторін щодо вирішення місцевих 
проблем відповідно до предмету договору ніяким чином не 
пов'язана з політичною діяльністю.
3.3. Громада та її представник заявляють, що вони не популя-
ризують, не беруть і не будуть брати участі в діях, пов'язаних з 
насильством, тероризмом, релігійним фанатизмом або діях на 
шкоду якої-небудь держави, а також не будуть співробітничати 
з організаціями, залученими до таких дій.

4. Контроль та відповідальність
4.1. Організація має право контролювати виконання Грома-
дою своїх зобов’язань у будь-який зручний час та спосіб. 
4.2. При виявленні недотримання строків виконання Проек-
ту Громадою, використання останньою наданих Організацією 
матеріальних цінностей не за цільовим призначенням, а 
також у разі неподання звіту про проведені заходи щодо 
вирішення місцевих проблем Громадою відповідно до за-
твердженого Проекту, Організація має право розірвати 
договір в односторонньому порядку. 
4.3. У разі виявлення Організацією порушень умов до-
говору, передбачених п.п. 4.2, Громада зобов’язана по-
вернути Організації отримані від неї матеріальні цінності 
або відповідну грошову суму, затрачену Організацією на 
придбання матеріальних цінностей відповідно до Про-
екту, у п’ятиденний термін з для отримання письмового 
повідомлення про розірвання договору.

5. Інші положення
5.1. По відношенню до питань, не врегульованих в цьому 
Договорі, застосовуються положення чинного законодав-
ства України.
5.2. Всі можливі спори, які можуть виникнути у зв'язку із за-
стосуванням цього Договору, вирішуються Сторонами шля-
хом переговорів.
5.3.  При не вирішенні спорів шляхом переговорів, вони 
вирішуються в судовому порядку, встановленому чинним 
законодавством України.
5.4. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному 
для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

6. Адреси та реквізити сторін
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Как финансировать проекты инициативных групп?

Как оценить результаты?

Как контролировать выполнение проекта
местного  сообщества?

При работе с общественной организацией деньги перечис-
ляются на ее  счет. После чего организация самостоятельно 
распоряжается имеющимися средствами согласно утверж-
денному бюджету проекта.
При сотрудничестве с инициативными группами схе-
ма финансирования более сложна. Расходы, которые 
предусмотрены проектом инициативной группы, 
оплачиваются организацией, предоставляющей грант, 
путем перечисления денежных средств на счет про-
давца товаров или услуг. После этого, на основании 

По завершению реализации своих проектов инициативные 
группы должны подготовить отчеты. Отчет обычно состоит 
из двух частей: программной (описательной) и финансовой.
В описательной части инициативная группа отмечает общую 
информацию о проекте (название проекта и населенного 
пункта, ФИО руководителя, другое). И в соответствии с зада-
ниями проекта описывает все, что было выполнено, а также 

Систематический сбор и анализ информации о выполнении 
проектов позволяет в случае непредвиденных проблем бы-
стро исправить ситуацию и не выбиться из графика. Оценку 
ситуации можно проводить, используя  план реализации 
проекта каждой инициативной группы. В случае, когда про-
ект отклоняется от запланированных временных рамок, сто-
ит выяснить, почему так происходит, удастся ли реализовать 
задуманное вовремя? В исключительных случаях, когда 
становится понятно, что местное сообщество не справится 
с реализацией проекта в намеченные сроки, принимается 
решение  о прекращении финансирования.
Контроль выполнения проекта местным сообществом может 

акта приема-передачи, оплаченные товары переда-
ются  инициативной группе. 
С представителями инициативной группы необходимо 
обусловить процедуру внесения изменений в бюджет. Же-
лательно определить в процентном отношении, какие из-
менения можно вносить в бюджет без согласования. Иначе 
согласование каждого, даже незначительного изменения 
в расходах, может занять много времени и усилий обеих 
сторон. Особенно в ситуации, когда цены на товары и услуги 
меняются довольно быстро.

то, что не удалось сделать, и почему. Особое внимание в от-
чете должно быть уделено описанию качественных и коли-
чественных результатов.
Вторую часть отчета должно составить детальное описа-
ние расходов по проекту. Они могут немного отличаться от 
первоначального бюджета, поскольку в процессе реализа-
ции проекта могли возникнуть изменения, которые трудно 

осуществляться благодаря отчетности инициативной группы. 
Если проект не длительный, то достаточно лишь финального от-
чета. В случае если проект длится около года, можно внедрить 
систему промежуточной отчетности: тогда инициативная груп-
па будет отчитываться о выполненной работе за определенный 
период (например, за  3 или 6 месяцев).
Стоит также периодически встречаться с представителями 
местного сообщества, желательно в месте реализации про-
екта. В случае трудностей с систематическим посещением 
населенного пункта (например, из-за значительной удален-
ности) стоит регулярно общаться с представителями ини-
циативной группы по телефону.
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предусмотреть при планировании. Например, изменение 
цен на материалы или услуги, появление непредвиденных 
расходов или финансовой поддержки от партнеров, и тому 
подобное.

Решение об утверждении отчетов инициативных групп при-
нимает конкурсная комиссия. В случае, когда отчет подго-
товлен некачественно, по решению конкурсной комиссии он 
может быть отправлен на доработку.

Звіт про реалізацію проекту громади

Назва проекту громади: 
Місце реалізації проекту:   
Термін реалізації проекту:
Керівник ініціативної групи: 

І. Діяльність.
Будь ласка, детально опишіть в цій частині звіту все, що було 
зроблено Вами в межах проекту за таким планом: 
1. Розкажіть, як Ви дізналися про конкурс проектів для 
громад, оголошений N-ською обласною громадською 
організацією «RRR»?

2. Яким чином було сформовано ініціативну групу по 
написанню та реалізації проекту? Поясніть, чому ваша 
ініціативна група взялася за вирішення цієї проблеми? 
Наскільки ефективно працювала уся ініціативна група та 
чи змінювався її склад протягом всього періоду реалізації 
проекту громади?

3. Чи виникали під час реалізації проекту перешкоди чи не 
передбачувані при плануванні проекту ситуації? Якщо так, 
опишіть, будь-ласка, які саме. 

ІІ. Партнери.
Назвіть, будь-ласка, усіх партнерів, які долучалися будь-
яким чином до вирішення проблеми у Вашому населеному 
пункті, та опишіть їх участь у проекті. 

Форма звіту про виконання проекту
(ЗРАЗОК)

Приложение 4
Пример формы отчета:

ІІІ. Результати.
Опишіть, будь-ласка, результати та можливу користь від 
реалізації Вашого проекту громади для цільової групи за 
таким планом:
1. Які позитивні зміни відбулися у Вашому селі в результаті 
вирішення визначеної проблеми?

2. Чи вдалося Вам повністю реалізувати задумане?

3. Чи отримали Ви достатньо навичок у залученні місцевих 
ресурсів?

4. Чи отримали Ви достатню підтримку серед інших 
мешканців населеного пункту та чи згуртувалася громада 
для вирішення проблеми?

5. Чи плануєте Ви, отримавши досвід вирішення місцевої 
соціальної проблеми в результаті реалізації проекту, і далі 
працювати у цьому напрямку? Якщо так, який наступний 
проект Ви хотіли б реалізувати у Вашому населеному пункті.

6. Чи потрібне, на Ваше думку, збільшення підтримки 
подібних ініціатив місцевих громад з боку різних джерел? 
Чи є запропонований метод вирішення місцевих проблем 
ефективним? Чому? 

IV. Фактичний бюджет проекту 
(надайте, будь-ласка, уточнені розрахунки щодо виконання про-
екту за наведеним зразком. Розрахунок вказаний як приклад)
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Категорія 
витрат 

Кількість
одиниць  

Вартість 
одиниці

Загальна сума 
Внесок 

НДО
Внесок

громади 
Внесок з інших джерел

      Сума Джерело

Використані матеріали

Виконані роботи

Надані послуги

плитка
лицювальна 

90 м2 15,00     1 350,00     800,00     550,00     0,00      

клей 6 кг 21,00     126,00     126,00     0,00     0,00      
пісок 3 т 300,00     900,00     600,00     200,00     100,00     Гордієвич
цемент 400 кг 0,52     208,00     104,00     104,00     0,00      
батареї 
(ребра)

30 шт 45,00     1 350,00     0,00     1 350,00     0,00      

Всього: 3 934,00     1 630,00     2 204,00     100,00      

демонтаж 
сан. тех. 
приладів

18 людей х 
2 год  

20 грн/год 720,00     0,00     720,00     0,00     
представни-
ки громади

очищення 
зовнішньої 
аналізаційної 
мережі

одна послуга 580,00     580,00     0,00     0,00     580,00     
Комунгосп 

смт. Млинів

встановлен-
ня унітазів з 
бачком

14 шт 25 грн/один 350,00     0,00     350,00     0,00     
представни-
ки громади

лицювання 
плиткою

90м2 20 грн/м2 1 800,00     0,00     1 800,00     0,00     
представни-
ки громади

Всього: 3 450,00     0,00     2 870,00     580,00      

транспортні 
послуги

одна послуга 300,00     300,00     0,00     0,00     300,00     Сільська рада

Всього: 300,00     0,00     0,00     300,00      
Загальна 
сума:   7 684,00     1 630,00     5 074,00     980,00      

Коментарі та відгуки учасників.
Наведіть, будь-ласка, приклади коментарів та відгуків партнерів проекту, безпосередніх його виконавців та цільової групи проекту.
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V. Додатки.
Просимо Вас разом із звітом подати наступні матеріали 
проекту: 
1. Копії актів взяття майна, придбаного або збудованого по про-
екту на облік установи, яка далі займатиметься його утриман-
ням.
2. Декілька фотографій з місця, на облаштування якого було 
спрямовано проект в різних стадіях виконання проекту. На-
приклад: 2-3 фотографії місця, передбаченого під спортивний 
майданчик з різних точок (включаючи загальний план), 3-5 
фотографій процесу проведення будівельних, опоряджуваль-

них робіт (встановлення вікон, фарбування воріт тощо), 3-5 
фотографій з результатами проведених робіт.   
3. Копії опублікованих статей чи будь-якої іншої інформації що 
стосується проекту громади в районних газетах.
4. Листи-відгуки, листи-подяки, звернення та інші документи, 
які стосуються проекту. 

Просимо надати перелік документів та матеріалів, які до-
даються до звіту.
Також зазначте, будь-ласка, коло людей, які працювали 
над звітом.

Відповідальний за написання звіту                                               прізвище    підпис
Керівник ініціативної групи                                                прізвище   підпис
«____» _____________ 200_ р.

Внимание!!! Наилучшим показателем эффективности программы по поддержке местных инициатив явля-
ется то, достигли ли инициативные группы  поставленных целей и то, будут ли они продолжать подобную 
деятельность в будущем.
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Часть вторая
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В этой части книги мы познакомим вас с опытом сотрудничества 
Центра «AAA» с предпринимателями и бизнес компаниями, ре-
зультатом которого стали совместные действия, направленные 
на  улучшение жизни горожан.  
За последние годы организация «АAA» провела десять соци-
альных акций. Каждая из акций чем-то отличалась от других 
– темой, методом привлечения и распределения ресурсов, PR- 
кампанией, количеством бизнес партнеров и т.п. Организации 
хотелось получить разнообразный опыт для того, чтобы потом 
быть компетентными в его адаптации и распространении.  

С одной стороны, нарабатывался непосредственный опыт сотруд-
ничества с коммерческими компаниями, а с другой – формиро-
вался свой узнаваемый образ и зарабатывался кредит доверия  у 
жителей города. Без этого дальше двигаться было нельзя.

Общая логика подхода в сотрудничестве с бизнесом заключа-
лась в привлечении компаний или их руководителей к реше-
нию социальных проблем через нахождение и реализацию их 
интересов. Прежде всего, ресурсы компании используются для 
информирования и привлечения внимания горожан к суще-
ствующей проблемы, и, частично, к ее решению.

Для большинства фирм мотивирующими факторами участия в по-
добной акции является демонстрация их социальной ответствен-
ности и реклама. Такая фирма хочет видеть в лице общественной 
организации профессионального партнера, который должен луч-
ше и дешевле делать то, за что нужно платить любой другой ком-
мерческой организации, занимающейся продвижением.

Вы не интересуете бизнес как объект для помощи. Для этого они 
найдут другие организации: общества многодетных семей, ин-
тернаты для детей-сирот, инвалидов и др. Ваш шанс – сделать 
уникальное предложение совместной социальной акции, где 
вы будете качественно выполнять функцию организатора всего 
процесса. 

Ваши партнеры должны быть минимально задействованы в 
оргработе. Обычно у них нет времени на социальные меро-
приятия, но они должны получить от него свои «дивиденды». И 
если мероприятие пройдет удачно, и вы получите его хорошее 

освещение в СМИ с упоминаниями спонсоров, то у вас появится 
реальный шанс на дальнейшие партнерские отношения с дан-
ной фирмой. 

Фирма непременно будет изучать  вашу репутацию в городе, 
может интересоваться мнением о вас у других значимых лю-
дей. Поэтому хороший имидж в громаде и среди других НГО 
будет играть немаловажное значение. 

Непременным условием успеха является использование потен-
циала громады во время сбора средств. Исходить надо из прин-
ципов гуманистической психологии, которые утверждают, что 
только человек, вложивший часть своей энергии, труда, денег и 
других ресурсов, становится реальным участником процесса; в 
данном случае - процесса улучшения общей жизни.

Основным моментом любого проекта является участие обще-
ственных организаций на всех этапах его выполнения. Надо 
стремиться к реализации следующей схеме работы: 

 Ваша организация проводит кампанию по сбору 
средств: привлекает бизнес партнеров и неправительственные 
организации, разрабатывает медиа план и ключевое сообще-
ние, готовит макеты всей рекламной продукции, тексты роли-
ков и т.п., прорабатывает  юридические аспекты, связанные с 
воплощением данной идеи. 

 Затем, после аккумулирования средств, на конкурс-
ной основе выделяет деньги общественной организации, кото-
рая наиболее эффективно сможет использовать их для решения 
конкретной проблемы.

Под эту схему не попадает работа с Фондом поддержки местной 
громады «Союз Благотворителей», который был создан в 2008 
году, поскольку в этом случае средства бизнеса и составляют 
сам фонд. Такая форма сотрудничества стала возможной только 
после того, как были установлены личные контакты с руководи-
телями местных бизнес организаций и заработан некий кредит 
доверия. Несколько лет организация проверялась в деле, оце-
нивался уровень организационных возможностей.
 
Те, кто работал с бизнесом, знают, что предприниматели более 
охотно бесплатно предоставят свою продукцию или услуги, 

Сотрудничество с бизнесом
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нежели дадут «живые» деньги. Поэтому выйти на практику 
денежных пожертвований стало возможным только через не-
сколько лет постоянной работы. Безусловно, наличие денежных 
ресурсов более эффективно для поддержки  целевых групп, но и 
более сложно по процессу привлечения. 

Всего за эти годы на проведение социальных акций было собрано 
более 120 тысяч гривен. Приблизительно на такую же сумму при-
влечены от бизнеса и другие ресурсы. Это и бесплатные (или со 
скидками) радио эфиры, рекламные площади, аренда помеще-
ний и аппаратуры  и многое другое. Итого – 240 000 гривен.
Здесь приводятся варианты трех программ, проводимых  

в разные годы. Это:
 Стипендиальная программа «Ренессанс милосердия»;
 Фонд поддержки громады «Союз благотворителей»;
 Социальная акция «Дайте детям шанс».

Все программы сопровождаются приложениями – образцами 
документов, необходимых для практического использования  
опыта. Это и пресс-релизы, и радио реклама, уставы, положения 
и заявки. Без  этих материалов, проверенных и отработанных ни 
один год на практике, многие идеи так и останутся мечтами. Мы 
надеемся, что представленные материалы окажут  реальную  
помощь нашим коллегам.

Стипендиальная программа «Ренессанс милосердия»

Цель программы: поддержка  талантливых детей г. N  из 
малообеспеченных семей.
Срок работы: 2005-2009 г.г.
Исполнитель: N-ский Центр «АAA» 
Партнеры: коммерческие организации города: страховые и ре-
кламные компании, медиа группы, рестораны, продовольствен-
ные компании, туристические агентства и др. 
Государственные структуры: управление по делам семьи и моло-
дежи N-ской ОГА, областное управление культуры и туризма и др.
Международные доноры: Европейская Комиссия, Фонд им. 
Стефана Батория (Польша).

Методы работы: проведение в городской филармонии еже-
годного благотворительного бала, на котором собираются добро-
вольные пожертвования от гостей бала. Средства аккумулиру-
ются за счет продажи входных билетов, аукциона детских работ, 
благотворительной лотереи.
Собранные деньги составляют стипендиальный фонд про-
граммы. Конкурсная комиссия,  в состав которой входят 7 
человек,  определяет стипендиатов из числа подавших за-
явки. Финалом программы является праздничный концерт 
стипендиатов с вручением стипендий. Мероприятие сопро-
вождается широкой медиа поддержкой.

Пример поддержанной инициативы:
 Наталье Случук – 16 лет. Она поет с детства. Но зая-

вить о себе и стать лауреатом  Всеукраинского конкурса моло-

дых исполнителей «Червона рута» ей помогла стипендия про-
граммы «Ренессанс милосердия». Полученной суммы хватило 
на поездку на конкурс и костюм для выступления. 
- Если бы не эта стипендия, - говорит мама Наташи Случук, - то 
мы не смогли бы попасть на конкурс. Всем известно, что одного 
таланта сейчас недостаточно. Надо постоянно ездить на фести-
вали, «светиться». Государство не может помочь детям, как 
раньше, поэтому надо рассчитывать только на себя. А если се-
мья не имеет достаточно финансов? Вот тогда такие программы 
и помогают выбрать молодому человеку свое будущее.

 Ярослав Бых начал играть на фортепьяно еще в 
четыре года, самостоятельно подбирая музыку на слух. 
- Никто из учителей музыки не хотел заниматься с нами, - 
говорит мама Ярослава Оксана, - все считали, что он беспер-
спективен, так как у мальчика из-за родовой травмы был 
паралич  правой руки. 
Но благодаря вере и настойчивости всей семьи мечта Ярос-
лава сбылась: он играет на фортепиано. Сейчас Ярослав – по-
бедитель нескольких престижных конкурсов исполнителей. 
И два из них стали возможны полученным стипендиям на 
конкурсе «Ренессанс милосердия». 

Результаты:
Проведено: 4 конкурса
Общая сумма собранных денег: 64 тыс. грн.
Поддержано: 78  детей
Средняя сумма стипендии: 820 грн.
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Цель проекта: Сбор средств на стипендиальную програм-
му для поддержки талантливой молодежи из малоимущих 
семей города N. посредством проведения благотворитель-
ного бала.
Организаторы: Центр «AAA». 
Время проведения: 18 января 200_ года с 18.00 до 22:00. 
Место проведения: Областная филармония.
Описание проекта:
Многие талантливые дети города N не имеют возможностей 
реализовать свой потенциал из-за  тяжелого финансового 
состояния их семей. Благотворительность, меценатство и 
поддержка фирм, торговые марки которых позиционируют-
ся в Украине как социально ответственные, заботящиеся о 
людях, могут стать реальной помощью в решении этой про-
блемы.
Исходя из понимания важности возрождения традиций 
благотворительности в Чернигове проводится благотвори-
тельный бал, в рамках которого пройдет ряд мероприятий 
по привлечение средств для помощи детям. Сбор средств 
будет проводиться за счет:

 продажи входных билетов, 
 аукциона детских и юношеских художественных 

работ, поделок из кожи, а также традиционных народных 
промыслов, 

 проведения благотворительной лотереи и
 организации выставки-продажи сувенирной про-

дукции «благотворительная галерея».
Все собранные деньги пойдут в фонд поддержки та-
лантливых детей и молодежи, который администрирует 
Центр «AAA».
После объявления стипендиального конкурса и отбора пре-
тендентов комиссией из известных в городе профессионалов 
- все деньги будут переданы юным дарованиям. На протя-
жении года Центром «AAA» будет осуществляться админи-

стрирование этого проекта: сопровождение конкурсантов и 
мониторинг расходования средств. 
На бал приглашаются известные культурные и обществен-
ные деятели страны, гости из Дании, Польши, которые обе-
спечат высокий статус данного мероприятия.

Краткое описание программы (предварительное): 
18:00 – Открытие бала. Приветствия от VIP гостей.
18:10 – Выступление танцевальных коллективов.
                Благотворительная галерея.
18:15 – Демонстрация фильма
                «Ренессанс милосердия – 2006».
18:25 – Выступление члена жюри стипендиальной
                программы.
18:30 - Концерт с участием детских и молодежных
               коллективов – 1 часть.
18:45 – Выступление VIP гостя и стипендиата программы.
18:50 – Концерт с участием детских и молодежных
                коллективов – 2 часть.
19:10 – Музыкальный перерыв.
19:15 – Благотворительный аукцион художественных
                работ – 1 часть.
19:50 - Музыкальный перерыв.
20:00 – Выступление группы исторического фехтования,
                 ирландские танцы.
20:05 – Выступление VIP гостя.
20:10 - Благотворительный аукцион художественных
               работ – 2 часть.
20:50 – Музыкальный перерыв. Фотографирование
                участников аукциона.
21:00 – Выступление танцевального коллектива.
21:10 – Обучение всех присутствующих танцу.
                «Танцы со звездами».
21:40 – Благотворительная лотерея.

Анонс мероприятия
Благотворительный бал «Ренессанс милосердия»

Светское мероприятие для небезразличных и успешных людей города 
Мероприятие проходит при поддержке мэра города

Приложение 5
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Увага! Світська подія у м. N.
18 січня в обласній філармонії за підтримки N-ського 
міського голови  відбудеться благодійний бал «Ренесанс ми-
лосердя». Ми запрошуємо успішних та небайдужих людей 
міста прийти і підтримати талановитих дітей міста.

У програмі:
 Благодійний аукціон 
 Шоу-програма
 Благодійна лотерея та галерея

1. Общие положения

1.1. Для организации и проведения аукциона создается 
аукционный комитет, в состав которого входят 3 человека: 
представитель центра «AAA», представитель СМИ и гори-
сполкома. 
1.2. Аукциона пройдет 18 декабря 2008 года в 18:00 в област-
ной филармонии. 
1.3. Для участия в аукционе каждому участнику необходимо 
до 18:00 18 января 2008 года заплатить 200 грн. при входе в 
филармонию. 
1.4. На аукцион выставляется 25 детских работ и набор сал-
феток. 
1.5. Картины и работы выставляются на торги по начальной 
цене от 100 до 2000 грн. 
1.6. Шаг аукциона 100 грн. 
1.7. Для получения дополнительной информации обращай-
тесь по телефону № . 

2. Порядок проведения аукциона

2.1. Ведущий (лицитатор) оглашает название, краткую ха-
рактеристику и начальную цену лота. 
2.2. О готовности купить лот по указанной свидетельствует 
поднятая рука участника аукциона или заявление о новой 

Радио реклама

Порядок проведения благотворительного аукциона
18 января 2008 года

Приложение 6

Приложение 7

Організатори балу: Центр «AAA»
Телефонуйте: №

Генеральний спонсор: (назва фірми).
Підтримка проекту: Європейський Союз, Фонд ім. Стефана 
Баторія, (назва фірм).
Медіа-патронат: (назва фірм).

цене, которая должна быть больше предложенной цены на 
шаг аукциона и обязательно кратна ей. 
2.3. Ведущий (лицитатор) имеет право увеличивать или 
уменьшать цену только согласно шкале шагов аукциона. 
2.4. Если после снижения цен на один шаг одновремен-
но появляются два и больше покупателей, то лицитатор 
увеличивает цену лота на определенный процент шага 
или оглашает предложение покупателя, который назвал 
большую цену. 
2.5. Если на протяжении трех минут после трехразового по-
вторения последней цены не будет предложена большая 
цена, то одновременно с ударом молотка провозглашается 
последняя цена и номер победителя. 
2.6. Если на протяжении трех минут после оглашения на-
чальной цены участники не выражают желания приобре-
сти картину по указанной цене, то ведущий имеет право 
постепенно опускать цену лота, но не более чем на 10%. 
При этом остаточная цена продажи не может быть ниже 
начальной цены. 
2.7. После окончания торгов по каждому лоту лицитатор 
оглашает о его продаже, называет цену, аукционный номер 
победителя и вызывает его для подписания протокола, ко-
торые фиксирует результаты аукциона и внесения благотво-
рительного взноса. 
2.8. После окончания торгов по каждому лоту лицитатор 
имеет право огласить перерыв, но не более чем на 5 минут. 
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3. Порядок оформления аукционных документов и 
проведение расчетов

3.1. Во время аукциона ведется протокол, в который зано-
сится начальная и окончательная цена лота, данные о его 
покупателе. 
3.2. Протокол подписывает организатор аукциона и покупа-
тель или его представитель. Организатор аукциона заверяет 
протокол в день проведения аукциона. 
3.3. Покупатель обязан внести указанную сумму как благо-

творительный взнос на программу Центра «AAA» «Стипен-
диальная поддержка талантов». 
3.4. Покупатель, который отказался внести деньги, лишается 
права на дальнейшее участие в аукционе. Торги по данному 
лоту возобновляются при наличии двух или больше участ-
ников. 
3.5. Передача работы покупателю происходит только после 
полной уплаты им указанной суммы. 

Директор Центра «AAA»

30 тысяч собрал Центр «ААА»  на благотворительном балу

Кружение в вальсе под музыку струнного секстета, накал стра-
стей во время аукциона, надежда выиграть в лотерею, умиле-
ние от стоящих на сцене в ожидании сладких призов детишек, 
выступление черниговских певцов и музыкантов в празднично 
украшенном цветами зале, изысканные блюда во время «парада 
ресторанов» – все это стало реальностью для 150 участников бла-
готворительного бала «Ренессанс милосердия», который прошел 
18 января в городе N.

Организатор бала Центр «ААА» пригласил успешных и небез-
различных людей города прийти на это светское мероприятие и 
поддержать молодые таланты. И пришли все те, кто считает себя 
успешным и небезразличным – это депутаты городского и област-
ного советов, руководители предприятий и коммерческих фирм, 
представители власти. Они жертвовали на входе 200 гривен и тем 
самым присоединялись к числу меценатов или благотворителей, 
поддерживающих искусство.

Основной взнос на стипендиальную программу сделал аук-
цион, на котором было продано 25 картин юных художников. 
Самая дорогая картина «Улитка» 10-летней Таи Оленьковой 
куплена за 3800 грн. Это своеобразный рекорд за все три года 
проведения аукционов. На первом мероприятии самой доро-
гой была картина за 720 грн., в прошлом году рекордной стала 
цена 2400. 

Сложно описать радость детей и взрослых, которые во время ро-
зыгрыша лотереи получали подарки. Это были мягкие игрушки, 

наборы мужской и женской косметики, абонементы на посеще-
ние фитнес-клуба «название» и танцевального клуба «название», 
МП-3 плеер и мобильные телефоны. Некоторым счастливцам 
фортуна улыбнулась несколько раз.
На самый главный вопрос о том, куда пойдут все собранные сред-
ства, директор Центра «ААА»  ответил:
 - Как и в прошлом году, мы все деньги положим в банк на спе-
циально выделенный для этой программы счет. Затем, согласно 
утвержденной процедуре, будет объявлен конкурс среди нашей 
черниговской молодежи на стипендии. Нужно будет заполнить и 
подать соответствующие документы. Затем экспертная комиссия 
сделает первый отборочный тур и пригласит лучших на второй. По 
итогам второго тура определятся финалисты, которые и получат 
стипендии. Для этого будет сделан итоговый концерт, где высту-
пят все номинанты. Там же им и будут вручены стипендии.
Таким образом, n-ская организация «ААА»   сделала очередной 
конкретный шаг в усилении созданного механизма решения 
городских проблем. Поддержка талантливой молодежи и есть 
одной из них.

Данное мероприятие проходило при поддержке мэра горо-
да (фамилия). 
Генеральным спонсором стала страховая группа (названия 
фирмы).
Проект поддержан Европейским Союзом и Фондом им. Сте-
фана Батория.
Генеральный информационный партнер: (названия фирм).
Информационная поддержка: (названия фирм).
Спонсоры благотворительной лотереи: (названия фирм).
Спонсоры стипендий: (названия фирм).

Пресс-релиз
Приложение 8
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Цілі конкурсу:
Підтримка талановитих дітей та молоді віком до 21 року.
Зміцнення  соціальних зв’язків учнів та студентів з рідним 
містом  N.
Підвищення позитивного іміджу міста.

Учасники конкурсу: 
 У конкурсі можуть брати участь діти та молоді 

люди віком до 21 року.
 Конкурс відбудеться у трьох вікових категоріях: 

від п’яти до десяти років, від десяти до п’ятнадцяти років, 
від п’ятнадцяти до двадцяти одного року.

У межах конкурсу планується підтримати дітей та 
молодь:

 які навчаються у школах та училищах, а також сту-
денти вищих учбових закладів, 

 мають тяжку матеріальну ситуацію, 
 мають добрі результати та досягнення у навчанні 

чи проявили надзвичайні здібності та талант у відповідному 
напрямку, 

 є постійними мешканцями міста N.

Заявки, подані на конкурс, повинні відповідати та-
ким вимогам:
1. Мати пакет документів, до якого входять:
- Правильно заповнена анкета.
- Лист-рекомендація від учбового закладу чи 
організації (у разі особистого звернення не обов’язково).
- Свідоцтво про народження (копія). 
- Довідка про матеріальний стан у родині (копія).

Додатки:
Грамоти, дипломи (копії) – все, що свідчить про досяг-
нення у конкурсах, фестивалях, діяльності в громадських  
організаціях, волонтерство, участь у громадсько-корисній  
діяльності, історії успіху. 
2. Мають бути надіслані поштою за вказаною адре-
сою не пізніше 20 листопада 2009 р.

Перевагу буде надано учасникам, які зможуть 
підтвердити, а також продемонструвати комісії 

Центр  «ААА» 
оголошує стипендіальний конкурс «Ренесанс 2009»

Приложение 9

особисто: 
- талант на прослуховуванні (музиканти, вокалісти) 
чи показі робіт (художники),
-  спроможність та бажання вчитися.
 
Максимальний розмір стипендії —  1 000 гривень.
Останній термін подання заявки  — 20 листопада 2009 р.
Оголошення результатів конкурсу — до 21 грудня 
2009 року.

Просимо звернути увагу:
 Подана інформація має бути правдивою за станом 

на сьогоднішній день. Стипендіальна комісія  залишає за со-
бою право перевірити подану інформацію.

 Дата подання заявки визначається за поштовим 
штемпелем.

 Заявки, що надійдуть після вказаного в оголошенні 
терміну, не розглядатимуться.

 Надіслані факсом та електронною поштою заявки 
не розглядатимуться.

 Подані на конкурс матеріали не повертаються.
 Про результати конкурсу повідомлять листом.
 Остаточне рішення щодо заявки перегляду не 

підлягає.

Заявки слід оформити за аплікаційними формами Центру 
«ААА»  й надіслати поштою на адресу:
Центр «ААА», адреса,
Конкурс «Ренесанс 2009». 

Аплікаційні форми можна отримати:
У міському Центрі соціальних служб для сім’ї,  дітей та 
молоді 

Контактні особи:
прізвища
Електронна пошта: aaa@gmail.com
Телефон: №

Інформаційна підтримка: Центр соціальних служб для сім’ї,  
дітей та молоді.
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Увага
1. Уся інформація має бути правдивою.
2. Просимо подавати вичерпну інформацію по кожному пи-
танню.
3. Усі заявки будуть розглянуті стипендіальною комісією, 
сформованою Центром «ААА»

I. Інформація про кандидата
1. Ім’я та прізвище ..................................................................
2. Вік............................................................................................
3. Адреса, де мешкає конкурсант (увага: приймати участь у 
конкурсі на отримання стипендії можуть тільки особи, які 
постійно мешкають у місті N) ...............................................
4. Телефон ..................................................................................

II. Данні особи, уповноваженної для підписання 
стипендіальної умови
(один з батьків, опікун з питань права чи сам кандидат, якщо 
він повнолітній)
1. Ім’я та прізвище...................................................................
2. Адреса, де особа мешкає  ...................................................
3. Телефон....................................................................................

III. Інформація про заклади, де вчиться кандидат
1. Школа (початкова, середня);  інститут (повна назва), на-
зва факультету ...........................................................................
2. Адреса    ..................................................................................
3. Телефон  ..................................................................................
4. Школа спеціальна, художня, музикальна та інш. .............
.....................................................................................................
5. Адреса ....................................................................................
6. Телефон ...................................................................................
7. Рік навчання...........................................................................
8. Спеціальність.........................................................................

IV. Досягнення у навчанні
Середня оцінка (навчальний рік (академічний) 2008/2009) 
.....................................................................................................

Інші досягнення (участь та зайняті місця у конкурсах, фести-
валях, виставках)
.................................................................................................
.....................................................................................................

V. Доходи
1. Середній місячний дохід в родині (сумісні доходи батьків, 
опікунів, особисті доходи та ін.)
(a) Кількість осіб у родині..........................................................
(b) Дохід на одного члена родини  ...........................................

VI. Призначення стипендії
На що конкурсант хоче отримати стипендію?
.................................................................................................
.....................................................................................................

VII. Додатки
1. До заяви додаю (зазначити особисто)
(a) Засвідчення фінансової ситуації у родині (довідка про до-
ходи)
(b) Інше (назвати) ......................................................................
(c) ................................................................................................
2. Інша важлива ситуація, яку повинна знати стипендіальна 
комісія
...................................................................................................
..................................................................................................
.....................................................................................................

VIII. Хто подає заяву
1. Організація...........................................................................
2. Ім’я та прізвище особи, яка складає заяву ...........................
..............................................................................................

Посада, чи яку функцію виконує заявник по відношенню до 
кандидата...................................................................................
Адреса ........................................................................................
Телефон ......................................................................................
Дата ..............................                  Підпис ...................................

Заява на участь у стипендіальному конкурсі 
«Ренесанс 2009» у 2009/2010 навчальному році

Дата прийняття заяви                            № заяви                             Підпис працівника Центру «ААА»

Приложение 10
Додаток до Регламенту
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I. Ім’я та прізвище особи, яка складає заяву на участь у 
стипендіальному конкурсі........................................................
1. Адреса, де мешкає конкурсант, телефон  ..........................
.....................................................................................................

2.Ім’я батьків ............................................................................
....................................................................................................
II. Моя родина, з ким я живу, складається з нижче вка-
заних осіб

Засвідчення
Про фінансову ситуацію у родині особи, яка складає заяву на участь у стипендіальному конкурсі «Ренесанс 2009»

Додаток до Регламенту

м.N/, від........................ 2009р.

№ Ім’я та  i прізвище Дата народження
Ким він/вона 

являється
Місце праці чи навчання

1.
2.
3.
4.
5.
6.

III. Доходи у родині за останні 3 місяці (згідно документів, які це підтверджують) становлять:
1) .................................................................... ....................................................................... грн.
2) ............................................................................................................................................ грн.
3) ............................................................................................................................................ грн.
4) .................................... ....................................................................................................... грн.
5) .................................................................................. ......................................................... грн.
6) .................................................................... ....................................................................... грн.

                                                                                            Усього доходу  ................................. грн.

IV. Середній місячний дохід на одну особу в родині складає  ................................ грн.

Засвідчую, що подана інформація станом на сьогоднішній день є правдивою.

....................................................
підпис кандидата на стипендію  
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«Союз благотворителей»
Фонд поддержки n-ской громады

Цель фонда: поддержка гражданских инициатив, направ-
ленных на  улучшение жизни горожан.
Срок работы: 2008-2009 г.г.
Администрирование: n-ский Центр «АAA»
Партнеры: местные предприниматели: (фамилии)
Международные доноры: WINGS, Фонд им. Стефана Ба-
тория (Польша).

Методы работы: Аккумулирование средств n-ских пред-
принимателей и распределение их в форме грантов  среди 
общественных организаций и инициативных групп города. 
В конкурсную комиссию входят как сами благотворители, 
так и другие эксперты. Поддерживаются проекты, направ-
ленные на  решение локальных проблем в сфере экологии, 
благоустройства территории, сохранения исторического на-
следия, образования, саморазвития  и т. п.

Примеры поддержанных инициатив:

 Инициативная группа молодых мам «Мамина 
школа» выпустила справочник «Путеводитель для родите-
лей». В справочник включена  информация о детских  поли-
клиниках, школах, кружках, студиях, секциях, центрах твор-
чества, магазинах города и т.п. Тираж  бесплатно передан 
для распространения в школы, общественные организации, 
роддом и центры социальных служб.
- Я нашла в «Путеводителе для родителей»  нужные мне 

сведения по альтернативному обучению для моего ре-
бенка, – говорит Яна, - мама девочки Кати. Оказывается, 
в городе есть люди, которые, как и я, интересуются ме-
тодикой Монтессори. Теперь мы с дочкой будем ходить к 
ним на занятия.

 Молодежный «Театр 23» организовывает в шко-
лах города театрализованные выступления,  касающиеся 
экологических проблем. Выступления необычны тем, что 
зрители в них не пассивные, а активные участники. Каждый 
такой спектакль помогает найти общее решение какой-то 
экологической проблемы. 
Благодаря поддержке Фонда, ребята смогли провести 
мастер-класс для желающих  научиться подобному методу 
работы с молодежью.
- Мне понравилась эта методика, - говорит Катя, студентка 
n-ского педуниверситета, - как мне кажется, она интересна 
для молодежи. Я буду работать в школе, и такой подход мне 
точно пригодится. Ребята не хотят только пассивно слушать, 
им интересно высказывать свое мнение, быть вовлеченны-
ми в полезные  действия.

Результаты:
Проведено: 2 грантовых конкурса
Общая сумма собранных денег: 27 750 грн.
Поддержано: 9 проектов
Средняя сумма гранта: 2 800 грн.

«Союз Благодійників» оголошує конкурс на підтримку 
ініціатив n-ської громади, які направлені на розвиток 
громадської активності у місті і вирішення соціальних про-
блем міста N.

Пріоритети програми:
1. Культура та збереження національних традицій.
2. Екологічні просвітні програми та акції по збере-
женню довкілля.

Анонс мероприятия

Конкурс від «Союзу Благодійників»
Маєш ідею як допомогти собі і людям – запропонуй свій проект «Союзу Благодійників»

Приложение 11
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3. Лідерські програми та розвиток особистості.
4. Захист громадських та соціальних прав.

До участі в конкурсі запрошуються громадські та благодійні 
організації, ініціативні групи громадян та фізичні особи.

Проекти, які претендують на фінансування, мають 
відповідати наступним вимогам:

 Бути направлені на залучення місцевого населен-
ня до участі у вирішенню проблем.

 Залучати з інших джерел не менш ніж 20% від за-
гального бюджету.

 Заявка має не перевищувати 5 сторінок тексту 
разом з кошторисом (шрифт 12 -го розміру). 

 Заявки мають бути надіслані до 1 березня 2009 
року в електронному вигляді за адресою  __@gmail.com з 
поміткою «На конкурс «Союзу Благодійників». Або вислані у 
трьох примірниках за адресою:  ____.

 Кошти гранта можуть бути використані тільки на 
громадську діяльність. Не будуть підтримані проекти, які 
направлені на політичну та комерційну діяльність.

Термін реалізації проектів: 
 Переможці конкурсу будуть оголошені до 15 бе-

резня 2009 р. 
 Проекти можуть починатися з 1 квітня 2009 р.

 Проекти мають бути реалізовані до 1 листопада 
2009 року. Фінансові та аналітичні звіти мають бути надіслані  
до 15 листопада 2009 р.

Рішення стосовно переможців конкурсу буде прийматися 
незалежною комісією. Ці рішення перегляду не підлягають. 
Надіслані проектні заявки не повертаються.

Розміри грантів: Середній розмір гранту – 2500 грн. У дея-
ких випадках максимальний розмір гранту може становити 
5000 гривень.

Аплікаційну форму для заповнення можна отримати, по-
славши запит за адресою:  ___@gmail.com  з поміткою: «На 
конкурс «Союзу Благодійників».

Після 15 березня Центр «ААА» письмово проінформує 
аплікантів про результати  конкурсу. Всі переможці 
будуть запрошені для підписання Угоди та для участі 
у семінарі з питань реалізації проектів та фінансової 
звітності. 

Додаткову інформацію можна отримати: 
e-mail: 
www.:

тел: №№

Название проекта

Ф.И.О. руководителя проекта
Контактные телефоны, факс
Почтовый адрес
Название организации или инициативной группы
Ф.И.О. руководителя организации
Дата регистрации организации
Адрес (а) электронной почты 
Бухгалтер проекта

ЗАЯВКА
«Союз Благотворителей»

Приложение 12
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Обязанности руководителя проекта:

Я, ____________________, подтверждаю, что поданная информация является правдивой и отображает готовность мою 
(моей организации) выполнить проект в указанные сроки. Я гарантирую, что полученная финансовая помощь от Центра «ААА» 
будет полностью истрачена на успешное выполнение проекта согласно бюджету. 
Подпись_____________________    
Дата _______________________
   М.П.

Срок реализации проекта:
Общая сумма проекта:
Запрашиваемая сумма: 

1. Описание проблемы/потребность в проекте 
Коротко опишите теперешнюю ситуацию и как можно более 
ясно и четко передайте суть Вашего проекта в одном - двух 
абзацах.

2. Цели проекта
Перечислите конкретные цели, которые предполагается 
осуществить посредством реализации данного проекта.  Эти 
цели должны разрешить проблемы, указанные в пункте 1  
Вашей заявки. Цели следует четко сформулировать.
 
Образец:
Способствовать информированию граждан об экологиче-
ской ситуации в ____ местности для повышения граж-
данской активности, направленной на решение   проблем 
(указать, каких).
Повысить профессиональные навыки лидеров местных об-
щественных организаций  и улучшить их имидж в местном 
сообществе.

Поставленные цели должны быть измеряемыми и легко 
оцениваемыми. Они должны ограничиваться временем и 
местностью.  Формулировки  типа «улучшить экологическую 
ситуацию в Европе» неизмеримы и обширны. 

Очень важно не путать цели и деятельность по проекту.  
Например, «организовать конференцию», «организовать 

летний лагерь», «провести семинар» не являются целями, а 
лишь мероприятиями по  достижению цели.

Центр «ААА» уделяет особое внимание достижению постав-
ленных целей.  Поэтому следует тщательно обдумать, каким 
образом запланированная деятельность поможет достичь 
цели проекта.

3. Укажите круг людей, на которых будет распростра-
няться Ваш проект -конкретные люди, структуры, 
общественные группы 
Приведите конкретную количественную и качественную ин-
формацию. 

4. Почему именно Вы (или Ваша организация) заня-
лись решением данной проблемы?
Краткое описание опыта, который Вы имеете в данной 
сфере.

5. Краткое описание деятельности по проекту
В этом разделе подробно излагается деятельность по данно-
му проекту, которая  является путями к достижению целей 
проекта.  
Необходимо определить количество планируемых дей-
ствий.  

Если в рамках проекта проводятся семинары, следует ука-
зать следующую информацию:  количество семинаров, воз-
можные темы обсуждения, количество и должности ожи-
даемых  участников и выступающих и т.д.  
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7. Ожидаемые результаты
В данном разделе Вы должны указать количественные и ка-
чественные показатели, благодаря которым будет понятна 
результативность проекта.  

 Количественные результаты
 Качественные результаты

8. Информация об организации
Опишите историю организации и Вашу предыдущую 
деятельность за последние 3 года.  Опишите ресурсы 
Вашей организации, позволяющие ей успешно осуще-
ствить предложенный Вами проект.  Включите инфор-
мацию о ключевых людях, работающих в проекте, и 
опишите их квалификации.

9. Ваши партнеры и их роль в выполнении  данного 
проекта 
Укажите имена партнеров, их контактные телефоны, 
факс,  е-mail.

10. Распространение информации. Как Вы плани-
руете информировать широкую общественность об 
успехах Вашего проекта?

11. Бюджет
Бюджет должен быть составлен так, чтобы отразить 
картину финансирования  деятельности по проекту.  
Например, если в проекте предусматривается два 
семинара, нужно указать все расходы, необходимые 
для их осуществления. Также нужно указать другие 
источники финансирования, откуда предполагает-
ся покрыть 20% вклада. Следует указать название и 

6. Мероприятия и рабочий график их проведения

№
Название

деятельности
Сроки Ответственный Примечание

адрес организации-спонсора, куда Вы обращаетесь за 
финансированием.

Пояснения к составлению бюджета

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
• В данный раздел включается зарплата постоянных сотруд-
ников организации, работающих над проектом.  Следует 
указать должности и занятность этих лиц (например: дирек-
тор, частичная занятность, 30%).
• Не включаются плата консультантам, гонорары, и платы за 
прочие услуги.  (См. ниже.)

АРЕНДА И ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
• Включает аренду помещения офиса и услуги (электриче-
ство, отопление и воду).  Стоимость аренды и коммунальных 
услуг следует указать отдельно.
• Не включаются аренда помещения для конференций, се-
минаров и прочих мероприятий (это излагается под статьей 
«Прочие прямые расходы».)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
• Включает приобретение оборудования и расходных мате-
риалов для проекта.  Каждую единицу оборудования нужно 
указать отдельно.  

СВЯЗЬ И ПОЧТА
• Здесь излагаются расходы по телефону, почтовой связи, 
факсу, услугам курьера и распространению публикаций.

КОНТРАКТНЫЕ УСЛУГИ
• Включает любые услуги, оказанные по контрактам, напри-
мер гонорары, услуги переводчика и т.д.
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ПРОЧИЕ ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ
• В  раздел включаются такие затраты,  как типографские 
расходы, расходы по мероприятиям (напр. по аренде по-
мещения).  Также в этот раздел включаются более мелкие 
расходы (покупка литературы и банковские услуги).

НЕДОПУСТИМЫЕ РАСХОДЫ
  Данный список не считается исчерпывающим.  Не допуска-
ется следующее:

Подача заявок
Заявки на финансирование посылаются до 15 июня 200_ 
года в электронном виде по адресу:   
В строчке  «тема» сообщения нужно написать латинскими 
буквами KONKURS MINI-GRANTOV 200_ 

• Развлечение,  подарки и денежные пожертвования, алко-
гольные напитки, штрафы;
• Любой акт физического насилия, проведенный какой-либо 
организацией, лицом, или государством; 
• Расходы по предвыборным кампаниям;
• Действия, которые считаются незаконным на территории 
Украины;
• «Прочие счета» или «Резервы на непредвиденные обстоя-
тельства» не допускаются.

 №
Название рас-

ходов
Расчеты по дан-
ным расходам

Общая сумма
Запрашивае-

мая сумма
Вклад из других 

источников
Собственный вклад

ВСЕГО:

Эта организация будет действовать по принципу “Коммью-
нити фондов”, которые еще с прошлого века существуют в 
Америке, активно действуют в Европе и в последние годы 
начали появляться в России и Украине. Отличительные 
черты таких фондов: они локализованы, т.е. действуют на 
определенной территории, привлекают средства местных 
жителей и направляют их на реализацию конкретных про-
ектов, которые улучшают качество жизни людей. 

“У нас есть опыт проведения социальных акций”
Процесс создания “Коммьюнити фонда N” инициировал 
Центр “ААА”, а поддержали эту идею местные предпринима-
тели (фамилии). По словам директора «ААА» организация 

имеет опыт проведения социальных акций в областном 
центре. Наверняка, многие жители города помнят желтые 
ящики в супермаркетах “название” и красочные плакаты с 
призывом пожертвовать деньги на организацию летнего от-
дыха детей, помочь малообеспеченным семьям и так далее. 
Часть средств тогда собирали сами жители города, а часть 
предоставляли иностранные доноры. 

- Мы немного расширили эту программу, - рассказывает Юрий, 
—  разработали устав Союза благотворителей. Принимаем в 
его ряды людей состоятельных, которые будут ежеквартально 
жертвовать часть своих доходов на уставные цели. Таким об-
разом мы аккумулируем средства n-ских меценатов. Когда на 

Статья в газете «N-ские новости»

«Пусть наши дела звучат громче, чем слова»
Для поддержки общественных инициатив в N-ске создается Союз благотворителей

Приложение 13
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счету Союза накопится достаточная сумма, объявим конкурс 
проектов для общественных организаций и  инициативных 
групп. Все заявки будет рассматривать комиссия, в которую 
войдут наши меценаты и другие эксперты. Именно им ре-
шать, какие именно инициативы получат поддержку. 

Благотворителем может стать каждый!
По словам директора  “ААА”, решение о создании такого 
фонда было принять весной этого года. Несколько меся-
цев решались идеологические и концептуальные вопросы, 
перечислялись деньги. Уже с апреля начали делать свои 
взносы (фамилии). В первые месяцы помогала еще и дирек-
тор ресторана «название». Последнее в этом году плановое 
перечисление пройдет в ноябре, и тогда сумма будет доста-
точной, чтобы объявить первый конкурс проектов. Вероятно, 
это произойдет уже декабре или январе. Сумма гранта — до 
пяти тысяч гривен. Самое главное условие — проект должен 
иметь конкретный результат. Если речь идет об экологии, то в 
микрорайоне реально должно стать чище. Если об образова-
нии — дети или подростки должны реально чему-то научить-
ся, что-то понять, начать действовать иначе, лучше. 

- Я бы хотел, чтобы местные бизнесмены увидели, по каким 
принципам действует “Коммьюнити фонд”, и тоже подклю-
чились к его работе, - поделился планами Юрий. - На самом 
деле, речь ведь идет о небольших суммах, а дела можно 
делать колоссальные. Один из примеров — акция, которую 
мы уже год проводим с компанией (название). Я предло-

жил коллективу ежемесячно перечислять на добрые дела 
несколько гривен. Идею поддержали 12 сотрудников и в 
результате за год мы собрали 700 гривен — вроде бы, не-
много, но это целая стипендия для талантливого ребенка! Я 
регулярно готовлю и отправляю отчеты нашим меценатам, 
чтобы они знали, на что идут эти деньги.

Какие проекты могут быть поддержаны? 
Любые, которые касаются решения локальных проблем и ко-
торые граждане могут реализовать сами. Это может касаться 
организации досуга, экологии, сохранения исторического на-
следия, саморазвития, благоустройства территорий, выпуска 
образовательной литературы и так далее. Но вообще-то центр 
“АAA” планирует провести исследование, чтобы выяснить, какие 
проблемы являются для города самыми актуальными. В пер-
спективе ожидается участие в конкурсе проектов учреждений 
культуры, образования, школ эстетического развития. Ведь все 
мы знаем, в каком состоянии находятся наши садики, школы.

- Мы хотим, чтобы Союз благотворителей работал на благо 
города, и чтобы наши дела звучали громче, чем слова, - 
подытожил суть всего вышесказанного Юрий.

Скоро мы объявим грантовый конкурс. В сообщении будет 
четко написано, как и куда подавать заявку, указаны сроки 
и суммы грантов. Потребуется немного профессионализма, 
внимательности и настойчивости, и вы получите деньги на 
свое хорошее дело. Следите за прессой.
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Общие положения
1.1. Союз Благотворителей при Центре «ААА» (далее 
– Союз Благотворителей) создается для достижения следую-
щих целей:

 популяризация идей благотворительности;
 финансирование организаций, осуществляющих 

социально значимую работу (реализующих социальные 
проекты и программы) на территории города N.
1.2. Участие в работе Союза Благотворителей могут 
принять любые физические или юридические лица (в том 
числе, заинтересованные представители  финансовых и 
предпринимательских кругов, органов государственной 
власти и местного самоуправления, средств массовой ин-
формации, общественных и других некоммерческих орга-
низаций, ведущие эксперты в области благотворительности 
и социального развития), разделяющие цели деятельности 
Союза Благотворителей.
1.3. Участие в работе Союза Благотворителей осно-
вано на проявлении доброй воли участников. Никто не 
может быть принужден к участию в работе Союза Бла-
готворителей. Данная деятельность осуществляется на 
общественных началах и не преследует цели извлечения 
материальной выгоды.
1.4. Деятельность Союза Благотворителей не может 
быть использована его членами в политических или религи-
озных целях.
1.5. Члены Союза Благотоворителей входят в совеща-
тельный орган общественной организации – Центр  “ААА”. 
1.6. Союз Благотворителей руководствуется в своей 
деятельности настоящим Положением, Уставом Центра 
«ААА» и действующим законодательством Украины.

2. Структура Союза Благотворителей
2.1. Структура Союза Благотворителей:

 Общее собрание членов Союза Благотворителей 
(далее – общее собрание);

 Ответственный секретарь Союза Благотворителей 
(далее – Ответственный секретарь).
2.2. Общее собрание является высшим органом управ-
ления.  Оно собирается по мере необходимости, но не реже 1 
раза в год. Все члены Союза Благотворителей должны быть 
извещены о дате проведения общего собрания не позднее, 
чем за 3 рабочих дня до даты проведения общего собрания.
2.3. Полномочия общего собрания:

 утверждает Положение о Союзе Благотворителей, 
изменения и дополнения к нему;

 принимает Положение о проведении открытых 
конкурсов на финансирование проектов за счет средств 
общего фонда Союза Благотворителей;

 утверждает Перечень проектов и организаций, 
подлежащих финансированию за счет средств общего фон-
да Союза Благотворителей;

 утверждает годовой отчет о работе, проделанной 
Союзом Благотворителей;

 принимает решения о выводе из членов Союза 
Благотворителей;

  принимает к рассмотрению любой вопрос, касаю-
щийся деятельности Союза Благотворителей.
2.4. Решения общего собрания имеют силу, если они 
приняты простым большинством голосов присутствующих 
на собрании членов Союза Благотворителей.
2.5. В рамках работы Союза Благотворителей пред-
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____________ /фамилия./

Утверждено общим собранием
членов Союза Благотворителей
Протокол № __ от ____ 200_ г. 

Ответственный секретарь

____________ / фамилия./

Приложение 14



48

ставитель Центра “ААА”, являясь членом Союза Благотво-
рителей, исполняет функции Ответственного секретаря, а 
именно:

 осуществляет прием в члены Союза Благотворите-
лей с предварительным уведомлением членов Союза Благо-
творителей;

 формирует повестку дня общих собраний;
 ведет заседания общих собраний;
 готовит ежегодный отчет о деятельности Союза 

Благотворителей к общим собраниям;
 осуществляет координацию деятельности Союза 

Благотворителей в период между общими собраниями.

3. Участие в работе Союза Благотворителей
3.1. Участие в работе Союза Благотворителей могут 
принять любые юридические и физические лица (в том чис-
ле, заинтересованные представители  финансовых и пред-
принимательских кругов, органов государственной власти и 
местного самоуправления, средств массовой информации, 
общественных и других некоммерческих организаций, 
ведущие эксперты в области благотворительности и соци-
ального развития), разделяющие цели деятельности Союза 
Благотворителей.
3.2. Участие в работе Союза Благотворителей может 
выражаться в следующих формах:

 Анонимные доноры Союза Благотворителей;
 Доноры Союза Благотворителей;
 Члены Союза Благотворителей.

3.3. Анонимные доноры Союза Благотворителей
3.3.1. Анонимными донорами Союза Благотворителей 
могут являться любые физические или юридические лица, 
разделяющие цели деятельности Союза Благотворителей.
3.3.2. Участие анонимных доноров в работе Союза Бла-
готворителей выражается в виде финансового содействия 
деятельности Союза Благотворителей (благотворительных 
пожертвований). 
3.3.3. Пожертвования анонимных доноров аккумули-
руются  в составе общего фонда Союза Благотворителей на 
специально открытом для этих целей расчетном счете.
3.3.4. Сроки, периодичность и размеры пожертвований 
определяются анонимными донорами самостоятельно.
3.3.5. Анонимные доноры не входят в состав Союза Бла-
готворителей и не принимают участия в решении вопросов 
о расходовании средств Союза Благотворителей. Средства 

анонимных доноров расходуются в соответствии с прави-
лами расходования средств общего фонда Союза Благо-
творителей.

3.4. Доноры Союза Благотворителей
3.4.1. Донорами Союза Благотворителей могут являться 
любые физические или юридические лица, разделяющие 
цели деятельности Союза Благотворителей.
3.4.2. Участие доноров в работе Союза Благотворителей 
выражается в виде финансового содействия деятельности 
Союза Благотворителей (благотворительных пожертвовани-
ях). 
3.4.3. Пожертвования доноров аккумулируются  в со-
ставе общего фонда Союза Благотворителей на специально 
открытом для этих целей расчетном счете.
3.4.4. В рамках работы Союза Благотворителей, в соот-
ветствии с правилами статьи 4.4 настоящего Положения, до-
норы могут создавать свои именные фонды.
3.4.5. Сроки, периодичность и размеры пожертвований 
определяются на основании договоров о благотворительном 
целевом финансировании (пожертвовании), заключаемых 
между донорами и Центром ААА.
3.4.6. Доноры не входят в состав Союза Благотворите-
лей и не принимают участия в решении вопросов о рас-
ходовании средств общего фонда Союза Благотворителей 
(за исключением случаев, когда такое право предостав-
лено донору общим собранием членов Союза Благотво-
рителей). Средства доноров расходуются в соответствии 
с правилами расходования средств общего фонда Союза 
Благотворителей. 

3.5. Члены Союза Благотворителей
3.5.1. Членами Союза Благотворителей могут являться 
любые физические или юридические лица, разделяющие 
цели деятельности Союза Благотворителей и заинтересован-
ные в участии в принятии решений, касающихся деятельно-
сти Союза Благотворителей.
3.5.2. Участие членов Союза Благотворителей в его рабо-
те выражается в виде финансового содействия деятельности 
Союза Благотворителей (благотворительных пожертвовани-
ях), а также в участии в принятии решений, касающихся его 
деятельности. 
3.5.3. Прием в члены Союза Благотворителей осущест-
вляется Ответственным секретарем с предварительным 
уведомлением членов Союза Благотворителей.
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3.5.4. Прием в члены Союза Благотворителей физиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей осущест-
вляется на основании:

 письменного заявления кандидата;
 договора о благотворительном целевом финанси-

ровании (пожертвовании), заключаемого между кандида-
том и Центром “ААА”.
3.5.5. Прием в члены Союза Благотворителей юридиче-
ских лиц осуществляется на основании:

 письменного заявления кандидата;
 решения компетентного органа юридического 

лица-кандидата о выборе представителя, полномочного 
представлять интересы юридического лица-кандидата в ра-
боте Союза Благотворителей;

 договора о благотворительном целевом финанси-
ровании (пожертвовании), заключаемого между кандида-
том и Центром “ААА”.
3.5.6. Члену Союза Благотворителей выдается документ, 
свидетельствующий о том, что он входит в состав Союза Бла-
готворителей.
3.5.7. Член Союза Благотворителей может в любой мо-
мент добровольно выйти из состава Союза Благотворителей, 
письменно уведомив о своем решении Ответственного се-
кретаря.
3.5.8. Вывод из членов Союза Благотворителей осущест-
вляется общим собранием.
3.5.9. Член Союза Благотворителей может быть выведен 
из Союза Благотворителей в случае, если:

 членом Союза Благотворителей допущено неодно-
кратное нарушение настоящего Положения;

 членом Союза Благотворителей допущено нару-
шение этических норм благотворительности и/или соверше-
ны другие действия, которые так или иначе нанесли ущерб 
деятельности Союза Благотворителей.
3.5.10. Член Союза Благотворителей имеет право:

 участвовать в общих собраниях и принимать уча-
стие в обсуждении всех вопросов, отнесенных к компетен-
ции общего собрания;

 получать информацию о деятельности Союза Бла-
готворителей;

 вносить на рассмотрение свои предложения по 
любым вопросам деятельности Союза Благотворителей.  
3.5.11. Член Союза Благотворителей обязан:

 принимать участие в общих собраниях;
 вносить финансовый вклад в развитие деятель-

ности Союза Благотворителей;
 активно содействовать деятельности Союза Бла-

готворителей и развитию идей благотворительности. 

4. Деятельность Союза Благотворителей
4.1. Деятельность Союза Благотворителей заключается 
в  аккумулировании средств для финансирования социаль-
ной сферы и финансировании организаций, осуществляю-
щих социально значимую работу (реализующих социальные 
проекты и программы) на территории N. 
4.2. Аккумулирование средств для финансирования 
социальной сферы может осуществляться в рамках:

 Общего фонда Союза Благотворителей,
 Именных фондов.

4.3. Общий фонд Союза Благотворителей
4.3.1. Средства общего фонда Союза Благотворителей 
аккумулируются на специально открытом для этих целей 
расчетном счете Центра “ААА”.
4.3.2. Средства общего фонда Союза Благотворителей 
формируются за счет пожертвований доноров Союза Бла-
готворителей (включая анонимных), а также финансового 
вклада (пожертвований)  членов Союза Благотворителей.
4.3.3. Финансовый вклад в работу Союза Благотвори-
телей его членами осуществляется преимущественно в 
виде ежемесячных благотворительных взносов (пожерт-
вований). 
4.3.4. Расходование средств общего фонда осуществля-
ется только на основании решения общего собрания членов 
Союза Благотворителей, в соответствии со статьями 4.5 и 4.6 
настоящего Положения.

4.4. Именные фонды 
4.4.1. Каждый член Союза Благотворителей, а также 
каждый донор Союза Благотворителей в рамках работы 
Союза Благотворителей может создать свой именной фонд 
для проведения именных конкурсов на финансирование 
проектов.
4.4.2. Средства каждого именного фонда аккумулиру-
ются на специально открываемом для этих целей расчетном 
счете Центра “ААА”.
4.4.3. Минимальная сумма, необходимая для создания 
именного фонда (для проведения одного именного конкур-
са), составляет 10 000 (Десять тысяч) гривен.
4.4.4. Порядок расходования средств именных фондов 
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определяется в соответствии с дополнительными договора-
ми, заключаемыми между членом (донором) Союза Благо-
творителей и Центром “ААА”. Расходование средств именных 
фондов должно соответствовать целям деятельности Союза 
Благотворителей. 
4.5. Не менее ххх процентов всех средств, по-
ступающих на финансирование деятельности Союза 
Благотворителей (включая средства, за счет которых 
формируются общий и именные фонды Союза Благо-
творителей), должны направляться на администриро-
вание/финансирование уставной деятельности Центра 
“ААА”. Сроки расходования вышеуказанных средств 
определяются в соответствии с Уставом Центра “ААА” 
его директором. 

4.6. Порядок (правила) расходования средств 
общего фонда Союза Благотворителей
4.6.1. Средства общего фонда Союза Благотвори-
телей расходуются на финансирование организаций, 
осуществляющих социально-значимую работу (реали-
зующих социальные проекты и программы) на терри-
тории г.N.
4.6.2. Средства общего фонда расходуются только на 
основании решения общего собрания членов Союза Благо-
творителей.
4.6.3. Финансирование организаций производится на 
основе проведения открытых конкурсов.
4.6.4. Положение о проведении открытых конкурсов за 
счет средств общего фонда Союза Благотворителей прини-
мается ежегодно общим собранием.
4.6.5. Положение о проведении открытых конкурсов за 
счет средств общего фонда Союза Благотворителей должно 
содержать следующую информацию:

 приоритетные для финансирования направления 
деятельности (программы финансирования);

 критерии участия в конкурсах;
 максимальная сумма финансирования для одного 

проекта;
 ограничения по использованию предоставляемо-

го финансирования;
 сроки реализации проектов;
 сроки приема заявок на конкурсы.

4.6.6. На основании принятого Союзом Благотвори-
телей Положения проводится открытое объявление кон-
курсов и обеспечивается прием заявок на финансирова-

ние социальных проектов. 
4.6.7. Предварительное рассмотрение поступивших 
заявок осуществляется Центром ААА с обязательным при-
влечением внешних независимых экспертов.
4.6.8. Результаты предварительного рассмотрения с 
комментариями экспертов выносятся на общее собрание 
членов Союза Благотворителей для принятия окончательно-
го решения о финансировании.
4.6.9. Общее собрание принимает итоговое решение о 
финансировании заявок, поступивших на конкурс, и фор-
мирует Перечень проектов и организаций, подлежащих 
финансированию. Данный Перечень должен содержать сле-
дующую информацию:

 название организации-получателя финансирова-
ния;

 краткое описание проекта, подлежащего финан-
сированию;

 срок реализации проекта;
 сумма, утвержденная для каждого проекта;
 общая сумма финансирования.

4.6.10. На основании принятого общим собранием Переч-
ня проектов и организаций, подлежащих финансированию, 
Центром ААА осуществляется финансирование указанных 
проектов и организаций за счет средств общего фонда Союза 
Благотворителей. 
4.6.11. В ходе реализации профинансированных проек-
тов Центр ААА:

 осуществляет постоянное консультирование ор-
ганизаций, получивших финансирование по вопросам, свя-
занным с реализацией проектов;

 осуществляет прием финансовых и содержатель-
ных отчетов о реализации проектов, проводит их проверку;

 осуществляет контроль содержательной части 
реализации профинансированных проектов.
4.6.12. По итогам реализации проектов, на основании 
полученных финансовых и содержательных отчетов, 
Центром ААА составляется итоговый отчет о профинан-
сированных проектах. Данные итоговых отчетов включа-
ются в годовые отчеты о проделанной Союзом Благотво-
рителей работе.
4.6.13. Ответственный секретарь представляет годовой 
отчет о проделанной Союзом Благотворителей работе на 
ежегодном общем собрании членов Центра ААА. По ито-
гам обсуждения члены Центра ААА принимают решение 
об утверждении отчета.
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Социальная акция «Дайте детям шанс»

Цель акции: собрать деньги для профилактической 
программы «Образование против наркотиков» в шко-
лах города N.
Срок работы: 200_ г.
Администрирование:  Центр  «ААА»
Партнеры: сети магазинов «название» и «название», 
страховая компания «название». 
Международные доноры: Программа “Сеть граж-
данского действия в Украине» (UCAN).

Методы работы: Во всех продовольственных мага-
зинах сети «название» и  сети магазинов канцтоваров 
«название» были установлены ящички для сбора бла-
готворительной помощи от населения. Гражданам, по-
жертвовавшим больше 2-х гривен,  дарились открыт-
ки с детскими рисунками, выпущенными специально 
для этого проекта. 

 Собранные деньги сос тавили фонд, сред-
с тва которого были направлены на программу «Об-
разование против наркотиков». В 18-ти школах го-
рода более чем для 600 учеников проведены уроки 
по данной теме. Занятия проводили специалис ты, 
прошедшие с тажировку в США  по программе DARE 

Общественная организация ААА начинает социальную 
акцию «Дайте детям шанс», которая будет проходить 
в N. с июня по август 200_ года. Цель этой акции – 
объединить усилия всех жителей города в решении 
проблемы наркомании среди подростков.
Акция осуществляется в рамках проекта, финансируе-
мого Фондом UCAN при поддержке n-ской сети мага-
зинов «название» и «название», страховой компании 
«название». 
Эта инициатива является логическим продолжением 
темы социально ответственного бизнеса, филантропии 
и развития самопомощи граждан, в поддержу которой 
Центр ААА и сеть магазинов «S» в прошлом году провели 
инновационный проект «Подари ребенку лето». За три 
месяца организаторам удалось собрать 2411 грн. и оздо-

Пресс-релиз

(«Образование против наркотиков»), и с туденты 
черниговского педагогического университета. 
Издано методическое пособие  для учителей «Обра-
зование против наркотиков» тиражом 1000 экзем-
пляров.

- Я не думал, что уроки могут быть такими интересны-
ми, - высказывает свое мнение Ярослав, ученик 7-го 
класса. – Обычно на уроках  скучновато. И я понял, что 
не так уж и круто начать курить наркотики. Потом мо-
жешь всю жизнь быть наркоманом…

Результаты:
 За три летних месяца было собрано 3968 

грн. 
 Доля вложений коммерческих фирм состави-

ла – 9000 грн.
 На протяжении 200_-200_ учебного года 

было проведено 108 уроков в 20 школах Чернигова. 
 Более 600 детей получило базовые навыки, 

которые позволят им сказать: «Нет!» наркотикам.
 Издано методическое пособие  для учителей 

«Образование против наркотиков» тиражом 1000 экз.

ровить 37 детей, лишенных родительской опеки.
 В этом году была выбрана новая тема для поддержки 
и расширен круг бизнес-фирм участвующих в проек-
те, что может значительно усилить эффект акции. В 
каждом магазине сети «название» и «название» будут 
установлены ящички для сбора благотворительной по-
мощи от населения. Также все участники акции смогут 
получить открытки с изображением детских рисунков, 
выпущенных специально для этого проекта. 
Пожертвованные деньги составят фонд, все средства 
которого будут направлены на программу «Образо-
вание против наркотиков». С нового учебного года в 
18-ти школах города для 600 учеников пройдут уроки 
по данной теме, планируется издание методических 
пособий. С детьми будут работать специалисты, про-
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В это сложное время никто из нас не может быть уверен, 
что его ребенок не встретится с наркотиками. Жизнь не 
разделяет наших детей, они играют вместе. 
Только мы можем помочь им сделать правильный вы-
бор, сказать: «Нет» наркотикам.

Общественная организация «ААА» при поддержке:
 проекта UCAN, 
 черниговской сети магазинов «название» и 

«название», страховой компании «название» проводит 
социальную акцию «Дайте детям шанс». 

Радио реклама
Цель этой акции – собрать деньги для профилактиче-
ской программы «Образование против наркотиков», 
которую в течение года будут вести подготовленные 
специалисты в 18 школах города.
В каждом магазине сети «название» и «название» на-
ходятся ящички для пожертвований. 

Сделайте свой вклад сегодня – это гарантия не найти 
шприц в кармане ребенка завтра.

шедшие стажировки в США  по программе DARE (об-
разование против наркотиков), и студенты N-ского 
педагогического университета.
Вся информация о проекте «Дайте детям шанс» будет 
регулярно публиковаться в СМИ, на сайте Центра ААА 
(www…), фирмы «название» (www…), СК «назва-

ние» (www…) и фирмы «название» (www…).
Организаторы проекта выражают надежду, что акция 
поможет в объединении усилий всех небезразличных 
людей N-ска в решении актуальных проблем и послу-
жит толчком к активизации и проявлению творческих 
инициатив граждан.
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Часть третья
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Органы местного самоуправления могут содействовать раз-
витию  активности местных громад , разрабатывая и вне-
дряя правовые  формы, предоставляя прямую финансовую 
поддержку для развития инициативных групп и обществен-
ных организаций, проводя обучение  активистов и инициа-
тивных граждан. 
Так случилось, что в нашей стране власть (в своем большин-
стве) не является средой новаторов,  готовых предложить 
хотя бы несколько способов решения той или иной обще-
ственной проблемы. Наша власть – это отображение нашего 
общества, в котором процветают потребительство, скепти-
цизм, безынициативность, «мимикрия и приспособление 
к среде», и действовать необходимо, исходя из этого пони-
мания.  В такой ситуации теоретические модели или ссылки 
на опыт европейских стран вряд ли подействуют на  наших 
прагматичных руководителей – единственная модель по-
ведения со стороны общественных организаций и активных 
граждан, которая оказалась эффективной в налаживании 
связей и сотрудничества с местной властью, – это модель 
«собственным примером». 
N-ская область – одна из первых, где модель конкурсов 
мини-грантов стала известной и распространенной фор-
мой активизации и привлечения граждан в работе органов 
местного самоуправления и региональной власти. Однако 
для того, чтобы этого достичь, общественные организации 
региона на протяжении нескольких лет демонстрировали 
эффективность подобной формы взаимодействия власти и 
громады на собственном примере. 
«Вспоминаю, как после проведения конкурсов мини-грантов 
в 2005 и 2006 годах мы демонстрировали N-скому городско-
му совету эффективность привлечения громады к решению 
локальных проблем. Во время встречи выяснилось, что го-
родские власти на установление детской площадки в  то 

время затрачивали до 50 тыс. грн. – инициативные группы 
граждан в рамках конкурса мини-грантов осуществляли 
данный объем работ за 6-10 тысяч гривен. Особенно всех 
поразило то, что на 1 гривню,  выделенную в рамках кон-
курса, активисты громады вкладывают или привлекают в 
свой проект еще 2-3 гривни. В  результате N-ский городской 
совет стал нашим постоянным партнером и принял реше-
ние финансировать проведение конкурсов мини-грантов в 
городе N.» 
(Из интервью с руководителем конкурса мини-грантов ор-
ганизации «DDD»)).  

Приблизительно этой же логикой руководствовался и N-ский 
областной совет, который в 2008 году объявил о проведении 
областного конкурса мини-проектов для территориальных 
громад области. Показательными являются слова Предсе-
дателя N-сого областного совета, который презентовал кон-
курс на сессии областного совета: 
«Не ждите дополнительных средств от центральной вла-
сти! Их не будет. Территориальные громады должны быть 
самодостаточными. К сожалению, сейчас много и красиво 
говорят о вещах, которые потом никто не делает…Так 
вот, мы прямо говорим: «Давайте не будем изобретать 
велосипед!  Сейчас мы изучаем мировой опыт и берем луч-
шее из систем, которые успешно работают на планете. 
Областной совет нарабатывает систему эффективного 
местного самоуправления. Можно сказать, что данный 
конкурс мини-проектов - это наш совместный экзамен на 
качество сотрудничества органов местного самоуправле-
ния, государственной власти и общественности».

Это далеко не единичные примеры в N-ской области и на 
территории всей Украины, когда программы и инициативы 

Сотрудничество с органами государственной 
власти и местного самоуправления

«Какое правительство является лучшим?
То правительство, которое учит 

нас управлять самостоятельно».
И.В. Гете
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общественных организаций стали основой для развития 
партнерских отношений и совместных проектов с органами 
местного самоуправления и государственной власти, на-
правленных на развитие территориальных громад. 
Мы бы хотели более детально рассмотреть три примера из 
опыта  региона N с приложением конкретных информаци-
онных форм и документов, которые, мы уверены, помогут 
читателю не только ознакомиться с изложенным опытом, но 
и использовать его в дальнейшей работе:

1. Конкурс мини-грантов N-ской областной органи-
зации  «DDD», который проходил при поддержке N-ского 
городского совета и Фонда им. Стефана Батория (Польша).
2. Конкурс мини-проектов N-ского областного сове-
та, направленных на решение социальных проблем терри-
ториальных громад N-ской области;
3. Конкурс малых грантов Ассоциации общественных 
организаций «название» при поддержке N-ского областного 
совета и Н-ского районного совета

Конкурс мини-грантов N-ской областной
организации  «DDD», который проходил при
поддержке N-ского городского совета
и Фонда им. Стефана Батория (Польша)

Цель программы: содействие росту социальной активно-
сти населения города N. и области, поддержка гражданских 
инициатив, направленных на объединение усилий граждан 
в решении местных проблем.
Период работы: 200_
Исполнитель: N-ская областная организация  «DDD»
Партнеры: N-ский городской совет, Союз общественных орга-
низаций «название», Фонд им. Стефана Батория (Польша).

Методы работы: Предоставление на конкурсной основе 
для инициативных групп граждан и общественных орга-
низаций небольшой суммы финансовых средств или ре-
сурсов (до 5 тыс. грн.) с целью решения социально значи-
мых проблем территориальных громад. Для получения 
средств (мини-гранта) члены инициативной группы или 
общественной организации должны продемонстриро-
вать желание и готовность сообща решать поставленную 
задачу за счет объединения внутренних (материальных, 
организационных, методических, интеллектуальных и 
др.) ресурсов членов группы. Таким образом, у членов 
инициативной группы появляется уверенность в соб-
ственных силах, представление о возможных источниках 
привлечения средств для решения социально-важных 
проблем и запускается механизм гражданской актив-
ности, что позволяет данной инициативной группе или 

общественной организации решать подобные проблемы 
таким способом и в дальнейшем.              

Пример поддержанной инициативы:
 Благоустройство придомовой территории 

и создание детской спортивной площадки по просп. 
Мира (г. N) 
«Несколько лет назад мы решили собственными силами 
отремонтировать детскую площадку  – надежды на то, что 
это сделает местная власть или ЖЭК не было, а смотреть, как 
дети растут на остатках металлолома во дворе больше уже 
не могли». Написали объявление для всех жителей дома – в 
результате никто не отозвался. Согласился помочь сосед из 
квартиры напротив (так, по-соседски). Начали убирать во 
дворе утром вдвоем – заканчивало работу вечером уже 5 
-ро единомышленников. Наслушались за это время о себе 
много: «И что мы не из этого мира и то, что нам больше всех 
нужно и еще больше…» Через некоторое время смогли вы-
играть мини-грант в программе ДОО «Комитет избирателей 
Украины» на покупку 2-х детских качелей. Их установкой и 
демонтажем металлолома занималось уже пол дома. Не-
возможно передать ощущение и восторг людей, которые 
поняли, что могут собственными руками изменить условия 
своего существования. Люди помогали, кто чем мог – одни 
устанавливали детские конструкции, другие собирали день-
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ги, третьи покупали цветы и саженцы, кто-то стоял со слеза-
ми на глазах. После детской площадки решили на этом не 
останавливаться и сразу увидели все другие проблемы во-
круг нашего дома: нет светофора и дорогу перейти без риска 
для жизни невозможно, да и сам дом смотрится не лучшим 
образом. Через некоторое время совместной работы жи-
телей светофор был установлен, а к ЖЭКу появилась масса 
вопросов. Жители соседних домов смотрели на нас как на 
чудаков, но недавно услышали, что уже группа жителей из 
другого дома собирается наводить в своем дворе порядок 
– значит все ж таки есть сила идеи, она работает и процессы 
изменения сознания людей необратимы…» (Из интервью 
руководителя инициативной группы в г. N).

 Восстановление линии внешнего освещения 
поселка «Объединенный» по ул. Щербакова (г. N.)
«На все наши многочисленные обращения к исполни-
тельной власти района и города мы  получали один и 
тот же ответ: «Денег в бюджете нет!» Из-за отсутствия 
освещения в наш район даже таксисты уже ездить от-
казывались. Когда терпеть уже не было сил -  мы ре-
шили взяться за эту проблему самостоятельно. Про-
вели сборы граждан, собрали часть средств своими 

силами, часть дали местные предприниматели и, на-
конец выиграли мини-грант. И, как говорится, начало 
– больше половины целого! Дело пошло. Пригласили 
начальника УЖКГ, городского Голову, показали, что 
уже часть работы сделали своими силами, и местные 
власти не остались равнодушными! Оставшуюся часть 
средств для проведения линии электропередач выде-
лили и из бюджета. Вот так, с миру по нитке, и получи-
лась у нас  светлая улица!» (Из интервью руководителя 
инициативной группы).

Результаты работы:
В рамках конкурса было поддержано 10 проектов обще-
ственных организаций и инициативных групп граждан в 
трех городах  (N-ская область).
Общая сумма финансирования проектов составила 40 
тыс. гривен, в том числе 25 тыс. гривен за счет средств 
N-ского городского совета.
Общая сумма работ, выполненных в рамках реализации 
проектов (за счет собственного вклада инициативных групп 
и привлеченных источников), составила 106 тыс. гривен;
Участие в реализации проектов приняло более 600 человек.

Требования к аппликантам:
К участию в конкурсе приглашаются:

 Городские, районные (в том числе районные 
в городе) общественные организации, имеющие код 
неприбыльности 005 и 006, зарегистрированные и 
действующие на территории городов и районов N-ской 
области; 

 инициативные группы граждан, проживающих 
в пределах одной территориальной громады городов или 
районов (районов в городе в том числе), расположенных на 
территории N-ской области.

Приоритетные направления деятельности в рамках 
конкурса:

1. Поддержка гражданских инициатив в соци-
альной сфере
Деятельность в данном направлении может включать в 
себя следующее:
Работу с незащищенными слоями населения (люди пожилого 
возраста, люди с ограниченными физическими возможностя-
ми, дети-сироты, дети-инвалиды, дети из неблагополучных 
семей, проблемные семьи, матери-одиночки и прочее).

Выписка из Положения
О порядке проведения конкурса мини-грантов среди общественных организаций и инициативных групп граж-

дан в рамках проекта n-ской областной организации “DDD”
«Через развитие организаций – к развитию гражданского общества». 

Проект реализуется при поддержке N-ского городского совета и Фонда им. Стефана Батория
в рамках программы «Гражданские инициативы в Восточной Европе»

Приложение 15



58

В данном направлении могут быть осуществлены следую-
щие мероприятия:  организация акций, направленных на 
привлечение внимания громады\власти к проблемам неза-
щищенных слоев населения; 
организация на территории громады волонтерских отрядов 
для помощи незащищенным слоям населения; 
организация для людей с ограниченными возможностями 
клубов альтернативного заработка (оказание им помощи в 
поиске работы или в реализации их идей); 
организация семейных детских садов; 
организация акций по сбору одежды для нуждающихся;
проведение просветительских акций среди подростков, 
направленных на разъяснение сути проблемы распростра-
нения ВИЧ-инфекции, о проблеме наркомании, о вреде 
курения и пропаганде здорового образа жизни и прочих 
гражданских инициатив в социальной сфере, однако не 
ограничиваться данным перечнем.

2. Поддержка гражданских инициатив в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства
Деятельность в данном направлении может включать  сле-
дующее:
Работу по активизации общественности в направлении по-
вышения уровня эффективности работы ЖКХ и активизации 
участия граждан в принятии решений по управлению терри-
торией, а также по усилению степени защищенности населе-
ния города при решении проблем жилищно-коммунального 
характера.   
В данном направлении могут быть осуществлены следую-
щие мероприятия:  разработка и реализация программ, 
направленных на защиту прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг; 
разработка программ, направленных  на улучшения каче-
ства предоставляемых услуг; организация комитетов граж-
данского контроля; 
проведение акций по благоустройству территории; 
проведение просветительских мероприятий среди громады, 
направленных на разъяснение структуры устройства мест-
ной власти, а также ее полномочий; 
организация мероприятий по активизации участия граж-
дан в принятии решений по управлению территорией, но не 
ограничиваться данным перечнем.

3. Поддержка гражданских инициатив в сфере разви-
тия местного самоуправления

Деятельность в данном направлении может включать  сле-
дующее:
Работу, направленную на активизацию территориальных 
громад области для решения  местных проблем, а также 
развитие взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и общественных организаций (инициативных групп 
граждан) для решения актуальных проблем громады. 
В данном направлении могут быть осуществлены сле-
дующие мероприятия: организация «круглых столов», 
семинаров, конференций, направленных на активизацию 
территориальных громад области для решения их местных 
проблем, а также развитие взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и общественных организаций (иници-
ативных групп граждан) для решения актуальных проблем 
громады; 
построение сетей и коалиций общественных организаций 
области; 
акции, направленные на обмен опытом между громадами 
и на распространение наиболее удачных примеров участия 
граждан в принятии решений на местном уровне; 
разработка и внедрение программ и проектов, направлен-
ных на содействие реформам местного самоуправления, а 
также прочих инициатив на первичном уровне; 
программы и проекты, содействующие налаживанию со-
трудничества по схеме НГО – бизнес – власть; 
содействие развитию практики использования социальных 
инвестиций и прочее, однако не ограничиваться данным 
перечнем.
Проекты могут быть предоставлены по одному из пере-
численных направлений, однако данный перечень не огра-
ничивает сфер деятельности общественных организаций 
(инициативных групп граждан) и  направлений, по которым 
могут быть разработаны и реализованы проекты.

Каким видам деятельности не предоставляется фи-
нансовая поддержка:
В рамках конкурса мини-грантов не финансируется:

 Проекты, связанные с политической или выбор-
ной деятельностью.

 Коммерческие проекты, целью которых является 
получение прибыли.

 Оказание прямой материальной помощи.
 Заработная плата участников проекта.
 Ремонт техники.
 Покупка техники для инициативных групп граждан.
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 Издание авторских работ, организация выставок.
Размер предоставляемых грантов: 
В рамках конкурса будут предоставлены мини-гранты в раз-
мере от 1000 до 5000 грн. Максимальный размер гранта – 
5000 грн.
Для получения финансирования общественной организации 
или инициативной группе граждан необходимо представить 
собственный вклад в размере не менее 10% от запрашивае-
мой суммы.
Сроки реализации проектов:
В конкурсе могут принимать участие проекты, дата начала 
реализации которых - не ранее 10 июля 200_г. и дата окон-
чания - не позднее 31 октября 200_г. 

Требования к подаче заявок: :
 Заявки можно присылать по почте по адресу: (адрес).
 Приносить лично: (адрес).

Или присылать по эл. почте на адрес координатора проекта:
 __@mail.ru , в теме сообщения  указывать: «проект на кон-
курс мини-грантов». Без указания темы сообщения проект 
рассмотрен не будет.

 Конкурсная документация подается на русском 
или украинском языках. Заявки заполняются на компьюте-
ре, печатной машинке или в письменной форме печатными 
буквами.

 Заявки принимаются с 10.00 15 мая 200_г. до  
16.00  15 июня 200_г.

ХОТИТЕ  БЛАГОУСТРОИТЬ СВОЙ  ДВОР, УЛИЦУ, РАЙОН?
МЫ ПОМОЖЕМ!!!

N-ская областная организация “DDD” при поддержке 
N-ского городского совета объявляет Конкурс мини-
проектов
среди общественных организаций и инициативных групп 
жителей N.
ВАША ИНИЦИАТИВА –
НАША ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА!

N-ская областная организация “DDD” и Союз общественных орга-
низаций «название»  проводят третий ежегодный конкурс мини-
грантов для общественных организаций и инициативных групп 
граждан г. N и N-ской области.
Традиционно проведение данного конкурса поддерживает N-ский 
городской совет и городской председатель N-ска.

Средства, выделяемые в рамках конкурса для общественных 
организаций и инициативных групп граждан, будут направлены 

( возможность получить финансирование в размере от 
1000 до 5000 грн.)
Приглашаем Вас к участию!!!  
Заявки принимаются  до 25 июля 200_ года!
Форму заявки для участия в конкурсе можно скачать на сай-
те www._.ua 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращай-
тесь – (контактная информация)
руководитель проекта – (фамилия); тел. №
 e–mail: _@mail.ru.

на решение актуальных проблем жителей города и области. В 
рамках конкурса определены следующие приоритетные направ-
ления деятельности: 

 поддержка гражданских инициатив в социальной сфе-
ре;

 поддержка гражданских инициатив в сфере жилищно-
коммунального хозяйства;

 поддержка гражданских инициатив в сфере развития 
местного самоуправления.

Пример объявления о проведении конкурса
на информационных стендах в подъездах, лифтах, помещениях ЖЭО

Пример обращения к потенциальным партнерам и бизнес-структурам
с просьбой оказать помощь в проведении конкурса мини-проектов

Приложение 16
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Инициатива граждан является неисчерпаемым источником идей 
и ресурсов для решения проблем города, для улучшения социаль-
ной инфраструктуры и т.д. Работа с общественными организация-
ми и инициативными группами граждан посредством конкурса 
мини-грантов позволяет решать много проблем сравнительно 
небольшими средствами. Получается своеобразная «каша из то-
пора», когда необходимы небольшие ресурсы для первоначаль-
ного импульса, а дальше участники проектов делают большую 
часть работы за счет собственных ресурсов.
Над реализацией проекта будет работать команда профессиона-
лов, обладающая необходимыми знаниями, навыками и опытом 
проведения подобных конкурсов. 
Мы уверены, что Вы тоже разделяете наше стремление жить в 
красивой стране, в уютных городах, среди людей, которые любят, 
берегут и стремятся улучшить окружающий мир.
Поэтому приглашаем Вас присоединиться к большому содруже-
ству благотворителей, которые не ждут помощи, но стремятся 
оказать ее! 
Мы представляем Вашему вниманию отчеты о проведении 
наших конкурсов в 200_ и 200_ годах, и готовы ответить на 
все возникшие вопросы. В дальнейшем обязуемся предо-
ставить все соответствующие документы по использова-
нию Ваших средств.
Копию финансового отчета каждый благотворитель полу-
чит лично.
В хорошем деле важной является каждая гривна, ведь даже 
минимальная удобная для Вас сумма, станет ценным взносом в 
улучшение благосостояния города и области.
Оказать помощь для проведения конкурса мини-грантов в 2008 
году можно в любой удобной для Вас форме.

Для перечислений в безналичной форме:
Код ЕГРПОУ: ххххххх;
Р./счет: 2600хххххххх;
в  «название банка»;
МФО: ххххх;
Назначение платежа: Безвозвратная финансовая помощь на реа-
лизацию конкурса мини-грантов в 2008 году. Без НДС.
N-ская областная организация “DDD” 
Почтовый адрес: (адрес) 
Тел./факс: 
Эл. почта: 
www._.ua
В качестве рекламы бизнес-партнер получает ряд следующих 
возможностей:

1. Реклама на всех официальных публичных мероприя-
тиях, которые будут проходить в рамках реализации конкурса 
мини-грантов (представление в качестве официального партнера 
конкурса):

 Официальная презентация конкурса мини-грантов 
в г. N-ске (с привлечением широкого круга СМИ, представите-
лей органов местного самоуправления, инициативных групп 
граждан и общественных организаций) (Ориентировочно 
апрель 200_).

 Торжественная церемония объявления проектов-
победителей, которые будут отобраны для финансирования 
экспертной комиссией и будут реализованы в г. N до конца 
200_ года.

 Официальная презентация результатов конкурса 
мини-грантов 200_ для общественных организаций и инициа-
тивных групп граждан.
2. Печать логотипа и названия предприятия-партнера на 
всех информационных материалах конкурса мини-грантов 200_:

 Рекламные информационные наклейки (формат А-5), 
которые будут размещены в подвижном составе города (трол-
лейбусы, трамваи, маршрутки);

 Рекламные информационные плакаты (формат 
А-4), которые будут размещены на информационных стендах 
жилищно-эксплуатационных объединений города;

 Рекламные информационные листовки и плакаты, 
которые будут распространены через объединения совладельцев 
многоквартирных домов (ОСМД), комитеты микрорайонов, улиц, 
дворовые комитеты;
3. Размещение информации о предприятии-партнере в 
информационных статьях о проведении конкурса в изданиях на-
ших информационных партнеров.
На данный момент информационными партнерами конкурса 
изъявили желание стать

 Газета «название»
 Газета «название»
 Первый муниципальный канал
 Интернет – портал «Архитектура гражданского обще-

ства» www.ngo._.ua
4. Размещение информации о предприятии-партнере (ло-
готип, название) на информационных табличках, которые 
будут размещены для всеобщего обозрения на местах 
выполнения проектов общественными организациями и 
инициативными группами граждан (детские и спортивные 
площадки, придворовые территории и территории парков, 
подлежащие благоустройству в рамках проекта).
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Уважаемый_________
N-ская областная организация “DDD” при поддержке N-ского 
городского председателя проводит Конкурс мини-грантов для 
общественных организаций и инициативных групп граждан г. N.
Мы обращаемся к Вам с просьбой поддержать проведение кон-
курса мини-грантов и поместить информацию о конкурсе на Ва-
ших информационных стендах. 
Проведение конкурса в 200_ году содействовало активизации и 
привлечению граждан города к решению собственных проблем  
(строительству и обустройству в г. N-ке 5-и детских и спортивных 
площадок, которые были построены самими жителями, прове-

дению экологических проектов и т.д). Активное участие жителей 
г. N-ска, их вклад в решение собственных проблем сделало воз-
можным осуществление данных мероприятий при минималь-
ной материальной помощи с нашей стороны в размере от 1000 до 
5000 гривен. 
Мы уверены, что Ваша помощь в  размещении информационных 
листовок о данном конкурсе  поможет донести информацию до 
большего количества инициативных жителей г. N. и, тем самым, 
реализовать большее количество актуальных проектов.  
Информационная листовка прилагается.
С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество.

Пример обращения к руководителям ЖЭО и других коммунальных и государственных  организаций с просьбой 
разместить информацию о конкурсе на их информационных стендах

Конкурс мини-проектов N-ского областного совета, 
направленных на решение социальных проблем

территориальных громад N-ской области

Цель программы: Поддержка гражданских инициатив 
для совместного решения социальных проблем территори-
альных громад N-ской области
Период работы: 2008, 2009 г.г.
Исполнитель: N-ский областной совет
Партнеры: инициативные группы, общественные органи-
зации, органы совладельцев многоквартирных домов.

Методы работы: Согласно условиям размер гранта мини-
проекта за счет средств областного бюджета не должен был 
превышать 5 тыс. грн. в 2008 году и 8 тыс. грн.  в 2009 году. 
При этом рекомендовалось привлечение средств из мест-
ных бюджетов и других источников, не запрещенных дей-
ствующим законодательством Украины.

Примеры поддержанных проектов

Результаты работы:
На конкурс в 2008 году было подано 242 мини-проекта из 
34 городов и районов области. По решению конкурсной 

комиссии победителями стали 207 мини-проектов. Фи-
нансирование за счет областного бюджета составило 996 
800 грн. При реализации фактическая сумма всех мини-
проектов составила более 3 млн. грн., при этом вклад 
громады – две трети. 
Практика подтвердила, что на одну вложенную бюджет-
ную гривню население дает свои 3 гривни вместе с не-
поддельной заинтересованностью и желанием активно 
участвовать в жизни громады. 
По итогам 2008 года полностью был реализован 121 
мини-проект. 82 мини-проекта по благоустройству скве-
ров, парков, придомовых территорий, обустройству 
спортивных и детских игровых площадок были заверше-
ны к апрелю 2009 года.  

В 2009 году цель конкурса осталась прежней - поддержка 
гражданских инициатив, совместное решение социальных 
проблем территориальных громад N-ской области.
Приоритетными направлениями Конкурса, с учетом наибо-
лее популярной тематики 2008 года и перспектив развития 
в 2009 году, были определены следующие:
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1) сохранение местных культурных традиций;
2) европейский принцип «образование в течение всей жиз-
ни» - инвестирование в развитие человека;
3) содействие рациональному использованию энергоре-
сурсов в жилом фонде - энергосберегающие технологии в 
жилищно-коммунальном хозяйстве;
4) благоустройство и озеленение территории.
С учетом объемов реализации мини-проектов 2008 г., в 
2009г. была установлена максимальная сумма каждой ини-
циативы, за счет средств областного бюджета, 8,0 тыс. грн. 
и, соответственно, увеличен общий фонд конкурса до 3 млн. 
400 тыс. грн.
В 2009 году  на конкурс было подано 1356 мини-проектов из 
43 городов и районов области. Для сравнения: в 2008 году 
были представлены 242 инициативы.
Общая сумма поданных предложений составляет 17 735 
634,40 грн., в том числе запрашиваемая сумма из областно-
го бюджета - 10 257 113,24 грн.
Наибольшее количество мини-проектов подали представи-

тели (названия 10 населенных пунктов). 
В разрезе приоритетов конкурса наибольшее количество 
мини-проектов было подано по благоустройству и озеле-
нению территорий, которые предусматривают наведение 
порядка в скверах и парках, установку либо реконструкций 
спортивных сооружений во дворах.
На основании заключений комиссий в 2009 г. были приняты 
к реализации 450 мини-проектов-победителей на об-
щую сумму 3 399 499 грн.
Прежде всего, статистика участия явно показывает, что по-
степенно меняется менталитет населения: от иждивенче-
ского «Я» к созидательному «МЫ». Жители почувствова-
ли себя хозяевами своего дома, двора и громады в целом.
Именно участие инициативных групп сначала в конкур-
се, а затем и в реализации мини-проектов, способствует 
развитию самоорганизации и самореализации граждан, 
налаживанию социального партнерства и привлечению 
дополнительных ресурсов для совместного решения 
проблем своих громад.

1. Общие вопросы
1.1. Данное Положение устанавливает порядок проведе-
ния конкурсного отбора мини-проектов, направленных на 
решение социальных проблем территориальных громад 
N-ской области (далее – Конкурс). 
1.2. Цель Конкурса – поддержка гражданских инициатив, 
направленных на активизацию территориальных громад, 
развитие навыков самоорганизации населения, привлече-
ние дополнительных ресурсов для совместного решения 
социальных проблем территориальных громад N-ской об-
ласти.
1.3. Основные задачи Конкурса:
- стимулирование деятельности общественных организаций, 

к распоряжению председателя
N-ского областного совета 
от 01.08.2008 года № 90р

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса мини-проектов, направленных на решение социальных проблем

территориальных громад N-ской области

Приложение 17

органов самоорганизации населения, инициативных групп;
- развитие навыков самоорганизации населения;
- предоставление финансовой  поддержки общественным 
инициативам;
- внедрение инновационных подходов и методов к решению 
социально значимых проблем местного значения; 
- объединение ресурсов органов местного самоуправления 
и общественности для решения социально значимых про-
блем территориальных громад N-ской области.
1.4. Приоритетные направления Конкурса:
1) развитие гражданского общества;
2) образование, культура и спорт;
3) реабилитация инвалидов;
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4) молодежный и детский досуг;
5) инновационные проекты;
6) сохранение местных культурных традиций, воспитание 
патриотизма;
7) благоустройство территорий.

2. Условия Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются общественные 
организации, органы самоорганизации населения, ини-
циативные группы, легализованные в установленном по-
рядке на территории соответствующей административно-
территориальной единицы N-ской области (далее 
– Конкурсанты).

2.2. Желающие принять участие в Конкурсе подают в об-
ластной совет заявку и копии следующих документов:
2.2.1. Общественные организации:
- свидетельство о регистрации в органах юстиции; 
- свидетельство о государственной регистрации; 
- устав (положение); 
- паспорт руководителя организации;
- документ, подтверждающий полномочия лица, представ-
ляющего Конкурсанта.

2.2.2. Органы самоорганизации населения:
- протокол собрания (конференции) жителей 
административно-территориальной единицы о создании 
органа самоорганизации населения;
- решение соответствующего совета о предоставлении раз-
решения на создание органа самоорганизации населения;
- решение исполнительного комитета соответствующего со-
вета (в случае легализации органа самоорганизации населе-
ния как юридического лица);
- документ, подтверждающий полномочия лица, представ-
ляющего Конкурсанта.

2.2.3. Для инициативных групп граждан:
- протокол создания инициативной группы, заверенный 
руководителем органа местного самоуправления по месту 
создания инициативной группы;
- персональный состав членов инициативной группы с ука-
занием фамилии, имени, отчества, года рождения и места 
проживания;
- документ, подтверждающий полномочия лица, представ-
ляющего Конкурсанта.

2.3. Мини-проекты подаются в письменной форме за под-
писью уполномоченного лица Конкурсанта.  На  титульном  
листе  обязательно отмечается полное наименование и 
местонахождение Конкурсанта. К проекту прилагается элек-
тронная копия предоставляемых материалов. 
В случае если в рамках реализации мини-проекта плани-
руется издательство каких-либо брошюр, бюллетеней, из-
готовление каких-либо конструкций, пошив сценических 
костюмов и т.п., Конкурсанту  необходимо предоставить 
макет (или описание), фото, рисунок, образец того, что пла-
нируется изготовить. При планировании выполнения ре-
монтных работ помещений или архитектурных сооружений, 
Конкурсанту необходимо к проектной заявке приложить де-
фектный акт, в котором отразить объем планируемых работ 
и сметный расчет их стоимости. 
2.4. Реализация мини-проектов осуществляется в течение 
2008 года, бюджет мини-проекта, за счет средств областного 
бюджета,  не должен превышать 5 тыс. грн. 
2.5. Мини-проекты, которые подаются на конкурс, предва-
рительно согласовываются с органами местного самоуправ-
ления, на территории которых будет осуществляться их 
реализация. При этом допускается привлечение средств из 
соответствующих бюджетов и других источников, не запре-
щенных действующим законодательством Украины.
2.6. В случае предоставления материалов, не соответствую-
щих вышеизложенным требованиям, они отклоняются от 
дальнейшего рассмотрения.
2.7. Конкурсанты несут ответственность за достоверность 
информации и документов, которые она предоставляют, в 
соответствии с законодательством. 
2.8. По требованию членов Конкурсной комиссии Конкур-
санты могут предоставлять дополнительную информацию 
о своих конкурсных предложениях. Для более наглядного 
представления предложений допускается проведение де-
монстрационных показов работ (печатных изданий, аудио- 
и видеопродукции) относительно проекта. 

3. Критерии и порядок оценки проектов
Проекты оцениваются по следующим критериям:
3.1. Соответствие мини-проекта  приоритетам конкурса 
(максимальный балл – 5).
Мини-проекты могут соответствовать одному или несколь-
ким приоритетным направлениям Конкурса. 
3.2. Востребованность и реалистичность мини-проекта, кон-
кретный и значимый результат (максимальный балл – 5).
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Принимаются во внимание следующие аспекты:
- наличие поддержки мини-проекта на  уровне местной тер-
риториальной громады; 
- наличие четко сформулированной проблемы; 
- заинтересованность целевой группы в реализации мини-
проекта; 
- соответствие механизмов реализации мини-проекта ожи-
даемым результатам; 
- измеримость и конкретность ожидаемых результатов.
3.3. Финансовые и организационные возможности Конкур-
санта, перспективы продолжения деятельности (макси-
мальный балл – 5).
Принимаются во внимание следующие аспекты:
- потенциал Конкурсанта; 
- размер собственного вклада Конкурсанта; 
- перспективы дальнейшего развития мини-проекта с опо-
рой на местные ресурсы; 
3.4. Степень разработки проектной идеи (максимальный 
балл – 5). 
Принимаются во внимание следующие аспекты:
- оптимальность выбранной стратегии для достижения це-
лей мини-проекта; 
- инновационный характер мини-проекта; 
- присутствие элемента самоорганизации населения; 
- наличие рисков и мер по их преодолению; 
- наличие индикаторов (количественных и качественных), по 
которым возможно определить эффективность мини-проекта.
3.5. Экономическая эффективность проекта (максимальный 
балл – 5).
Принимаются во внимание следующие аспекты:
- соотношение затрат и результатов мини-проекта; 
- стоимость товарно-материальных ценностей, запраши-
ваемых в целях реализации мини-проекта; 
- привлечение средств из других источников на реализацию 
или развитие мини-проекта (создание механизма социаль-
ного партнерства).
- опыт работы привлеченных сотрудников мини-проекта по 
проблеме, которой посвящен мини-проект.

4. Организационное обеспечение Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса распоряжением председателя 
областного совета создается Конкурсная комиссия, в состав 
которой входят депутаты областного совета, работники ис-
полнительного аппарата областного совета и облгосадмини-
страции, независимые эксперты.

4.2. Конкурсная комиссия:
- утверждает план проведения Конкурса;
- определяет дату начала Конкурса;
- контролирует соблюдение данного Положения и плана 
проведения Конкурса;
- утверждает необходимые формы конкурсной докумен-
тации;
- утверждает требования к оформлению проектов;
- проводит конкурс;
- принимает решение о победителях Конкурса.
4.3. Регламент работы Конкурсной комиссии:
4.3.1. Заседание Конкурсной комиссии является право-
мочным, если в нем принимают участие более половины 
членов от утвержденного состава комиссии.
4.3.2. По результатам рассмотрения вопросов комис-
сией принимаются решения, которые подписываются 
председателем комиссии, а в случае его отсутствия 
– его заместителем и всеми членами комиссии, уча-
ствовавшими в заседании. 
4.3.3. Решение Конкурсной комиссии принимается боль-
шинством голосов от количества членов комиссии, при-
нимавших участие в заседании. В случае равного коли-
чества голосов решающим является голос председателя 
комиссии.
5. Процедура Конкурса
5.1. Дата начала проведения Конкурса определяется ре-
шением Конкурсной комиссии. Сообщение о дате прове-
дения Конкурса, требованиях и критериях оценки проек-
тов, а также информация о победителях,  публикуются в 
газете “NNN”, других коммунальных средствах массовой 
информации и на сайте областного совета.
5.3. Заявки и конкурсная документация подаются в област-
ной совет по адресу: 
(адрес).
5.4. Подача документально оформленных мини-проектов 
осуществляется в течение одного месяца со дня начала про-
ведения Конкурса.
5.5. В течение одного месяца со дня окончания приема 
мини-проектов постоянными комиссиями областного со-
вета проводится предварительный отбор мини-проектов 
по направлениям деятельности комиссий. Конкурсная ко-
миссия проводит экспертизу мини-проектов, одобренных 
постоянными комиссиями областного совета, и принимает 
окончательное решение относительно определения победи-
телей Конкурса. 
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6. Финансирование мини-проектов
6.1. Финансирование реализации мини-проектов, опреде-
ленных победителями, осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных на 2008 год. 
6.2. По результатам конкурса, на основании решения Кон-
курсной комиссии, распоряжением председателя област-
ного совета утверждается распределение субвенции между 
бюджетами городов и районов. 
6.3. Районными  и городскими советами может быть осу-
ществлено перераспределение субвенции между бюдже-
тами сельских, поселковых и городских (городов районного 
значения) советов.
6.4. Средства субвенции учитываются в составе соответ-
ствующих бюджетов и расходуются согласно действующему 

бюджетному законодательству и решениям органов мест-
ного самоуправления.
6.5. Реализация мини-проектов осуществляется на основа-
нии договоров, заключаемых между победителями конкур-
са и соответствующими органами местного самоуправления, 
на территории которых реализуются мини-проекты.
6.6. После завершения  реализации  мини-проектов, 
товарно-материальные ценности, приобретенные за счет 
средств областного бюджета для осуществления мини-
проектов, передаются как благотворительная помощь соот-
ветствующему органу местного самоуправления. 

Управляющий делами                                                        (фамилия)

Конкурс малых грантов Ассоциации общественных 
организаций «название» при поддержке N-ского

областного совета и N-ского районного совета

Цель программы: поддержка гражданских инициатив, на-
правленных на активизацию территориальных громад, раз-
витие навыков самоорганизации населения и привлечение 
ресурсов органов местной власти, бизнес-структур и обще-
ственности для совместного решения социально значимых 
проблем территориальных громад N-ского района.   
Период работы: июль 2008г. –  июль 2009г.
Исполнитель: Ассоциация общественных организаций 
«название»
Партнеры: N-ский областной совет, N-ский районный совет, 
органы местного самоуправления N-ского района.

Методы работы: Грантовая программа рассматривалась 
как механизм развития у населения навыков самооргани-
зации, укрепления социальных связей, создания в громадах 
действенных партнерств, активизации общественного дви-
жения. Для проведения конкурса в громадах N-ского района 
N-ским областным советом был выделен грантовый фонд в 
размере 100 тысяч грн. Средства фонда были использованы 
на предоставление отдельных мини-грантов (от 1500 грн. до 
5 тыс. грн.) на безвозвратной основе общественным  орга-

низациям, представителям инициативных групп  и другим 
объединениям граждан, проекты которых прошли конкурс-
ный отбор и были направлены на решение социально значи-
мых проблем локальных громад.
  

Примеры поддержанных инициатив:  
 В селе В-ное установлен памятник воинам, по-

гибшим в годы Великой Отечественной войны «Братская 
могила советским воинам». В настоящее время памятнику 
59 лет, и на сегодняшний день он требует реставрации. Для 
придания памятнику эстетического вида, сохранения мест-
ных исторических традиций и воспитания у молодежи чув-
ства патриотизма силами громады села В-ное проведены 
реставрационные работы памятника, установлены плиты с 
фамилиями погибших воинов и облагорожена прилегающая 
к нему территория. 
«Совместный труд сплотил всех нас, а сознание того, 
что мы причастны к сохранению памяти великого 
подвига нашего народа, отстоявшего независимость 
Отечества, вдохновляла всех. Работа по реставрации 
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памятника завершена. Мы с уверенностью  можем ска-
зать, что участие в проекте способствовало воспи-
танию у молодежи высокой нравственности, чувства 
патриотизма, уважения к истории и бережного отноше-
ния к памятным местам родного села». 

Руководитель мини-проекта
«Никто не забыт, ничто не забыто»

 Тем, кто бывал на территории источника в городе 
N-ске, неоднократно приходилось стоять в очереди за водой 
под палящим солнцем или проливным дождем. Поэтому 
члены районной общественной организации «Фонд разви-
тия Громад N-ского района» и инициативные жители города 
в ходе выполнения мини-проекта «Родник «Чистая водица» 
постарались решить существующую проблему путем уста-
новки аккуратного навеса и благоустройства территории ис-
точника.
«Фонд Розвитку Громад N-ського району»  розробив план 
заходів, які мають на меті привести територію джере-
ла  «Чиста водиця» в прийнятний стан та в майбутньо-
му визначити його складовою туристичного маршруту 
нашого району».   

Керівник міні-проекту
«Джерело «Чиста водиця»

 Достойным примером воспитания у подрас-
тающего поколения чувства духовности и патриотизма 
к историческому наследию села и сохранению местных 
культурных традиций является мини-проект «Спад-
щина». Инициаторами  и творческими вдохновителя-
ми проекта явились педколлектив и учащиеся Р-ской 
общеобразовательной школы, а также неравнодуш-
ные жители села. Благодаря их труду созданы усло-
вия для размещения богатейшего материала Р-ского 
племсовхоза и отремонтирована комната украинского 
фольклора «Светлица». 
«С полной уверенностью я могу сказать, что благодаря 
реализации мини-проекта «Спадщина» в нашем селе за-
ложены основы социального партнерства между мест-
ной властью, бизнесом и общественностью, развиты 
навыки самоорганизации населения и созданы условия 
для воспитания чувства патриотизма и любви к своей 
малой родине». 

Руководитель мини-проекта
«Спадщина”

 Привлечение  жителей N-ского района к  реше-
нию социальных проблем  своих громад, распространение 
положительного опыта по самоорганизации населения яви-
лись основными идеями мини-проекта «Громада. Единство. 
Успех!», профинансированного в рамках конкурса малых 
грантов. 
   «Одним из кульминационных моментов мини-проекта 
«Громада. Единство. Успех!»  стало проведение «круглого 
стола» с участием активных жителей громад - победи-
телей конкурса малых грантов, представителей орга-
нов местной власти и бизнес-структур. В ходе заседа-
ния обсуждались вопросы: Нужно ли проводить в районе 
конкурсы малых грантов? Действительно ли небольшая 
сумма денег может помочь решить некоторые пробле-
мы громад? Дальнейшее видение развития грантовых 
программ на территории Н-ского района. По заверше-
нии «круглого стола» все присутствующие подписали 
резолюцию, в которой выразили общее мнение о продол-
жении начатой работы в сфере развития гражданского 
общества».

Член инициативной  группы
мини-проекта «Громада. Единство. Успех!»

Итоги:
 Проведены три  конкурса малых грантов, в кото-

рых приняли участие 64 инициативных группы и 1 обще-
ственная организация из 13 территориальных громад 
N-ского района. 

 Гранты получили 22 инициативные группы и 1 
общественная организация. Общая сумма профинансиро-
ванных мини-проектов составила 100 тыс. грн. 

 Показатель партнерского вклада составил 185080 
грн. Таким образом, на 1 гривню бюджетных средств гран-
тополучателями было дополнительно привлечено 1,85 грн. 
средств партнеров по реализации мини-проектов.

 Проведено независимое социологическое ис-
следование эффективности грантовой программы. Более 
80% респондентов считают, что грантовая программа 
является эффективным инструментом развития граж-
данского общества, и подобные конкурсы проводить не-
обходимо.  

 Проведена заключительная конференция с уча-
стием активных жителей громад N-ского района, пред-
ставителей органов местного самоуправления и гранто-
получателей.
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