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I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Конкурс – форма соревнования, имеющая целью выявить лучшие в каждой номинации 

Проекты, из числа представленных Участниками Конкурса. Победителям выплачивается 

денежное вознаграждение или выдается иная награда.  

Предмет Конкурса – отбор и содействие продвижению лучших молодёжных социальных 

инициатив (мини-проектов), посредством оценки их социальной значимости и 

эффективности.  

Инициатор Конкурса – Общественное Объединение Центр молодёжных инициатив 

«FEED-BACK» (далее – Центр «FEED-BACK»).  

Партнеры Конкурса – Экономические агенты и организации (соорганизаторы), 

поддержавшие Конкурс.  

Органы управления Конкурсом – формируемые Инициатором и партнерами Конкурса 

Организационный комитет и Жюри для осуществления отдельных функций при 

подготовке и проведении Конкурса.  

Организационный комитет – высший исполнительный орган Конкурса, в состав 

которого входят представители инициатора и партнеров Конкурса.  

Жюри – коллегиальный орган, формируемый Организационным комитетом из 

представителей партнеров и членов Экспертного совета Конкурса для определения 

победителей Конкурса и присуждения призовых мест в каждой номинации в рамках 

финального мероприятия.  

Конкурсная документация – документация, утвержденная инициатором Конкурса и 

содержащая порядок и условия проведения Конкурса, включая требования к Заявкам, 

содержанию Проектов и т.п.  

Участники Конкурса – инициативные группы молодёжи, учащиеся, школьные советы.  

Заявка на участие в Конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение Участника 

Конкурса его согласия участвовать в Конкурсе на условиях, указанных в  Конкурсной 

документации, содержащее также материалы, описывающие Проекты, представляемые 

Участниками Конкурса и отвечающие требованиям, предъявляемым Конкурсной 

документацией. Прием Заявок осуществляется через Интернет-сайт путем заполнения 

установленной формы и прилагаемых файлов. Документы на бумажном носителе 

представляются по дополнительному требованию.  

Социальная инициатива - социально-значимый проект (далее-Проект), направленный 

качественное изменение окружающей действительности, а также методология и 

пошаговый алгоритм достижения изменения картины окружения. Представляет собой 

описание конкретной ситуации, которая должна быть улучшена, конкретных методов и 

шагов, а также комплекс взаимоувязанных мероприятий по решению проблемы, 

являющийся результатом интеллектуальной деятельности Участников Конкурса. 

Интернет-сайт – публикация на официальном сайте Центра «FEED-BACK» в сети 

Интернет для размещения информации о Конкурсе – feedback.md, а также на 

официальных страницах в социальных сетях. 
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II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок определяет регламент и условия проведения «Второго открытого 

конкурса социальных инициатив среди молодёжи Бессарабского районного центра».  

1.2. Инициатором Конкурса является Центр «FEED-BACK», который совместно с 

партнерами выступает в качестве организатора Конкурса.  

1.3. Конкурс проводится среди молодёжных инициативных групп (МИГов), состоящих из 

учащихся учебных заведений Бессарабского районного центра.  

1.4. Предметом Конкурса является отбор и продвижение лучших социальных инициатив 

(социально-значимых проектов), в основу которых положены разработанный 

Участниками Конкурса комплекс мероприятий, посредством оценки эффективности и 

социальной значимости указанных проектов.  

1.5. Для выполнения функций по подготовке и проведению Конкурса формируются 

органы управления: Организационный комитет и Жюри. 

 

2. Цель и задачи Конкурса  

Конкурс будет способствовать трансформации идей молодежных активистов в 

жизнеспособные и устойчивые социальные проекты. Обязательным этапом является 

практическая реализации этих проектов непосредственно в учебных заведениях силами 

молодежи, что создаст дополнительные социальные эффекты. 

Цель программы: повысить гражданскую активность среди молодых людей и 

сформировать для них инициативу, предоставляя финансовую поддержку проектам, 

призванным способствовать улучшению условий жизни населенного пункта или 

молодежи в местности.  

Задачи программы: 

• содействие альтруизму; 

• повышение степени вовлеченности молодых граждан в общественную жизнь; 

• развитие партнерства между субъектами сообщества; 

• предоставление грантов как способ поддержки общественных инициатив; 

• решение общественных проблем. 

 

2.1. Цель Конкурса заключается в содействии инициативным группам молодёжи, в 

формировании нового направления диверсификации их деятельности, основанной 

на разработке и реализации социально-значимых молодёжных инициатив. 

Вовлечение молодёжи в социальное развитие своего населенного пункта, через 

реализацию проекта в своём учебном заведении. 
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2.2. Указанная цель реализуется через решение следующих задач:  

2.2.1. формирование механизма по выявлению в учебных заведениях перспективных 

молодых людей и реализация их идей;  

2.2.2. повышение молодёжной активности и инициативы в учебных заведениях 

Бессарабского районного центра;  

2.2.3. приобретение работниками школьных администраций, преподавателями, учащимися 

и непосредственно самими участниками Конкурса практических навыков по разработке и 

реализации социально-значимых некоммерческих проектов;  

2.2.4. формирование в общественном сознании благоприятного имиджа таких актёров 

сообщества, как НПО, учебные заведения, молодёжные инициативные группы, а также 

результатов их сотрудничества; 

2.2.5. формирование в коллективах учебных заведений и среди учащихся системы 

мотивации, направленной на создание и воплощение социальных инициатив, и 

предусматривающей развитие навыков привлечения средств для реализации своих идей, а 

также формирование механизма, обеспечивающего баланс интересов всех участников 

реализации проектов, включая НПО, авторов проектов, инвесторов и других;  

2.2.6. расширение сотрудничества НПО со школами, молодёжными инициативными 

группами, органами власти, а также физическими лицами в целях совместной реализации 

проектов;  

 

3. Номинации Конкурса  

3.1. На Конкурс могут быть представлены проекты, приоритеты которых направлены на: 

сотрудничество и партнерство между местной публичной администрацией, 

учреждениями, неправительственными организациями и экономическими агентами; 

продвижение принципов равных возможностей для всех членов сообщества, стремящихся 

участвовать в решении проблем сообщества; интеграцию в общественную жизнь 

социально уязвимых групп; вовлечение молодёжи в процесс принятия решений. 

 

3.2. Заявки Участников Конкурса оцениваются отдельно по четырем следующим 

номинациям:  

3.2.1. номинация № 1 «Лучшие молодёжные инициативы». К данной номинации 

относятся Проекты, которые будут отобраны для финансирования; Участники Конкурса 

по этой номинации могут одновременно участвовать в Конкурсе по одной из номинаций, 

указанных в подпунктах 3.2.1-3.2.4. 

3.2.2. номинация № 2 «Лучший молодёжный проект». В этой номинации будет отмечен 

Проект из числа отобранных для финансирования, который в наибольшей степени будет 

соответствовать всем критериям конкурса, а в наибольшей степени следующим 

критериям: долгосрочность, устойчивость, результативность и вклад сообщества; 

Участники Конкурса по этой номинации могут одновременно участвовать в Конкурсе по 

одной из номинаций, указанных в подпунктах 3.2.1-3.2.4. 
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3.2.3. номинация № 3 «Самая лучшая идея». В данной номинации будет отмечен 

Проект, который в наибольшей степени будет соответствовать следующим критериям: 

социальная значимость, масштабируемость, открытость;  

Участники Конкурса по этой номинации могут одновременно участвовать в Конкурсе по 

одной из номинаций, указанных в подпунктах 3.2.1-3.2.4. 

3.2.4. номинация № 4 «Самая активная команда проекта». В данной номинации будет 

отмечены члены той команды проекта, которые намерены реализовать Проект в качестве 

менеджеров. Команда представляет на Конкурс проект по расширенной форме Заявки 

(приложения, опросы, данные статистики, другие сопутствующие документы, 

подтверждающие наличие обозначенной проблемы и способы её решения), уделяя особое 

внимание разработке проекта, финансового плана, продвижению проекта и его 

эффективности. Наиболее сплоченная команда - с лидером, способным в равной степени, 

делегировать обязанности всем членам команды внедрения проекта. Члены команды 

проекта, в ходе реализации инициативы, отличились деловым подходом, креативностью и 

проявили ответственность, упорство и исполнительность в процессе решения 

поставленных задач. Участники Конкурса по этой номинации могут одновременно 

участвовать в Конкурсе по одной из номинаций, указанных в подпунктах 3.2.1-3.2.4. 

 

4. Критерии оценки представляемых на Конкурс Заявок 

   

4.1. Оценка Заявок, представляемых на Конкурс, осуществляется по следующим 

критериям:  

4.1.1. соответствие цели, задач и мероприятий проекта насущным потребностям 

сообщества (благополучателям в рамках проекта). 

4.1.2. соответствие деятельности, включенной в заявку на финансирование, целям, 

предложенным Конкурсантом; 

4.1.3. соответствие размера бюджета мероприятиям, включенным в предложение; 

4.1.4. ожидаемые результаты после использования гранта или его влияние на 

бенефициаров; 

4.1.5. вклад сообщества бенефициаров (финансовый, материальный, другой); 

4.1.6. соответствие количества мероприятий продолжительности реализации проекта; 

4.1.7. социальная значимость: проект направлен на важные социальные изменения в 

сообществе. 

4.1.8. результативность: проект рассчитан на ясный и достижимый социальный 

результат, который можно достигнуть за разумные сроки. 

4.1.9. устойчивость: важным, хотя и не ключевым фактором успешного социального 

проекта считается возможность существования проекта после окончания периода 

его финансирования. 

4.1.10. масштабируемость: возможность использования идеи или самого продукта в 

условиях других географических зон или социальных групп. 

4.1.11. открытость: социальный проект должен быть открыт как для новых участников, 

так и для тех, кто хотел бы запустить аналогичный продукт самостоятельно.  
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5. Требования к Участникам Конкурса  

5.1. В Конкурсе могут принять участие молодые люди, инициативные группы молодёжи, 

школьные советы, представляющие учебные заведения Бессарабского районного центра 

5.2. Участники Конкурса должны включать в состав команды по реализации проекта 

одного представителя учебного заведения (директора/заместителя 

директора/преподавателя) в котором будут реализовать свой Проект.  

5.3. Участники должны обеспечить достоверность сведений, представляемых в Заявке.  

5.4. Участники несут все риски и расходы, связанные с подготовкой конкурсных заявок.  

 

6. Предоставление Конкурсной документации  

6.1. Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в 

соответствии с указанным в заявке/конкурсной документации сроком, местом и порядком 

предоставления Конкурсной документации. 

 6.2. Конкурсная документация также доступна для ознакомления на официальном сайте.  

 

7. Органы управления Конкурса  

7.1. Для организации проведения Конкурса формируются органы управления: 

Организационный комитет и Жюри. 

 7.2. Организационный комитет формируется по решению Административного Совета 

Центра «FEED-BACK». В его состав включаются представители инициатора и партнеров 

(соорганизаторов) Конкурса. Председатель Организационного комитета выбирается из его 

членов путем голосования на первом заседании.  

7.3. Организационный комитет выполняет следующие функции:  

7.3.1. формирует Жюри и разрабатывает организационные документы по проведению 

Конкурса;  

7.3.2. утверждает план подготовки и проведения Конкурса и осуществляет контроль его 

реализации;  

7.3.4. организует рассылку и публикацию информации о Конкурсе;  

7.3.5. организует публикацию информации о результатах Конкурса в Интернете (на сайте 

Центра «FEED-BACK») и СМИ;  

7.3.6. обеспечивает регистрацию полученных документов (Заявок Участников), ведет 

электронную базу данных и переписку с Участниками;  

7.3.7. осуществляет проверку полученной от участников Конкурса документации на 

соответствие требованиям настоящей Конкурсной документации;  

7.3.8. организует и проводит предварительную оценку Заявок на первом этапе Конкурса;  
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7.3.9. осуществляет предварительный отбор представленных Проектов по результатам 

оценки Заявок;  

7.3.10. организует церемонию награждения победителей. 

7.3.11. решает другие вопросы подготовки и проведения Конкурса.  

 

8. Подготовка и проведение Конкурса  

8.1. Порядок приема и обработки документов и требования к Заявкам Участников, 

представляемым на Конкурс, определяются настоящим Порядком и решениями 

Организационного комитета Конкурса.  

8.2. Конкурс считается открытым с момента размещения объявления о проведении 

Конкурса в средствах массовой информации (включая сайты сети Интернет) с указанием 

задач проведения Конкурса, сроков и порядка представления Заявок и документов, а 

также другой дополнительной информации по усмотрению Организационного комитета. 

Объявление о проведении Конкурса, даты начала и окончания принятия Заявок на участие 

в Конкурсе, а также иные дополнительные условия Конкурса публикуются в средствах 

массовой информации (включая сайты Интернета).  

8.3. Конкурс проводится в три этапа включающих: предварительный отбор, оценку Заявок 

и доработку отобранных проектов, совместно с Конкурсантами; отбор лауреатов 

Конкурса, прошедших предварительный отбор; финал Конкурса, определение и 

награждение победителей Конкурса.  

8.4. Заявки на участие в Конкурсе подаются Участниками в соответствии с требованиями 

настоящей Конкурсной документации не позднее даты, установленной Организационным 

комитетом.  

8.5. Подавая Заявку, Участник Конкурса принимает условия его проведения и дает свое 

согласие на полное или частичное раскрытие содержания Заявки, включая публикации в 

СМИ или презентации инвесторам.   

8.6. На первом этапе Конкурса (10-22 июля) Заявки проверяются на соответствие 

требованиям. При этом Организационный комитет имеет право отклонить Заявку в случае 

ее несоответствия требованиям Конкурса или потребовать от Участников Конкурса 

устранить выявленные несоответствия. Затем проводится экспертиза материалов Заявки 

на соответствие Критериям.  

8.7. В период (22-31 июля) члены Организационного комитета проводят консультации для 

Конкурсантов по доработке отобранных проектных заявок.  

8.8. На втором этапе (1августа-5 октября) Под наставничеством членов Организационного 

комитета отобранные Конкурсанты реализуют свои социальные инициативы в срок до 5 

октября 2020 года. 

8.9. В период Национальной Недели Волонтёрства (5-10 октября) Конкурсанты 

организуют очную презентацию результатов Проектов Организационному комитету. 

Организационный комитет производит оценку Проектов по кандидатурам лауреатов 

Конкурса. Оценочные документы Организационного комитета не публикуются. 



 

 
8 

 8.10. На третьем этапе (финал Конкурса), который проводится в рамках публичного 

мероприятия (Национальной Недели Волонтёрства), лауреаты проводят презентации 

своих социальных инициатив. По результатам оценки Проектов Жюри оглашает решение 

о победителях Конкурса и присуждаемых им наградах.  

8.11. Итоги Конкурса оглашаются на торжественной церемонии в рамках  Ежегодного 

Фестиваля Волонтёров-2020. Конкурс считается завершенным после проведения 

церемонии награждения победителей. 

 

9. Победители и лауреаты Конкурса  

9.1. В первой номинации будут определены лауреаты Конкурса. 

9.2. В трёх последующих номинациях будет определён победитель Конкурса. 

9.3. Итоги Конкурса подлежат опубликованию на сайтах Конкурса, а также в СМИ. 

Церемония награждения победителей проводится на финале Конкурса.  

9.4. Всем Участникам Конкурса, прошедшим конкурсный отбор на втором этапе, 

вручается Диплом лауреата Конкурса. 

 9.5. Победители и лауреаты Конкурса награждаются премиями, ценными призами и 

иными наградами, а также специальными дипломами в зависимости от бюджета 

Конкурса, формируемого за счет спонсорских взносов. Размер премий и перечень ценных 

подарков будут определены Организационным комитетом после формирования бюджета 

Конкурса.  

9.6. Победители и лауреаты Конкурса получат информационную поддержку, 

рекомендации для финансирования в рамках других действующих программ 

финансирования и поддержки социальных проектов. 

 

10. Партнеры Конкурса  

10.1. В качестве партнеров по проведению Конкурса приглашаются все заинтересованные 

организации: районные и местные органы власти, местные экономические агенты, 

организации, банки, коммерческие предприятия, объединения и др.  

 

III. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

11. Требования к содержанию и оформлению Заявки на участие в Конкурсе  

11.1. Общие положения  

11.1.1. Для участия в Конкурсе Участник Конкурса подает Заявку на участие в Конкурсе в 

срок и по установленной форме.  

11.1.2. Участник Конкурса готовит Заявку на участие в Конкурсе в соответствии с 

требованиями к ее содержанию и составу, указанными в настоящем разделе.  
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11.1.3. Сведения, которые содержатся в Заявках Участников Конкурса, не должны 

допускать двусмысленных толкований.  

11.1.4. Все документы, входящие в состав Заявки на участие в Конкурсе и приложения к 

ней, должны иметь четко читаемый текст.  

11.1.5. Во всех случаях представления документов в составе Заявки на участие в Конкурсе 

Участник Конкурса вправе вместо оригиналов документов представить их копии.  

11.1.6. Все Заявки на участие в Конкурсе, а также отдельные документы, входящие в 

состав Заявок на участие в Конкурсе, не возвращаются. 

11.2. Язык документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе  

11.2.1. Заявка на участие в Конкурсе, подготовленная Участником Конкурса, вся 

корреспонденция и документация, связанная с Заявкой на участие в Конкурсе, которыми 

обмениваются Участники Конкурса и оператор Конкурса, должны быть написаны на 

русском или молдавском языке. 

 11.3. Требования к содержанию и составу Заявки на участие в Конкурсе  

11.3.1. К содержанию Заявок предъявляются следующие требования:   

11.3.1.1. Заявка на участие должна содержать информацию, позволяющую оценить 

наличие в предлагаемом проекте целей/задач, направленных на поддержку 

деятельности сообщества в следующих областях: 

• дети и молодежь/досуг; 

• культура и образование/права молодёжи; 

• здоровый образ жизни/спорт; 

• социальная интеграция уязвимых групп; 

• защита окружающей среды/экология; 

• содействие гражданской активности молодёжи; 

• другие мероприятия, направленные на улучшение условий жизни в обществе. 

 

11.3.1.2. Подлежат исключению из Конкурса на первом этапе и не будут 

финансироваться Заявки, содержащие/включающие: 

• приносящие прибыль виды деятельности, которые затем будут распределены среди 

членов команды реализации проекта;  

• проведение политических, религиозных мероприятий; 

• организацию только спортивных соревнований или обучающих мероприятий; 

• административные расходы и заработную плату;  

• сельскохозяйственные работы;  

• только строительство или ремонт; 

• только покупку оборудования или инвентаря;  

• обширные работы, связанные с обустройством территории. 

 

11.3.1.4. Материалы, прилагаемые к Заявке, должны содержать ссылки на источники 

информации, использованные в ходе их подготовки. Ссылки на источники информации, 

касающейся количественных показателей и иных числовых данных, обязательны.  
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11.3.1.5. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать сведения и документы об 

участнике, подавшем такую Заявку, включая:  

11.3.1.5.1. фирменное наименование (наименование), сведения о учебном заведении, о 

месте нахождения, почтовый адрес юридического лица, печать учебного заведения;  

11.3.1.5.2. фамилию, имя, паспортные данные: возраст, сведения о месте жительства (для 

наставника и членов команды), номера контактного телефона и электронные адреса;  

11.3.2. Несоответствие Заявки требованиям, предъявляемым к ее оформлению, 

представление документов с отклонением от установленных в Конкурсной документации 

форм и неверных данных, нарушение сроков и порядка ее представления на Конкурс 

могут служить основанием для снятия ее с рассмотрения. Рецензии и ответы Участникам 

Конкурса, Заявки которых были отклонены, не предоставляются. 

 

IV. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

12. Порядок подачи Заявок  

12.1. Регистрация Участников Конкурса осуществляется на специальном Интернет-

ресурсе Конкурса. Прием Заявок для участия в Конкурсе осуществляется по адресу 

г.Басарабяска ул. Карла Маркса 69, либо по электронной почте volunteer.bs@mail.ru.  

При этом каждый Участник Конкурса дает согласие на условия участия в Конкурсе, 

включая открытую публикацию данных, указанных в Заявке, и на необходимое для 

проведения Конкурса использование персональных данных.  

12.2. Участники Конкурса, при подаче Заявки на участие в Конкурсе и Приложений в 

форме электронного документа, представляют файлы в формате Microsoft Word (*.doc, 

*.xls или *.rtf) или Adobe Reader (*.pdf). 

12.3. Участник Конкурса принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и 

неизменность подаваемой им Заявки на участие в Конкурсе в форме электронного 

документа.  

12.4. Заявка на участие в Конкурсе дисквалифицируется (снимается с рассмотрения) в 

следующих случаях:  

12.4.1. Заявка подана с нарушением порядка или сроков ее представления;  

12.4.2. Заявка не соответствует требованиям Конкурса к ее оформлению; 

12.4.3. Заявка не содержит установленных обязательных сведений;  

12.4.4. Заявка содержит неверные, ложные сведения. 

 13. Порядок рассмотрения Заявки:  

13.1. Решение о допуске Участника Конкурса к следующим этапам Конкурса принимает 

Организационный комитет на основании документов Конкурса оценки содержания 

Заявки.  
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13.2. Участникам, успешно прошедшим первый этап Конкурса, направляется информация 

о составе, форматах, требованиях к оформлению документов и презентаций, сроках их 

представления для участия во втором и третьем этапах Конкурса, а также дополнительные 

сведения, необходимые для уточнения и проверки представленных в Заявке данных. 

Организационный комитет оказывает методическую поддержку в оформлении 

Конкурсной документации второго и третьего этапов (при необходимости). 

 

V. ФОРМА № 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Приложение № 1 Заявка на участие в Конкурсе 

 

Этот раздел должен быть заполнен членами отборочной комиссии: 

№ проекта:   

Число проверки 

документов:   

Число подачи 

документов:   Общая оценка:   

 

 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ В 

ОБЩЕСТВЕ «START-II» 

 

 

ЗАЯВКА 

Внимательно читайте инструкцию по заполнению формы заявки 

 

  Заявку можно отправить на электронную почту volunteer@mail.ru, с пометкой 

«Конкурс социальных инициатив»,  по почте или лично (в одном экземпляре, напечатанным 

на бумаге формата А4 , на румынском или русском языке,) по адресу Центр Молодёжных 

Инициатив «FEED-BACK»: MD 6702, г. Басарабяска, ул. Вокзальная №5, 2-й этаж, 

приёмная «AMBAS-FER», не позднее 

22 июля 2020 года, 23.00 часов. 

Заявка должна соответствовать структуре и включает в себя указанную ниже 

структуру, используя те же номера и имена. Заполненная форма не должна превышать 8 

страниц, включая таблицы бюджета и описание. Все разделы формы заявки, являются 

обязательными. Заявки несоответствующие инструкции, не будут рассматриваться. 

mailto:volunteer@mail.ru
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I.    ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА                                                                    

 

1.1.Название инициативной группы: 

 

 

1.2. Лидер инициативной группы (возраст 15-20 лет): 

Фамилия:   Имя:   Возраст:   

Род занятий:   Телефон:   
Мобильный 

телефон:  
 

Адрес 

проживания:  
 E-mail:   

 

1.3. Ментор/Наставник (Ментором/наставником может быть наставник школьного клуба 

волонтёров, директор, заместитель директора, учитель): 

Фамилия:    Имя:   Возраст:   

Должность:   Телефон:   
Мобильный 

телефон:  
 

Название 

лицея:  
 E-mail:   

 

1.4. Члены инициативной группы (не менее 3-х человек, в том числе лидер инициативной группы): 

ФИО Возраст Адрес Телефон e-mail 

     

      

 

 

II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

2.1. Название проекта (название должно быть коротким и со смыслом) 

 

 

 

2.2. Место реализации проекта (указать город, район и учреждение): 

 

 

 

2.3. Стоимость проекта: 

 

Сумма, запрашиваемая у Центра молодёжных               

инициатив «FEED-BACK»                                                       

(не более 9640 MDL) 

Другие ресурсы/взносы (опишите стоимость 

материальных и финансовых ресурсов, 

предоставленных вами и / или партнерами) 

 

  

  

2.4. Период реализации проекта: 

 

Число начало проекта:  

 

Число окончания проекта: 

 

 

 

2.5. Цель проекта (опишите цель проекта, которая указывает окончательный результат): 
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2.6. Задачи проекта (опишите 2-3 задачи проекта, решая которые можно достигнуть основной цели 

проекта): 

 

 

 

 

 

2.7. Описание проекта (четко описать проблему, на которую этот проект направлен в связи с 

необходимостью реализации проекта): 

 

 

2.8. Подробное описание деятельности/мероприятий (указать период в каждой ячейке, в 

соответствии с запланированным мероприятием/проект должен быть реализован в период 1августа - 10 

октября 2020 года) 

Nr. 

Деятельность/мероприятия 

(Опишите план 

деятельность/мероприятия: число, 

время, места проведения, 

методологию проведения 

мероприятия, описание 

мероприятия должно быть в 

соответствии с бюджетом) 

 1 месяц 2 месяц 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

 

4 

неделя 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

1.           

          

          

 

2.9. Продвижение и продолжительность проекта: (Опишите, какими методами будете 

информировать граждан, целевые группы и других заинтересованных лиц о мероприятиях и результатах 

проекта. Опишите мероприятия, запланированные для продвижения проекта, как вы будете привлекать 

новых членов сообщества. Опишите как вы будете продвигать проект после окончания финансирования, из 

каких ресурсов, и т. д.) 

 

 

2.10. Мониторинг и оценка проекта: (Опишите, как будете вести мониторинг и оценку 

деятельности (мероприятий) в ходе проекта. Какие формы и методы будете применять). 

 

 

2.11. Бенефициары проекта (Количество бенефициаров, возраст, пол, сферу деятельности. Укажите 

прямых и косвенных бенефициаров) 

 

 

2.12. Результаты проекта (Опишите результаты проекта (качественные и количественные), что 

изменится после внедрения проекта.) 
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III. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 

3.1. Опишите подробный бюджет проекта: (Заявка бюджета заполняется на основании указанной 

таблицы, все расходы указываются в леях MDL). 
 

Расходы (бюджетные 

линии) 

Количество 

единиц 

Цена 

единицы 

(леи) 

Общая 

сумма 

(леи) 

Запрашиваемая 

сумма, (леи) 

Другие 

ресурсы 

(леи)  
 

 

 

 

 

 

   

 ОБЩАЯ СУММА (леи)  

 

   

 

3.2. Описание бюджета в деталях: (опишите каждую линию бюджета: расходы должны быть 

обоснованы исходя из пункта 3.1.) 

 

Документы, предоставленные на конкурс: 

1. Заявка (заполнена на румынском или русском языке) 

2. Гарантийные письма или соглашения о партнерстве 

3. CV/Автобиографию лидера группы и наставника группы 

4. Другие аргументирующие документы 

 

Подтверждаю, что вышеизложенная информация верна. 

Фамилия, имя наставника ________________________________________   

Подпись:                                                    Число, месяц, год ____________________ 

 

 

 

Фамилия, имя директора лицея/гимназии ___________________________________ 

Подпись/печать: 

 


