
 КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края,  МОО «Экологический клуб» и Межрегиональный общественный экологический фонд «ИСАР-Сибирь» при поддержке GLOBAL  GREENGRANTS  FUND  в рамках Дней защиты от экологической опасности  проводят конкурс экологических проектов в Алтайском крае.

Öåëü êîíêóðñà:
Ïîääåðæêà àêòèâíîñòè íàñåëåíèÿ â çàùèòå ñâîèõ ïðàâ íà çäîðîâóþ îêðóæàþùóþ ñðåäó è â ðåøåíèè çàäà÷ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, óñèëåíèå îáùåñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî äâèæåíèÿ, ôîðìèðîâàíèå äîëãîñðî÷íûõ ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé â ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ñðåäû Алтайского края.  
Ðåøåíèå î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà áóäåò ïðèíèìàòü ýêñïåðòíûé Ñîâåò, âêëþ÷àþùèé àâòîðèòåòíûõ ïðåäñòàâèòåëåé алтайñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ è îðãàíèçàòîðîâ êîíêóðñà.
  Ñîâåò âûäåëÿåò ñëåäóþùèå ïðîáëåìû è  íàïðàâëåíèÿ.
·	Îòõîäû. Ìîíèòîðèíã çà ñòèõèéíûìè ñâàëêàìè è ïðåäîòâðàùåíèå èõ îáðàçîâàíèÿ. Âíåäðåíèå ýëåìåíòîâ ðàçäåëüíîãî ñáîðà ìóñîðà è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ñèñòåì îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè
·	Èíôîðìèðîâàíèå  íàñåëåíèÿ.
·	Ñîõðàíåíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ. Îõðàíà è çàùèòà âèäîâ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, âíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó; ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû è äðóãèõ îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé, ñîõðàíåíèå ìàëîíàðóøåííûõ òåððèòîðèé è óíèêàëüíûõ ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì.
·	Çåë¸íûå íàñàæäåíèÿ. Îõðàíà è óâåëè÷åíèå ïëîùàäè çåë¸íûõ íàñàæäåíèé. Ëåñîâîññòàíîâëåíèå, â ïåðâóþ î÷åðåäü â îñîáî ýêîëîãè÷åñêè óÿçâèìûõ ìåñòàõ (âîäîîõðàííûå çîíû, ëåíòî÷íûå áîðû, îâðàãè è ò.ï.). Âîññòàíîâëåíèå è ñîçäàíèå çåë¸íûõ çîí íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Ïðåäîòâðàùåíèå ñæèãàíèÿ ëèñòâû è âûæèãàíèÿ ñóõîé òðàâû, áîðüáà ñ ïàëàìè.  
·	Âîäíûå îáúåêòû. Ìîíèòîðèíã è ïðåäîòâðàùåíèå çàãðÿçíåíèÿ. Ðàáîòà ñ íàñåëåíèåì. 
·	Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ñàìîîðãàíèçàöèÿ ãðàæäàí äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ýêîëîãè÷íîãî æèëüÿ. Ïðîåêòèðîâàíèå è  îáóñòðîéñòâî  ïåøåõîäíûõ è âåëîñèïåäíûõ äîðîæåê, êàê àëüòåðíàòèâû  àâòîìîáèëüíîìó òðàíñïîðòó;
·	Ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè. Èñïîëüçîâàíèå è ñîçäàíèå ýëåêòðîííûõ êàðò è ÃÈÑ ñèñòåì, ïðîâåäåíèå èíôîðìàöèîííûõ êàìïàíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì Èíòåðíåòà, ñîçäàíèå ñàéòîâ è äð.

Ïðèîðèòåòû êîíêóðñà:
·	Îáùåñòâåííîå ó÷àñòèå. Ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ ýêñïåðòèç, ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Âîâëå÷åíèå â ðàáîòó ïðîñòûõ ãðàæäàí, ïðîáóæäåíèå â íèõ ñîöèàëüíîé ýíåðãèè è îòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê ñîáñòâåííîé æèçíè, ê ñâîåìó áóäóùåìó, îêðóæàþùåé ïðèðîäå è ê îáùåñòâó. Óñèëåíèå ñïîñîáíîñòè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ â óïðàâëåíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.
·	Çàùèòà ýêîëîãè÷åñêèõ ïðàâ ãðàæäàí. Îáðàùåíèÿ â êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû, ïðîêóðàòóðó, ñóäåáíûå ïðîöåññû.
·	Íàëàæèâàíèå è óêðåïëåíèå ñâÿçåé è êîíòàêòîâ íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ, ñîçäàíèå ñåòåé è êîàëèöèé.

Êðèòåðèè, ïî êîòîðûì îöåíèâàþòñÿ çàÿâêè:
1.	Àêòóàëüíîñòü ðåøàåìîé ïðîáëåìû, ïîíèìàíèå âûçâàâøèõ åå ïðè÷èí;
2.	Êîíêðåòíûé, èçìåðÿåìûé ïðèðîäîîõðàííûé ðåçóëüòàò, ïîçèòèâíûå ñîöèàëüíûå ïåðåìåíû â ìåñòíûõ ñîîáùåñòâàõ, æèçíåñïîñîáíîñòü ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ;
3.	Ðåàëèñòè÷íîñòü ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, ýôôåêòèâíîñòü ïðåäëàãàåìûõ ðåøåíèé;
4.	Îòêðûòîñòü, ïàðòíåðñòâî, îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ;
5.	Óñòîé÷èâîñòü ïðîåêòà, ïåðñïåêòèâà äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ  ïî îêîí÷àíèþ ãðàíòà; 
6.	Òâîð÷åñêèé ïîäõîä, íåòðèâèàëüíûå, èííîâàöèîííûå ðåøåíèÿ;
7.	Àäåêâàòíîñòü çàïðàøèâàåìîãî áþäæåòà õàðàêòåðó è îáúåìó âûïîëíÿåìîé ðàáîòû. Îáîñíîâàííîñòü ïëàíèðóåìûõ ðàñõîäîâ. Ýôôåêòèâíîñòü ïðîåêòà ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàñõîäîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ. Ñîáñòâåííûé âêëàä è îáúåì äîïîëíèòåëüíûõ ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ.

Óðîâíè ôèíàíñèðîâàíèÿ:
·	Ðåêîìåíäóåìûé (è ìàêñèìàëüíûé äëÿ ãðóïï, íå èìåþùèõ ãðàíòîâîãî îïûòà) ðàçìåð ãðàíòà – 30 òûñ. ðóá.;    
·	Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà 50 òûñ. ðóá. (çàÿâêà äîëæíà ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâîâàòü âñåì êðèòåðèÿì).
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà èìåþò:
·	íåãîñóäàðñòâåííûå íåêîììåð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ ãðàæäàí, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè Алтайского края;
·	èíèöèàòèâíûå ãðóïïû ãðàæäàí Алтайского края.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ
Çàÿâêà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ïðèëàãàåìûì òðåáîâàíèÿì, âñå ðàçäåëû äîëæíû áûòü çàïîëíåíû. Ïðåäïî÷òèòåëüíåé åñëè çàÿâêà áóäåò íàïðàâëåíà ýëåêòðîííîé ïî÷òîé ïî óêàçàííûì íèæå àäðåñàì.  
Ïèøèòå ïðîñòî, êðàòêî è âíèìàòåëüíî. 
Âíèìàíèå! Îáúåì âñåõ ìàòåðèàëîâ ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì íå äîëæåí ïðåâûøàòü òðåõ ñòðàíèö (10 êåãëåì).  Ñòàðàéòåñü íå èñïîëüçîâàòü ðàñïëûâ÷àòûõ òåðìèíîâ («ìíîãî», «î÷åíü», «èíîãäà» è ò.ï.) è äëèííûõ ïðåäëîæåíèé (áîëåå 30 ñëîâ). 
Âñÿ çàÿâêà âûñûëàåòñÿ îäíèì ôàéëîì. Íàçâàíèå ôàéëà (ìàêñèìóì äâà ñëîâà) äîëæíî ïåðåêëèêàòüñÿ ëèáî ñ íàçâàíèåì ïðîåêòà, ëèáî ñ íàçâàíèåì îðãàíèçàöèè.
Ýêîíîìüòå ñâîè è íàøè ðåñóðñû, íå âêëþ÷àéòå â çàÿâêó ðèñóíêè, ïîäïèñè è äðóãèå «óòÿæåëÿþùèå» ðàçìåðû ïîñûëàåìîãî ôàéëà îáúåêòû!
Åñëè Âû íå ïîëó÷èëè ïîäòâåðæäåíèÿ, ÷òî âàøà çàÿâêà ïîëó÷åíà, çíà÷èò íóæíî ðàçáèðàòüñÿ ñ ïî÷òîé èëè èñêàòü äðóãèå ïóòè îòïðàâêè.
ФОРМА ЗАЯВКИ
·	НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:	
·	Название организации – заявителя:	
Ф.И.О. руководителя проекта (полностью):	
·	Запрашиваемая сумма:	(в рублях и долларах США)
·	Регион проведения проекта:	
·	Сроки выполнения проекта: (до конца года)
·	Адресная и контактная информация:
почтовый адрес с индексом___________________________________________________
телефон(ы) (рабочий и домашний): код                            факс:                  е-mail:
·	Описание организации-заявителя.
Тип организации (неформальная группа, общественная  организация, другие). Год образования организации. Когда и в каком статусе зарегистрирована. Постоянный штат/добровольцы, кто руководит.  Опыт работы, грантовый опыт, имеющиеся достижения, в том числе по заявленной тематике. Признанные успехи, уникальные навыки и квалификация, контакты и партнеры.
·	Постановка проблемы - почему возникла необходимость в выполнении проекта, как проект соотносится с целями организации. Глубокий, профессиональный взгляд на проблему поможет Вам найти комплексный и адекватный подход к ее решению. Нужно детально (желательно с количественными данными) и убедительно представить анализ основных причин, вызвавших появление проблемы, доказать ее важность и актуальность. Включите соответствующие статистические данные, процитируйте выступления и т.д. Не нужно начинать с мировых проблем, избегайте наукообразия и «общих мест»! Не путайте проблему с путями ее решения!
·	Цель проекта Цель - это наиболее общее утверждение о том, во имя чего предпринимается проект, «наивысшая точка», которую вы стремитесь достичь, или внести значительный вклад в ее достижение. Не забывайте уточнять масштабы и географию!
·	Задачи проекта  Задачи (что именно Вы будете делать) – конкретные и поддающиеся оценке результаты, (логически вытекающие из анализа проблемы, направленные на достижение поставленной цели) которые Вы планируете получить в ходе выполнения проекта, с указанием участников ваших мероприятий и “благополучателей” проекта. 
·	Рабочий план с описанием методов (как именно Вы будете делать), которыми Вы планируете решить поставленные задачи, с характеристикой целевой группы задействованной в мероприятиях и сроками выполнения проекта. 

Мероприятие
Срок исполнения
Исполнитель




·	Результаты проекта (как изменится поставленная проблема после выполнения проекта, отдельно по каждой поставленной задаче, воздействие проекта на местное сообщество, сколько человек и организаций примет участие в реализации проекта, новые партнерские отношения, состав «благополучателей» проекта, и т.д.). Внимание! Результаты должны быть реалистичными, конкретными и измеряемыми. Укажите, как будут оцениваться результаты проекта. 
·	Смета расходов
Подробная смета расходов по проекту (в рублях и долларах США) должна включать список всех ресурсов, необходимых для проведения проекта. Все затраты должны быть тщательно обоснованы при описании рабочего плана или в пояснениях к смете. Пояснения должны быть краткими и понятными, избегайте повторов. Подчеркните и обоснуйте малозатратность и эффективность бюджета. 
Внимание!  Затраты на  Оборудование  компенсируются только зарегистрированным организациям!

Ñòàòüè ñìåòû
Çàïðàøèâàåìûå ñðåäñòâà 
Âêëàä  çàÿâèòåëÿ
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Èçäàòåëüñêèå ðàñõîäû




Áàíêîâñêàÿ êîìèññèÿ 




ÈÒÎÃÎ:





Добивайтесь цельности, логической взаимоувязки всех разделов заявки. Из постановки проблемы должны вытекать цели и задачи проекта, под задачи находиться  методы, формироваться планы, по ним рассчитываться расходы и в итоге получаться результаты, меняющие исходную проблемную ситуацию.
 Рекомендуем при подготовке заявки использовать брошюру «Как просить деньги на некоммерческие проекты у благотворительных фондов» (Общая редакция Д.А.Даушева и Е.А.Симонова) :
http://www.ecolife.org.ua/education/apress/money/index.php .

Последний срок приёма заявок 15 февраля 2010 г.
Внимание! Для участников конкурса 20 января 2010 г. будет организован семинар. Подробную информацию о нем можно будет получить по указанным ниже телефонам
 и адресам.

Заявки высылать по адресу: eskachkoHYPERLINK "mailto:isarsib@mail.cis.ru" @rambler.ru 
	или приносить по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия 81, каб. 80.
	телефоны: 8906-941-8440 (Репетунова Елена Васильевна)	
(385-2) 63-21-19 (Скачко Елена Юрьевна)


МЫ БУДЕМ РАДЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ВАШИМИ ИДЕЯМИ И НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БУДУЩЕМ!

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

