Приложение к конкурсу волонтерских (социальных) проектов «Проводники хороших дел»
Дата получения заявки:
Номер заявки:

Форма заявки на конкурс волонтерских (социальных) проектов «Проводники хороших дел»
Все приложения заявки заполняются в электронном виде.
Объем титульного листа не должен превышать 7-ми печатных листов.

ЗАЯВКА НА КОНКУРС ВОЛОНТЕРСКИХ (СОЦИАЛЬНЫХ) ПРОЕКТОВ «Проводники хороших дел»

1.

Название Конкурса:

2.

Название Проекта:

«Проводники хороших дел»

3. Название инициативной
группы:
4.

Сроки реализации проекта:

5. Территория реализации
проекта:
6. Запрашиваемый бюджет
проекта (в рублях):
7. Члены инициативной группы
(не менее двух; указать
руководителя) в формате:
ФИО, возраст, мобильный
телефон, электронный адрес

Фамилия Имя Отчество

Возраст,
полных лет

Мобильный телефон

Электронный адрес

8. Из какого источника Вы
узнали о конкурсе (если из СМИ укажите название):
9. Краткое описание проекта (не
более пяти предложений):

13. Подпись руководителя
инициативной группы
14. Дата

_____________________/______________________________
(подпись)
(расшифровка)
«__» ________________ 20___ г.
ФИО

Подпись

Даем свое согласие БФ «Почет» на обработку наших персональных данных (ФИО, дата рождения, мобильный телефон, электронный
адрес).
Даем свое согласие на ведение оператором фото, видео и аудио съемки нашего участия в Проекте.
Даем согласие на использование оператором на безвозмездной основе наших фото и видео изображений, а также аудио съемок с
нашим участием, в том числе интервью, в информационных материалах, на сайтах pochet.ru, rzd.ru, dobrygorod.spb.ru, в корпоративных СМИ
ОАО «РЖД», в социальных сетях, сети интернет, электронной рассылке оператора.
Настоящее согласие дает право БФ «Почет», БФ «Добрый город Петербург» (ОГРН: 1117800000890 ИНН: 7802237399, КПП
780201001) обнародовать и в дальнейшем использовать наши изображения полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять,
осуществлять публичный показ, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.
Мы подтверждаем, что не будем оспаривать авторские и имущественные права на наши фото, видео и аудио изображения,
полученные в рамках нашего участия в Проекте.
Изображения не могут быть использованы БФ «Почет», БФ «Добрый город Петербург» (ОГРН: 1117800000890 ИНН: 7802237399,
КПП 780201001) способами, порочащими нашу честь, достоинство и деловую репутацию.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Все формы заполняются в электронном виде. Формы, заполненные от руки, к участию в конкурсе не допускаются.
Пожалуйста, строго придерживайтесь заданного формата, не меняйте названия разделов.

Название проекта:
Актуальность:

Цель и задачи проекта:

Дата начала и окончания реализации проекта:

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Партнёры проекта (Если есть. Это могут быть библиотеки, местный бизнес,
администрация и т.д.):

План реализации проекта (этапы проекта и кратко, что в них входит):

Количество человек, реализующих проект:

Что, по вашему мнению, изменится благодаря проекту? Ожидаемые результаты:

Ресурсы:
1) Что имеется (помещение, волонтеры, транспорт, материалы и т.д.):
2) Что нужно (укажите наименование, количество, стоимость):
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Бюджет по проекту: (наименование проекта)__________________________
Расходы
№

Наименование статьи расхода
согласно утвержденному бюджету
проекта

1.

Например, инвентарь, рабочая
одежда, транспортные расходы,
питание и.т.д.

Запрашиваемая
сумма

Собственные средства,
вложенные в
проект/привлеченные
средства сторонних
организаций (со
финансирование)

Общая стоимость проекта

2.
3.
4.
5.
6.

ИТОГО
Руководитель проекта

ФИО и контактный телефон руководителя проекта

Подпись руководителя проекта
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