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Время Тема

16.45-17.00 Особенностизаполненияключевыхразделовзаявкинагрантовую поддержку

17.00-17.20 Разработкасоциальных проектов погруппам

17.20-17.30 Защитасоциальных проектов

17.30-17.40 Оформлениесметнойдокументации кпроекту

17.40-17.45 Особенностизаполненияинформационных разделовзаявки

17.45-18.00 Ответынавопросы

Программа семинара «Составление заявки на грантовую поддержку»

Дата проведения: 04 марта 2020г.

Место проведения: ул.Кирова, 20, конференц-зал
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Информация в помощь

* Объявление, положение о конкурсе 

* Инструкция (методические 

рекомендации) по заполнению заявки

* Методические рекомендации по 

подготовке бюджета проекта
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Обоснование 

проблемы

■ Актуальность (важность, своевременность) 
■ Личное участие

■ Соответствие стратегическим программам
(общечеловеческим, международным, государственным, 
республиканским, муниципальным, учреждения)

■ Видимый результат, возможность тиражирования
■ Грамотность и лаконичность
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Социальная значимость проекта: 

1. Каких людей касается проблема? 

Коротко описать целевую группу: её состав и количество 

представителей на конкретной территории реализации проекта. 

2. В чём заключается проблема? 

Важно описать, что сейчас не устраивает конкретную целевую 

группу и каковы причины существования этой проблемы. 

3. Привести результаты собственных исследований целевой 

группы: наблюдения, опросы, интервью, а также результаты 

сторонних исследований со ссылками на источники. 

4. Указать (при наличии) конкретные цитаты из СМИ, выдержки 

из официальной статистики, сведения от органов власти, которые 

касаются выбранной целевой группы на выбранной территории, 

обязательно сопроводив информацию ссылками на источники. 
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Проект «Юные 

экологи Севера»: 

Якутия – зона 

экологического риска 

Проект «Безопасная 

дорога детства» -

комфортное и 

травмобезопасное

взаимодействие детей 

со средой обитания. 
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1 цель



Цель

* Создание и поддержка детских и 

молодежных сообществ

* Стимулирование социальной 

активности подростков

* Создание коворкинг-центра для 
подростков «Параллель 62»

* Стимулирование социальной 

активности детских и молодежных 

сообществ путем создания в 2019 

году в г.Якутске единой открытой 

круглогодичной платформы –

коворкинг-центра для подростков 
«Параллель 62»



12

Электронная платформа по распознаванию и 

поддержке русского жестового языка

Разработка информационного, программного и 

алгоритмического обеспечения сбора, обработки, 

нормирования, хранения и обучения жестам русского 

жестового языка для поддержки коммуникаций глухих 

и слышащих граждан.

Коворкинг-проект «Инженерная песочница»

трудовое воспитание и обучение детей, подростков и 

молодежи (в том числе из социально незащищенных 

семей) навыкам рабочих специальностей, основам 

прикладной инженерии в мастерских «Инженерная 

песочница» для последующего обоснованного выбора 

будущей профессии

Семейная лаборатория анимации 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Содействие укреплению 

института семьи и решению 

вопросов занятости, 

социализации, профориентации и 

творческого развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья г.Набережные Челны в 

свободное от учебы время, путем 

организации обучения 30 детей с 

ОВЗ и членов их семей на базе 

учреждения дополнительного 

образования детей «Детская 

академия искусств и дизайна» 

при ЧОУ ВО КИИД – в Семейной 

лаборатории анимации, в период 

с сентября 2020 по июнь 2021 

года.

Юные экологи севера

Создание условий для реализации детских инициатив 

по изучению экологического состояния объектов 

природы Республики Саха (Якутия) путем создания 

мобильной исследовательской экологической 

лаборатории



Задачи

■ Создание условий для работы коворкинг-

центра

■ Создание и поддержка детских и 

молодежных сообществ, развитие 

коммуникации, позитивной социализации 

подростков

■ Популяризация работы коворкинг-центра
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3 задачи
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Мероприятия
■ Создание условий для работы коворкинг-центра 

■ - ремонт и оснащение кабинета

■ - создание команды педагогов, тьюторов, волонтеров                                 

■ Создание и поддержка детских и молодежных сообществ, развитие коммуникации, 

позитивной социализации подростков

■ - проведение мероприятий

■ - оказание консультационной поддержки, тьюторской работы

■ Популяризация работы коворкинг-центра

■ - организация освещения проекта на собственных информационных 

ресурсах, СМИ (сайт, соц-сети учреждений, педагогов, обучающихся, 

телевидение, газеты, радио)

■ - проведение семинара по распространению опыта коворкинг-центра для 

районов республики

■



2 ед. 

Новые инновационные площадки для 

детей и молодежи в коворкинг-центре:
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Количественные

результаты

Созданные детские и молодежные 

сообщества: 

3 ед. 
Публикации по проекту в СМИ: 

не менее 10 ед.
Семинар по распространению опыта коворкинг-

центра для районов республики:

Участники семинара:

1 ед.

200 чел.

Продукт проекта 

3 000
Число детей, участвующих в проекте Результаты проекта:

Измеримы = 1,2,3…

Адекватны = масштаб проблемы

Конкретны = целевая аудитория, срок, результат

На 1 задачу 2-3 мероприятия



Качественные результаты

1. Создание современной развивающей 

платформы для объединения молодежи

2. Повышение уровня активности, 

коммуникативности, ответственности 

подростков

3. Новые методики и технологии по 

взаимодействию молодежных сообществ

16

Эффект проекта 



Этапы проекта

01.07.2019 – 31.08.2019 Ремонтные работы и дизайнерское
оформление Круглогодичной площадки и Летней дворовой лофт-
площадки коворкинг-центра;

01.07.2019 – 31.08.2019 Закупка и установка оборудования
Круглогодичной площадки и Летней дворовой лофт-площадки
коворкинг-центра «Параллель 62»;

01.07.2019 – 14.09.2019 Подбор команды по работе с детскими
молодежными сообществами г.Якутска, волонтеров;

17.08.2019 Торжественное открытие коворкинг-центра «Параллель
62»;

17.09.2019 – 01.07.2020 Создание условий для проведения 20 
детских и молодежных мероприятий в коворкинг-центре; 

17.09.2019 – 01.07.2020 Освещение на сайте, в социальных сетях
мероприятий коворкинг-центра «Параллель 62»;

15.04.2020 Проведение семинара по распространению опыта
работы по созданию и поддержке детских и молодежных сообществ
на базе коворкинг-центра.
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Разработка 

социальных проектов 

по группам



Преимущества проекта

1. Создается новый современный инфраструктурный объект 

для молодежи

2. Коворкинг-центр будет служить детям многие годы

3. Опытная команда проекта

4. Проект инициирован самой молодежью

5. Имеется поддержка Министерства по делам молодежи и 

социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) и 

Администрации городского округа «город Якутск»

19

1. Создается новый современный инфраструктурный объект  
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• МБУ ДО «Дворец детского творчества»

• Министерство по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия)

• Администрация городского округа «город Якутск»

• МБУ ДО «Детский (подростковый) центр»

• Общеобразовательные школы г.Якутска

• Информационные службы г.Якутска

• ЯРО «Российское движение школьников»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

(заинтересованные стороны проекта)
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РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИЯ-

ЗАЯВИТЕЛЬ



КОМАНДА ПРОЕКТА

Петрова М. П., 

руководитель проекта
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Семенова А.В., 

Куратор проекта
Матчитова М.Р., 

исполнитель проекта

Иванова А.Р.,

Координатор детского 

движения

Корякин Н. В.,

Руководитель кружка КВН

Лядикова Алиса,

Президент 

ШУС «Триум» 

Слесаренко Лиза,

Вожатая 

Пед. отряда 

«Звезда»

Туймаада Эрхан, 

волонтер

Слепцова А.В.,

Куратор проекта



Thanks!

Any questions?
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г. Якутск, 

ул. Ломоносова 37, 

корп.3

sav010100@mail.ru

Телефон (факс):  

8 (4112) 42-00-74

http://orientir-runo.ru/akfa/4-

resursnyy-centr-sodeystviya-

razvitiyu-nekommercheskih-

organizaciy-akfa.html

Ресурсный центр содействия развитию 

некоммерческих организаций «Ассоциация 

консультантов, финансистов и аудиторов» (АРЦ 

СРНО "АКФА")

http://orientir-runo.ru/akfa/4-resursnyy

