КОНКУРСЫ

Грант для детского спорта
Кобелев Л.Г.
Председатель общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования
Тюменской области»

Развитию спорта в нашей стране всегда уделяли и до сих пор уделяют внимание.
Главным образом это выражается в финансировании спортивных организаций из
государственного бюджета.
Известно, что различным видам спорта выделяют разное количество денег. Но
можно смело сказать, что денег не хватает
всем. Такова человеческая натура – всегда
хочется иметь лучшую спортивную форму и
инвентарь, выступать на большем количестве турниров, создавать более комфортные условия для тренировок и отдыха.
Одним из доступных видов дополнительного финансирования спортивной деятельности является участие в конкурсе
грантов.

Грант - средства, безвозмездно пере-

даваемые дарителем (фондом, корпорацией, правительственным учреждением или
частным лицом) некоммерческой организации или частному лицу для выполнения
конкретной работы. В отличие от займа,
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грант не нужно возвращать.
Заявка - письменное обращение с
просьбой о выделении гранта. Заявка необходима для того, чтобы убедить грантодателя (дарителя) вложить деньги в Ваш
проект. Однако, в отличие от бизнес-плана,
заявка пишется, чтобы получить средства
на некоммерческий проект, то есть на дело,
которое заведомо не принесет прибыли.
Организаций, занимающихся выделением грантов, очень много. Ознакомится с
новостями грантовых конкурсов можно на
сайте www.vsekonkursy.ru.
Прежде всего, необходимо выбрать
«своего» грантодателя. Для организаций,
развивающих спорт в Тюменской области,
будет полезна следующая информация:
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№ п/п

Наименование
конкурса

Организатор

Периодичность

1

Департамент по спорту и молоОбластной
конкурс
дёжной политике ТО, Областной
поддержки общественцентр дополнительного образоных инициатив
вания детей и молодёжи

4 раза в год

2

Муниципальный грант Администрация г. Тюмени

1 раз в год

3

«Наш регион»

Запсибкомбанк, Благотворительный фонд развития города Тюмени

4

«Любимый город»

Благотворительный фонд развития города Тюмени

1 раз в год

5

Грант Губернатора ТО Администрация области, Депарв сфере физической тамент по спорту и молодёжной
культуры и спорта
политике ТО

1 раз в год

6

Грант Губернатора ТО Администрация области, Депарв сфере молодёжной тамент по спорту и молодёжной
политики
политике ТО

1 раз в год

7

Грант Президента на
поддержку некоммерческих организаций,
Общественная палата Рф
участвующих в развитии институтов гражданского общества

1 раз в год
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1 раз в год
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Максимальная
сумма, руб.

30 000

50 000

50 000

Участники

Контакты

Инициативные группы, участники
детских и молодёжных объединет/ф(3452) 646223 (доб. 121),
ний, воспитанники образовательe-mail: admooto@ mail.ru
ных учреждений в возрасте 14-30
лет
Некоммерческие организации и органы ТОС, зарегистрированные в www.tyumen-city.ru
качестве юридического лица
www.cftyumen.ru,
тел/факс: (3452) 633081,
Общественные организации и муe-mail:
ниципальные учреждения, дейinfo@
ствующие в 25 регионах ТО
cftyumen.ru
www.cftyumen.ru,
тел/факс: (3452) 633081,
e-mail:
info@
cftyumen.ru

50 000

Общественные объединения, некоммерческие организации и учреждения, инициативные группы
граждан, действующие на территории г. Тюмени

500 000

Региональные федерации по видам спорта, зарегистрированные в www.admtyumen.ru
качестве юридического лица

100 000

Молодёжные и детские общественные объединения, зарегистрированные не менее 1 года в качестве www.admtyumen.ru
юридического лица в Тюменской
области

1 000 000

Некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юри- www.oprf.ru
дического лица не менее 1 года
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Прежде, чем вы обратитесь в фонд, вы
должны понять и дать чёткое определение, кто вы, чего вы хотите достигнуть и
для кого. Подготавливая ответы на все
эти вопросы, нужно постоянно иметь в
виду интересы возможного грантодателя,
чтобы совместить их с интересами вашего проекта и вашей организации.

Обычно каждый фонд даёт свою форму заявки на грантовый конкурс. Этой
форме нужно следовать без каких-либо
отклонений.
Каждый грантодатель выдвигает свои
требования для участников грантового
конкурса. Для большинства конкурсов необходимым условием является наличие у
организации регистрации в качестве юридического лица. Если организация не зарегистрирована в установленном законом
порядке, есть 3 выхода из существующего
положения:
• самый правильный – создать и зарегистрировать новую общественную организацию, включив для верности в название слово «детский» или «молодёжный».
Это потребует некоторых усилий, времени и немного денег, но позволит участвовать практически во всех конкурсах, проводимых в Тюменской области;
• найти у друзей и знакомых уже зарегистрированную организацию и от ее имени
писать заявки на гранты, если таковых не
найдется, обратиться в Ресурсный центр
по поддержке деятельности детских и
молодёжных общественных объединений, который располагается во Дворце
искусств «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46,
к. 55) и участвовать в конкурсах от имени
Ассоциации детских и молодёжных общественных объединений;
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• подавать заявки только в те конкурсы,
которые допускают участие инициативных групп граждан.
Следующие восемь категорий помогут
вам сосредоточиться на главном и сформулировать вашу заявку максимально
четко и ясно:
• проблема;
• социальные группы;
• географические области;
• решение проблемы;
• план проекта;
• продолжительность проекта;
• величина бюджета;
• характеристика вашей организации.

Проблема
Для начала определим рамки проблемы, которую вы хотите решить. Формулировка проблем не должна отражать внутренние потребности Вашей организации.
Задайте себе вопросы: каковы потребности нашего общества/города, нашей социальной группы? Реальны ли эти проблемы? Как их можно подтвердить, доказать?
Как решение отразится на жизни общества/города/социальной группы?
На поиски ответов на эти вопросы придется потратить время. Убедить фонд финансировать решение той или иной проблемы вы сможете только в том случае,
если предоставите факты или неоспоримые доводы. При этом имейте в виду,
проблему нужно представить так, что она
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должна стать очевидной не только для
вас, но и для лиц, оценивающих проект.
Старайтесь писать в расчёте на человека,
впервые в жизни слышащего о такой проблеме. Никогда не употребляйте никаких
терминов, не разъяснив попутно их значения. Ваша задача заинтриговать читателя, а не повысить его образовательный
уровень.

Социальные группы
После того, как вам удалось доказать
существование проблемы и её значимость, приступайте к определению того,
на кого же ваш проект рассчитан. В этом
вам помогут такие вопросы: кого и как
проблема затрагивает? Каким образом
проблема влияет на все общество? На от-
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дельную социальную группу (на которую
вы работаете)? Определите как можно
больше социальных групп, которых этот
проект может касаться.

Географические области
Определите географические координаты проблемы: местность, город, район,
страна. Фонды всегда определяют географические границы своей деятельности.

Решение проблемы
Определив социальные группы и географические области, принимайтесь за
описание того, как вы намерены решить
проблему. Вы должны постараться найти
лучший способ решения. Вам нужно на-
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писать картину решения, сделать его видимым. Это важно сделать, поскольку такая картина поможет вам самим увидеть,
как будут выглядеть результаты вашего
проекта в перспективе. Не беспокойтесь
об отдельных деталях на этом этапе.

План проекта
Нарисовав картину идеального решения, подумайте, как можно этот план реализовать. Может быть, есть альтернативные решения?
Пришло время выбрать то из них, которое наиболее подходит для осуществления задуманного. Необходимо будет
отобрать социальные группы и географические области, на которые рассчитан
проект.

Продолжительность проекта
Определите продолжительность проекта. Будет ли это «одноразовый» проект,
рассчитанный на одно мероприятие, на
короткий промежуток времени? Или вы
планируете реализовать долговременный
проект? Помните, что фонды предпочитают присуждать гранты на кратковременные проекты, производящие долговременный эффект.

Величина бюджета
Подсчитайте, сколько денег вам понадобится для того, чтобы эффективно реализовать задуманное. Убедитесь в том,
что подсчитанная сумма действительно покроет расходы. Фонду необходимо
знать, что его деньги расходуются с пользой. Поэтому ваш запрос должен отражать
масштаб проекта и объём эффективных
затрат на достижение желаемого результата. Помните, что эту часть заявки почти
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всегда рассматривают очень тщательно.
Все грантодатели приветствуют наличие
собственных средств организации – будь
то денежные средства, оборудование,
безвозмездная деятельность волонтеров.
Если это возможно, обойдитесь в бюджете проекта без заработной платы исполнителям – размеры выдаваемых грантов
не так велики, чтобы часть средств возвращать государству в виде налогов.

Характеристика вашей организации
Основная задача – убедить грантодателя в том, что ваша организация обладает
достаточными ресурсами и знаниями для
успешного решения поставленной задачи. Для этого необходимо показать, что вы
обладаете уникальной компетентностью
в той области, к которой относится ваш
проект, подчеркнуть тот факт, что ваши
сотрудники обладают необходимыми знаниями и опытом, упомянуть поддержку
или обязательства со стороны других организаций, в том числе и фондов. Здесь
же уместно приложить благодарственные
письма, дипломы, сертификаты, предоставить информацию о реализованных
проектах. Создавайте хорошую грантовую
историю организации – аналог кредитной
истории.
В заключении хотелось бы сказать о
том, что даже если вашу заявку не оценят по достоинству, не стоит отчаиваться.
Во-первых, вы получили готовую программу деятельности вашей организации. Вовторых, не нужно опускать руки, если вы
считаете проект важным и необходимым
– направьте его в другой фонд, в крайнем
случае, в тот же самый на следующий год
с внесением необходимых изменений.
Конкурсные комиссии из года в год меняются, и ваш проект может получить финансирование.
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Кроме того, всегда полезно изучить,
кому и на какие проекты данный фонд выдал деньги за последние несколько лет.
Фонды, как правило, консервативны, и
шансы вашего проекта невелики, если он
выходит за рамки традиционных сфер деятельности фонда.
Несколько слов о материальных стимулах, или о том, можно ли израсходовать
часть полученных средств лично на себя?
Единственный вариант – включение в
бюджет заработной платы исполнителям
проекта. В данном случае будут потери
в виде налогов, а работу по проекту все
равно придется делать.
Более разумно потратить грант на развитие общественной организации, а проект, под который вам дали деньги, выпол-
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нять попутно с основной работой.
Полезную информацию по созданию
общественных организаций можно найти
на сайте www.portal-nko.ru .
Методические пособия по написанию заявок можно найти на сайте www.
orienteer.ru в разделе «Гранты».
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