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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Сильнее с CSS»
Благотворительная программа «Сильнее с CSS» (далее – Программа)
разработана в соответствии с требованиями и положениями Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральных законов «О некоммерческих организациях», «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», иных
законодательных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Уставом Благотворительного фонда «СИЭСЭС».
Программа направлена на улучшение жизни детей и молодежи от 0 до 24 лет, а
также на детей и молодых людей с ОВЗ от 0 до 44 лет посредством финансовой
поддержки эффективных НКО, работающих с указанными целевыми
аудиториями.
Цели программы:
 Содействие разработке и внедрению проектов, оказывающих
всестороннюю поддержку и содействие Благополучателям программы (см.
ниже).
 Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры,
просвещения и физического развития.
 Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан.
 Содействие в получении Благополучателями профессиональных навыков.
 Содействие добровольческой деятельности.
Задачи программы:
 Выявление и поддержка некоммерческих неправительственных
организаций, которые предлагают к осуществлению способы решения
проблем, предусмотренных целями программы путем проведения
ежеквартального конкурса в каждом направлении реализации проектов.
 Финансирование проектов, отобранных на основании конкурсного
процесса.
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Благополучатели программы:
1. НКО, реализующие эффективные социальные проекты и программы.
2. Благополучатели НКО:
 дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие
особенности в физическом и (или) психическом развитии, и их семьи;
 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях и их семьи;
 дети - жертвы жестокого обращения и их семьи;
 дети, проживающие в малоимущих семьях;
 дети с проблемами в поведении и их семьи;
 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Направления реализации проектов:
 Решение острых проблем детей от 0 до 18 лет, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (см. п. 2.1.10 Положения) посредством реализации
проектов:
 сопровождаемого проживания и сопровождаемого трудоустройства;
 интеграции для бывших воспитанников центров семейного устройства
и детей из приёмных семей;
 образовательной, психологической и консультационной поддержки
родителей и семей в кризисных ситуациях;
 формирования независимости для уязвимых семей;
 обмена лучшими практиками и методиками для специалиств, работающ
их с уязвимыми семьями и детьми;
 повышающих профессиональную и психологическую стабильность
родителей, воспитывающий детей с ОВЗ;
 повышающих качество образования детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
 формирующих
у
детей
в
трудной
жизненной
ситуации
профессиональных навыков, которые помогут им повысить качество жизни
в будущем;
 повышающих уровень образования и культуры здорового образа жизни
(ЗОЖ).
 Решение острых социальных проблем лиц от 0 до 44 лет с ОВЗ посредством
реализации проектов:
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 поддержки для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития;
 сопровождаемого проживания и сопровождаемого трудоустройства;
 системного развития инклюзии;
 повышающих качество образования;
 обмена лучшими практиками и методиками для специалистов,
работающих с Благополучателями проекта.
Ожидаемые результаты:
 Благодаря проектам, поддержанным Фондом, не менее 500 детей и
семей смогут улучшить свою жизнь, стать более счастливыми и независимыми
(2020/21).
 Не менее 15 НКО получат содействие в реализации программ (2020/21).

Этапы и срок реализации Программы:
1 раунд
Этап

Ориентировочные даты

Сбор заявок

1 декабря – 31 января

Экспертиза заявок
представителями Фонда и
Экспертами

1 февраля – 1 марта

Финальные интервью с
заявителями, вошедшими в
шорт-лист

1 – 15 марта

Объявление победителей

15 марта
2 раунд

Этап

Ориентировочные даты

Сбор заявок

1 марта - 30 апреля

Экспертиза заявок
представителями Фонда и
Экспертами

1 мая - 1 июня
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Финальные интервью с
заявителями, вошедшими в
шорт-лист

1-15 июня

Объявление победителей

15 июня
3 раунд

Этап

Ориентировочные даты

Сбор заявок

1 июня – 31 июля

Экспертиза заявок
представителями Фонда и
Экспертами

1 августа – 1 сентября

Финальные интервью с
заявителями, вошедшими в
шорт-лист

1 – 15 сентября

Объявление победителей

15 сентября
4 раунд

Этап

Ориентировочные даты

Сбор заявок

1 сентября – 31 октября

Экспертиза заявок
представителями Фонда и
Экспертами

1 ноября – 1 декабря

Финальные интервью с
заявителями, вошедшими в
шорт-лист

1 – 15 декабря

Объявление победителей

15 декабря

Срок реализации Программы – бессрочно.
Дополнительная информация о Программе:
 Предполагаемые

поступления и планируемые расходы по Программе
утверждаются Президиумом в рамках бюджета Программы (см. Приложение).
 Документы

Программы размещаются на сайте Фонда –
http://cssfoundation.org/ru/.
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 Контроль

за реализацией программы возложен на Президента
Благотворительного Фонда «СИЭСЭС»

Приложение №1 к
Благотворительной Программе
Благотворительного Фонда
«CSS»
Бюджет Благотворительной программы на 2020 год
Источники Доходов

Сумма в рублях

Средства учредителя

76 990 000

Итого

76 990 000

Расходы

Сумма в рублях

1

Поддержка проектов, в сумме до 700 000
рублей каждый (максимум 15 проектов)

10 500 000

2

Поддержка проектов, в сумме до 5 000 000
рублей каждый (максимум 6 проектов)

30 000 000

3

Поддержка проектов, в сумме до 12 000 000
рублей каждый (максимум 3 проекта)

36 000 000

4

Организация и проведение конкурса

490 000

5

Итого

76 990 000

1.
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