Приложение

Информационное сообщение
о XX городском конкурсе социально значимых проектов
«Город – это мы», посвященном
295-летию города Перми
В соответствии с постановлением администрации города Перми от
05 марта 2018 года № 115 «О проведении XX городского конкурса социально
значимых проектов «Город – это мы, посвященного 295-летию города Перми, в
целях развития партнерских отношений между органами местного
самоуправления
и
некоммерческими
организациями,
привлечения
некоммерческих организаций к решению вопросов местного значения, развития
творческой и гражданской активности населения города в решении социально
значимых проблем
администрация города Перми проводит
XX городском конкурс социально значимых проектов
«Город – это мы», (далее – Конкурс),
посвященный 295-летию города Перми
Основными задачами Конкурса являются:
- стимулирование и поддержка общественных инициатив,
- отработка и внедрение в практику новых социальных и культурных
технологий,
- формирование имиджа города Перми как города развитого
многоуровневого партнерства общественных и некоммерческих организаций,
органов местного самоуправления на основе единства интересов, взаимного
доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях в жизни
города Перми.
Номинации Конкурса и размер финансирования одного проекта в каждой
номинации:
№
Название номинации и ее цель
Сумма
финансирования
1 проекта
(тыс.руб.)
1
2
3
1 Развитие гражданского общества
до 200,00
Цель:
развитие
и
укрепление
институтов
гражданского общества в городе Перми, повышение
уровня гражданских компетенций и конструктивной
активности
лидеров
общественного
мнения,
информационной открытости и прозрачности
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и органов местного
самоуправления,
создание
условий
для

2

3

4

5

6

самоорганизации общества и вовлечения граждан в
местное самоуправление, развитие института
общественного (гражданского) контроля, развитие
инициатив общественных организаций в школах.
Общественное партнерство
Цель:
укрепление
взаимодействия
между
общественными
организациями,
объединение
усилий различных общественных организаций,
направленных на развитие города Перми.
Первый грант
Цель:
расширение
участия
некоммерческих
организаций в решении актуальных проблем на
основе социального проектирования.
Семья – основа общества
Цель: пропаганда семейных ценностей, развитие
духовно-нравственного
воспитания
детей
и
молодежи.
Природа в городе
Цель: экологизация городской среды и городского
сообщества. Принимаются проекты, направленные
на организацию и проведение природоохранных
мероприятий, на внедрение дискуссионных форм
работы с жителями по вопросам улучшения
природной среды города Перми, по установлению
шефства над скверами, парками, городскими лесами
и особо охраняемыми природными территориями
местного значения города Перми, сохранение
зеленых насаждений города Перми.
Видим проблему – можем решить!
Цель: решение социально значимых проблем.
Принимаются проекты, направленные на решение
актуальной, обоснованной авторами проблемы, не
обозначенной в других номинациях конкурса, в том
числе на правовое консультирование населения,
защиту общественных интересов, просветительскую
работу с населением по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, вопросам экологии в
городе Перми, об актуальности ресурсо- и
энергосбережения, формирование у жителей
мотивации к умеренному потреблению ресурсов,
этики
энергосбережения,
информирование о
мировых тенденциях в городском территориальном
планировании, практику улучшения качества
городской среды и сложившихся особенностях
планировки и застройки города Перми, решение
актуальных для жителей микрорайонов города

до 400,00

до 100,00

до 200,00

до 150,00

до 200,00

Перми вопросов)
7

8

9

10

Мы выбираем спорт!
Цель: повышение уровня физической культуры
населения и формирование здорового образа жизни
посредством привлечения жителей города Перми к
массовым занятиям спортом. Принимаются проекты,
направленные на организацию и проведение
спортивных соревнований различного уровня по
месту жительства, на дворовых спортивных
площадках, популяризация и развитие школьного
спорта, внедрение новых форм привлечения детей и
подростков к занятию спортом, создание условий
для самостоятельных занятий физической культурой
и спортом по месту жительства, восстановление,
организацию физкультурно-массовой работы с
различными группами жителей.
Здоровый город начинается с тебя!
Цель:
профилактика
злоупотребления
психоактивными веществами в молодежной среде,
популяризация идей здорового образа жизни как
основы успеха в будущем.
Пермь – территория культуры
Цель: развитие общественных инициатив в сфере
сохранения городской среды и памятников, развитие
культурного производства, среды для творчества
горожан, создание новых форм досуга для жителей
города
Перми,
способствующих
развитию
культурного уровня, стимулирующих участие в
культурной жизни города Перми.
Пермь. Без пяти – триста
Цель: продвижение имиджа города Перми, культуры
городской среды, развитие социальных процессов
городского сообщества, сохранение и развитие
культурных ценностей города, повышение интереса
в городском сообществе к истории города Перми,
развитие и распространение краеведческих знаний
среди населения, создание и распространение
информации,
способствующей
формированию
благоприятного имиджа города Перми и его
жителей. Принимаются проекты, направленные на
введение инновационных технологий в культурные
и социальные процессы городского сообщества.
Информационные проекты, направленные на
интенсификацию информационного обмена между

до 200,00

до 200,00

до 200,00

до 200,00
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органами власти, населением, некоммерческими
организациями,
учреждениями
досуга
и
образования, продвижение позитивного имиджа
города Перми, проведение имиджевых мероприятий.
Проведение в городе Перми мероприятий к 295летию города Перми, проекты, направленные на
распространение краеведческих знаний об истории
города Перми, заслугах известных в стране и мире
пермяков,
информационно-просветительские
проекты, проекты, реализуемые в формате форумов
и тематических групп в социальных сетях
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
направленные
на
создание
и
распространение информации, способствующей
формированию благоприятного имиджа города
Перми и его жителей)
Молодежь – будущее Перми
Цель: создание возможностей для самореализации
пермской молодежи
Принимаются проекты, направленные на развитие
талантливой молодежи, развитие творческого и
профессионального
потенциалов
молодежи,
гражданское
и
патриотическое
воспитание,
воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование
правовых,
культурных
и
нравственных
ценностей
среди
молодежи,
вовлечение
молодежи
в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую
деятельность, формирование здорового образа
жизни
Пермь – территория добровольчества
Цель: вовлечение жителей в волонтерскую
деятельность. Принимаются проекты, направленные
на развитие добровольческой (волонтерской)
деятельности в городе Перми
Многонациональная Пермь
Цель: укрепление межнациональных отношений и
межконфессионального согласия
Гордость за малую Родину и Отечество
Цель: совершенствование духовно-нравственных
качеств личности, воспитание у молодежи чувства
любви к Отечеству, гордости за свою малую Родину
Жить – Родине служить!
Цель: формирование у молодежи гражданскопатриотических качеств личности, ответственности
за судьбу Родины и своего народа. Формирование

до 200,00

до 200,00

до 200,00
до 200,00

до 200,00

16

уважительного
отношения
к
историческому
прошлому Родины, вовлечение ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., тружеников
тыла и ветеранских организаций в полноценную
общественную и культурную жизнь города Перми,
стимулирование взаимодействия поколений
Город счастливых людей
Цель: содействие улучшению демографической
ситуации в городе Перми
Общий грантовый фонд

до 200,00

22 809,1

Особенности проведения Конкурса 2018 года:
Введены новые номинации:
Номинация «Пермь. Без пяти – триста» с связи с празднованием 295-летия
города Перми.
Цель: продвижение имиджа города Перми, культуры городской среды,
развитие социальных процессов городского сообщества, сохранение и развитие
культурных ценностей города.
Номинация «Молодежь – будущее Перми» направлена на развитие
талантливой молодежи, развитие творческого и профессионального потенциалов
молодежи,
гражданское
и
патриотическое
воспитание,
воспитание
толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность,
формирование здорового образа жизни.
Номинация «Пермь – территория добровольчества» направлена на
развитие добровольчества в городе Перми.
Сроки реализации мероприятий проектов – в течение 2018 года.
Участники Конкурса - некоммерческие организации, общественные
объединения (за исключением политических партий и муниципальных
автономных учреждений), территориальные общественные самоуправления, за
исключением тех организаций, представители которых включены в состав
конкурсной комиссии. Муниципальные автономные учреждения могут
принимать участие в конкурсе в трех номинациях: «Пермь – территория
культуры», «Пермь. Без пяти – триста» и «Природа в городе».
В номинации «Общественное партнерство» обязательным условием
является участие партнерской организации.
В номинации «Первый грант» принимаются проекты некоммерческих
организаций и общественных объединений, впервые участвующих в городском
конкурсе социально значимых проектов.
Обязательным условием Конкурса является привлечение участниками на
выполнение своих проектов собственных ресурсов в размере не менее 30% от
запрашиваемой суммы (к собственным ресурсам относятся имущество,
денежные средства, волонтерский труд (в денежном эквиваленте), другие
ресурсы).

Для участников конкурса организуются:
- городской обучающий семинар:
06 марта 2018 года, в 15 часов, по адресу: г. Пермь, ул.Монастырская, 96
(Общественный центр «Энергия» Ленинского района г.Перми).
- индивидуальные консультации: с 12 марта по 23 марта 2018 года, в будни
с 11.00 до 19.00 часов по адресу: г.Пермь, ул. Монастырская, 96
(Общественный центр «Энергия» Ленинского района г.Перми), запись по
телефону - (342) 212-63-19.
Прием и регистрация проектов, копий учредительных документов
проводится с 12 марта по 24 марта 2018 года, в будни с 10.00 до 18.00 часов
(время местное) по адресу: г. Пермь, ул.Монастырская, 96 (Общественный центр
Ленинского района г.Перми «Энергия»).
Приложение к проекту: копия устава со всеми изменениями и дополнениями;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 3 месяца
до дня ее представления; копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя;
- в случае установки объектов монументального искусства, предусмотренных
в пункте 1.5.3 Порядка присвоения наименований городским объектам и установки
объектов монументального искусства на территории города Перми, утвержденного
решением Пермской городской Думы от 26 февраля 2013 г. № 45, в период
реализации социально значимого проекта Получатель представляет решение
Общественного совета по топонимике при Главе города Перми;
- в случае использования помещения (земельного участка) на период
реализации социально значимого проекта (в случае, если организация не
является владельцем соответствующего помещения (земельного участка)
организация представляет письмо от собственника помещения (земельного
участка), подтверждающего согласие на такое использование.)
Проекты на конкурс предоставляются в 1-ом экземпляре на бумажном
(шрифт Times New Roman 12, интервал 1) и электронном носителях или на
портале
информационной
поддержки
СО
НКО
http://nko.gorodperm.ru/contest_gorod.
Окончание приема проектов, копий учредительных документов
24 марта 2018 года в 20.00 часов
Объявление итогов конкурса – не позднее 12 апреля 2018 года
Вручение заданий на реализацию проектов победителей конкурса 18 апреля 2018 года

Победители конкурса извещаются о результатах в течение 10 рабочих
дней с момента утверждения итогового протокола.
Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней после утверждения
итогового протокола заключает с победителями конкурса договоры о
предоставлении субсидии на реализацию проекта по утвержденной форме.
Подробную информацию о конкурсе и участии в нем можно получить по
телефону (342) 212-63-19, а также на официальном сайте администрации города
Перми
http://www.gorodperm.ru,
раздел
«Деятельность/Общественные
отношения»,
на
портале
информационной
поддержки
СО
НКО
http://nko.gorodperm.ru
и
на
сайте
Пермской
городской
Думы
http://www.duma.perm.ru в разделе «Общественные отношения/Конкурс «Город –
это мы».
Конкурсная комиссия

