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Приложение 1 

К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ  

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

Полное наименование организации-заявителя с 

указанием организационно-правовой формы 

(в соответствии с выпиской/листом записи из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП). * 

 

ИНН организации-заявителя* 
 

Адрес организации-заявителя* 
 

 

Телефон организации-заявителя (+код города) *  

ФИО руководителя организации-заявителя 

(указывается полностью) *  

Действующий сайт организации или страница в 

социальной сети (при наличии указывается ссылка на 

сайт). 
 

ФИО руководителя проекта (полностью) 
 

Сотовый телефон руководителя проекта (в формате 8-

000-000-00-00) *  

E-mail руководителя проекта (указывается действующая 

электронная почта, по которой будет осуществляться 

информационная рассылка и деловая переписка)* 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Название проекта (Например, "Дети - цветы жизни") * 
 

Краткое описание проекта (изложите содержание 

проекта). Аннотация должна быть предельно ясной, 

четкой, краткой, выразительной и отражать основную суть 

проекта. * 

 

Социальная необходимость проекта (коротко опишите, 

почему этот проект необходим и какую проблему он будет 

решать. Этот раздел заявки не должен быть очень 

объемным: необходимо лишь поставить проблему, а не 

убеждать в том, насколько она важна). * 

 

Целевая направленность. Укажите цели и задачи 

проекта/организации. Цель – это то, ради чего реализуется 

проект и что будет достигнуто в результате его 

реализации. Рекомендации: цель необходимо описать 

простыми словами; цель должна быть измерима 

количественно. Необходимо в цели задать 

основополагающие параметры запланированного 

результата, чтобы в ходе реализации проекта можно было 

контролировать процесс достижения результата; цель 

должна быть уместной, актуальной в данное время и 

достижимой. Задача – детализированная конкретная цель, 

раскрывающая ее объем и перечисляемые конкретные 
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действия проекта. * 

Планируемый по итогам реализации проекта 

социальный эффект (укажите конкретные социальные 

показатели эффективности вашего проекта, которые вы 

планируете достичь по итогам реализации проекта). 

Пример социальных показателей эффективности проектов 

можно посмотреть в Приложении 2 к Положению. * 

 

Указываются конкретные социальные показатели 

эффективности проекта, которые планируется достичь по 

итогам реализации проекта (Приложение 2 к Положению). 

 

Продолжительность проекта (количество лет, месяцев) 
 

Дата начала проекта 
 

Дата окончания проекта 
(если проект конечен)  

Команда проекта (кратко представьте команду проекта и 

ее компетенции, опишите опыт реализации проектов).  

Дальнейшее развитие проекта (укажите, каким образом 

предполагается сохранить и/или расширить достижения 

данного проекта, предусматривается ли продолжение 

работ по проекту по окончании срока действия гранта). * 

 

Запрашиваемая сумма гранта в рублях (выбираем из 

списка) * 

 50 000 

 100 000 

 150 000 

Собственные средства на реализацию проекта, в 

рублях (указываются собственные средства, в т.ч. 

средства из других источников, кроме Гранта). В данной 

строке необходимо указать число. * 

 

Полная стоимость проекта = запрашиваемая сумма 

гранта + собственные средства на реализацию проекта, в 

рублях. В данной строке необходимо указать число. * 
 

Бизнес-идея проекта (напишите за счет чего проект будет 

приносить прибыль). *  

Целевое направление расходования необходимого 

финансирования (на что собираетесь потратить Грант). 

Например, швейное оборудование (вышивальная машина), 

офисная техника (компьютер) и т.п. Ограничения по 

целевому использованию средств п. 7.17. Положения о 

Конкурсе.*  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Вы зарегистрированы в интерактивном каталоге 

«Навигатор социальных услуг» navigatorsp.ru? 

Подробную информацию можно узнать на сайте 

организатора конкурса cissno52.ru в разделе «Поддержка» - 

«Навигатор социальных услуг». * 

 Да 

 Нет 

Имеете ли Вы статус резидента социального бизнес-

инкубатора? 

 Да 

 Нет 

https://drive.google.com/file/d/1c2LdUcaUB7wxUOjjKGaXLXYlI-JmGLMI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c2LdUcaUB7wxUOjjKGaXLXYlI-JmGLMI/view?usp=sharing
https://cissno52.ru/
https://cissno52.ru/navigator-socialnyx-uslug/
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Подробную информацию можно узнать на сайте 

организатора конкурса cissno52.ru в разделе «Поддержка» - 

«Социальный бизнес-инкубатор Нижегородской области» * 

Место нахождения бизнес-инкубатора* 

 г. Нижний Новгород 

 г. Бор 

 г. Заволжье 

 г.о.г. Выкса 

 г. Павлово 

 г. Дзержинск 

Нижеследующей отметкой я  подтверждаю, что 

организация-заявитель не является участником судебного 

спора; бизнес является действующим, не принято решение 

о ликвидации и не проходит процедура банкротства; 

руководитель проекта не младше 18 лет; информация, 

приведенная в настоящей заявке, является полной и 

достоверной. * 

 Подтверждаю 

Нижеследующей отметкой я даю своѐ согласие 
организатору конкурса на проверку подлинности 

приведѐнной в заявке информации и получения 

дополнительных данных не запрещенными законом 

способами. * 

 Даю своѐ согласие 

Нижеследующей отметкой я согласен/согласна 
с тем, что обнаружение скрытой или ложной информации 

является достаточным условием для прекращения процесса 

рассмотрения заявки. * 

 Согласен/согласна 

Нижеследующей отметкой я ознакомился и принимаю 
Условия политики конфиденциальности.* 

 
Ознакомился/ознакомилась и 

принимаю 

 

*  обязательные поля для заполнения 

https://cissno52.ru/
https://cissno52.ru/socialnyj-biznes-inkubatora-nizhegorodskoj-oblasti/
https://cissno52.ru/politika-konfidencialnosti/

