Приложение 2
Описание форматов мероприятий по подготовке заявок на третий конкурс Фонда президентских грантов с
некоммерческими организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


Онлайн-встреча по вопросам участия в конкурсе Фонда президентских грантов (вебинар)
На протяжении всей заявочной кампании на вебинарной платформе будут проходить онлайн-совещания с участием всех, кто готовит
заявку на текущий конкурс гранта Президента РФ. У участников будет возможность обменяться опытом друг с другом, задать
вопросы и получить на них ответы в режиме онлайн.
Ссылка на онлайн-встречу будет публиковаться в день проведения вебинара в группе Фонда «Центр гражданских и социальных
инициатив Югры» https://vk.com/ugranko.
Длительность онлайн-встречи – не более 2 часов.



Лекция-семинар по вопросам участия в конкурсе Фонда президентских грантов
Классический формат проведения установочной лекции, в рамках которой аудитории преподносится информация о механизме
работы грантового конкурса, осуществляется разбор основных полей проектной заявки, дается разбор основных критериев оценки
проектов, включая плохие и хорошие примеры реальных проектов.
Участники – представители НКО, гражданские активисты любого муниципалитета округа.
Длительность – 1,5 часа.
Требования к помещению: просторный зал для размещения, в среднем, 50-ти слушателей, флип-чарт со сменными листами, маркеры,
проектор и экран для презентации, обеспечен водный режим для выступающих и слушателей, wi-fi.
ОБЯЗАТЕЛЬНА РЕГИСТРАЦИЯ: https://docs.google.com/forms/d/1iAWiRjIZwBhBqsjxLgFycngawHuLamBPGsqZm30ookA/edit



Индивидуальные консультации проектов на конкурс Фонда президентских грантов
Получасовое общение тет-а-тет сотрудника Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» с проектной командой (или
одним представителем) по уточнению смыслов и основных моментов проекта и проектной заявки. Придание реальных, работающих
форм и механизмов реализации. Первичная обратная связь по задумке и состоятельности проекта, а также по оформлению отдельных
полей проектной заявки на конкурс Фонда президентских грантов.
Длительность – 30 минут.
Требования к помещению: кабинет, стол, стулья для сотрудников Фонда и консультируемых, бумага формата А4 для заметок,
обеспечен водный режим для работы, wi-fi.
ОБЯЗАТЕЛЬНА ЗАПИСЬ по ссылке: http://ugranko.ru/timesheet



Консультации сотрудников грантового отдела по конкурсу «Грант губернатора Югры»

Разъяснительная работа с участниками первого и второго конкурсов гранта Губернатора Югры по представленным на экспертизу
проектам. Работу проводят сотрудники грантового отдела Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» параллельно
встрече с победителями прошлых конкурсов президентских грантов.
Длительность – 1,5 часа.
Требования к помещению: кабинет, стол, стулья для сотрудника Фонда и консультируемых, бумага формата А4 для заметок,
обеспечен водный режим для работы, wi-fi.


Встреча с победителями прошлых конкурсов президентских грантов
Открытые встречи для конструктивного и честного диалога об участии в конкурсе президентских грантов между теми, кто уже
побеждал (и не раз), и теми, кто только планирует подавать заявку и хотел бы узнать опыт «бывалых». Вопросы могут касаться
любой области работы с проектом: от составления отчетности до личной мотивации к реализации проекта.
Длительность – 1,5 часа.
Требования к помещению: просторный зал для размещения, в среднем, 50-ти слушателей, обеспечен водный режим для
выступающих и слушателей, wi-fi.

