
 

 

Инструкция по заполнению заявки  

на участие в грантовом конкурсе «Сильнее с CSS». 

 

 

 

 

Дорогие заявители! 

 

 

Мы очень рады, что вы решили принять участие в конкурсе. Пожалуйста, перед началом 

заполнения заявки обратите внимание на важные детали: 

1. Вы не сможете заполнить документ в несколько этапов. Начав процесс, нужно 

довести его до конца. Подумайте заранее над каждым вопросом. В некоторых пунктах 

нужно будет приложить ссылку на отсканированный документ. Если вы случайно 

отправите незаконченную или неверно заполненную заявку, то придется начинать все 

сначала. 

2. Загрузите все документы (письма поддержки, рекомендации, устав вашей 

организации, презентации, видео и пр.) на ваш файлообменник (Гугл диск, Яндекс диск 

или подобное). Обязательно укажите в заявке ссылки на них. Обратите внимание, что 

ссылка должна быть активна до конца оценки заявок (см. график проведения конкурса в 

Приложении к Положению о конкурсе). 

3. Внимательно прочитайте Положение о конкурсе. Там вы найдете всю 

необходимую информацию. Обратите внимание, что нужно обязательно поставить 

«галочку» в графе «Я прочитал Положение о конкурсе и даю согласие на обработку моих 

персональных  данных». 

4. Перед заполнением заявки просим внимательно ознакомиться с тем, какие 
проекты финансирует Фонд. 
 
 

Благотворительный фонд CSS финансирует: 
 

 Новые проекты российских НКО, направленные на расширение и выход за 
рамки текущей деятельности организации (масштабирование, передачу 
успешной практики, добавление новой целевой аудитории, набор новых 
групп, открытие новых образовательных программ, подготовку новых 
специалистов, оказание новых для организации видов услуг, начало работы в 
новом регионе и проч.). 

 Разработку специализированного программного обеспечения и онлайн-
материалов (вебинары, презентации и проч.) при условии передачи 
разработчиками права собственности на них Фонду.  

 Дополнительное оснащение объектов спортивной, образовательной и 
досуговой инфраструктуры в случае принятия экспертным советом решения 
о целесообразности поддержания проекта, в рамках которого планируется 
такое дооснащение (индивидуальные тренажеры, в том числе – 
предназначенные для детей и молодых взрослых с множественными 
нарушениями развития; интерактивные доски, средства коммуникации, 
компьютерное и иное оборудование, предназначенное для использования в 
учебном или развивающем процессе, специализированная мебель, 
спортивный инвентарь, лицензионное программное обеспечение). Условия 
использования приобретенного оборудования благополучателем по 
окончании проекта закрепляются в дополнительном соглашении к договору 
пожертвования. 



 

 

 Дополнительную покупку оборудования для профессиональной подготовки 
молодых взрослых с ограниченными возможностями здоровья (швейное, 
деревообрабатывающее, гончарное и проч. оборудование) в случае принятия 
экспертным советом решения о целесообразности поддержания проекта. 
Условия использования приобретенного оборудования благополучателем по 
окончании проекта закрепляются в дополнительном соглашении к договору 
пожертвования. 

 Доля оборудования и административных расходов, связанных  с ведением 
нового проекта, в смете не должна превышать 20 процентов. 

 

Благотворительный фонд CSS не финансирует: 

 

 Ведение/продолжение текущей уставной деятельности организаций, 
включая: организацию мероприятий (продолжение занятий и консультаций 
для благополучателей, которые организация уже ведет на повседневной 
основе), выплату зарплат административному персоналу, оплату аренды 
оборудования, помещений и коммунальных платежей, закупку расходных и 
уборочных материалов (бумаги, картриджей, моюще-чистящих средств, 
масок, перчаток, санитайзеров и др.). 

 Покупку медикаментов и индивидуальных средств поддержания жизни и 
активности (слуховые аппараты, инвалидные коляски, глюкометры и проч.). 

 Приобретение и обслуживание транспортных средств (за исключением 
оплаты бензина и текущих расходов по содержанию автомобиля, которые 
партнер Фонда несет в рамках реализации проекта). 

 Покупку торгового, сервисного, кухонного, сельскохозяйственного и другого 
промышленного оборудования (кофемашин, весов, измельчительных 
приборов, кухонных плит, систем вентиляции, кассовых машин, теплиц, пасек, 
снегоуборочной техники и проч.), если они не являются необходимой частью 
большого системного проекта, реализуемого при значительной и 
многолетней поддержке фонда. 

 Строительство и/или полное оснащение объектов спортивной, 
образовательной и досуговой инфраструктуры с нуля, а также ремонт 
помещений с их последующим оснащением. 

 Разработку онлайн-платформ и веб-сайтов с нуля (решение о поддержке или 
дополнении существующего ресурса новой функцией для нужд целевой 
аудитории Фонда принимается в индивидуальном порядке). 

 Оказание гуманитарной, материальной, продуктовой помощи, а также помощи 
на ведение подсобного хозяйства. 

 Создание и поддержание «доступной среды» в населенных пунктах. 
 Проекты возрождения культурных традиций и проведение досуговых 

мероприятий (концертов, праздников, фестивалей, ярмарок и проч.) 
 Фонд также не финансирует проекты, имеющие религиозную, военно-

подготовительную, политическую направленность, или подаваемые 
организациями, имеющими такую направленность. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Вопрос в форме заявки Комментарий для заявителя  

1 Заявитель   

1.1 ФИО* Укажите полное ФИО лица, заполняющего 

заявку 

1.2 Контактные данные* Телефон, e-mail 

1.3 Должность в организации* Укажите полное наименование должности 

1.4 Будете ли именно вы 

реализовывать проект, с 

которым подаете заявку? Если 

нет, укажите полное ФИО и 

должность того, кто будет его 

реализовывать.* 

Иногда бывает так, что заявку заполняет один 

сотрудник организации (фандрайзер, помощник, 

или, наоборот, руководитель), а проект реализует 

другой. Если это ваш случай, пожалуйста, 

укажите того, кто будет реализовывать проект. 

1.5 Как вы узнали о нашем 

конкурсе?* 

Пожалуйста, укажите социальную сеть, СМИ, 

фамилию коллеги, эксперта или свой вариант. 

Для успешной работы Фонда это очень важно, 

поэтому, пожалуйста, ответьте максимально 

подробно и честно. 

2 Организация   

2.1 Полное название организации* Укажите, пожалуйста, полное название 

организации как в Уставе. 

2.2 Сокращенное название 

организации* 

 

2.3 Информация об организации-

заявителе* 

Укажите краткое описание вашей организации. 

Укажите ссылку на сайт и на аккаунты в 

социальных сетях. 

2.4 ОГРН* Приложите ссылку на скан Свидетельства  

2.5 ИНН* Приложите ссылку на скан Свидетельства 

2.6 Устав* Приложите ссылку на Устав 

2.7 Руководитель * Впишите ФИО руководителя в пункт 2.7.1., в 

пункт 2.7.2 – номер телефона, в пункт 2.7.3 – e-

mail.  Если заявитель не является руководителем 

организации, необходимо приложить согласие 

руководителя на проведение проекта в 

произвольной форме (с подписью и датой) в 

строке 2.7.4 

2.8 Проходит ли ваша организация 

любую стадию банкротства?* 

Если да, то укажите, какую 



 

 

2.9 Участвует ли ваша 

организация в судебных исках 

в качестве ответчика?* 

Если да, то укажите подробности  

2.10 Есть ли у вашей организации 

задолженности по налогам и 

сборам?* 

Приложите справку об отсутствии 

задолженности из налоговой инспекции 

2.11 Миссия организации* Кратко, в одном предложении, расскажите о 

миссии вашей организации. 

2.12 Долгосрочные цели по 

социальному воздействию* 

Укажите несколько целей организации, которые 

вы хотите достичь через 10 лет посредством 

проекта, о котором вы пишите в заявке, и других 

проектов, реализуемых организацией  

3 Проект  

3.1 Название проекта*  

3.2 Краткое описание проекта* 

 

(не более 3000 символов с пробелами) 

Изложите основную идею вашего проекта 

3.3 География проекта* Укажите регион или регионы, где реализуется 

проект, а если планируется масштабирование, то 

запланированные новые регионы 

3.4 Дата начала реализации 

проекта* 

ДД.ММ.ГГГГ 

3.5 Дата окончания реализации 

проекта* 

ДД.ММ.ГГГГ 

3.6  Сумма гранта, на которую 

претендует проект* 

Заявитель может претендовать на следующие 

суммы грантов: 

- при существовании организации менее 1 

календарного года на момент подачи заявки - до 

700 000 рублей; 

- при существовании организации более 1 года и 

реализации нового проекта для расширения 

охвата и масштабирования проекта - до 5 000 000 

рублей; 

- при существовании организации более 3-х лет и 

реализации проекта по распространению 

«лучших практик» - до 12 000 000 рублей в год 

(максимум 3 года). 

3.7 Новый проект или текущий* Выберите один из вариантов 



 

 

3.8 В случае, если проект текущий, 

укажите дату начала проекта и 

источники финансирования 

 

Дату нужно выбрать в выпадающем окне, а 

источники финансирования вписать в 

соответствующее поле 

3.9 Обоснование социальной 

значимости проекта* 

 

 

Напишите, какую острую проблему решает 

проект. Приведите статистику, подтверждающую 

актуальность и остроту проблемы, и анализ 

других организаций, которые занимаются 

решением этой проблемы 

3.10 Целевые группы проекта * Выберите одну из следующих категорий:  

 дети, оставшиеся без попечения 

родителей;  

 дети и молодые взрослые до 44 лет 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 



 

 

3.11 На какую из целей конкурса 

CSS направлен проект?* 

Пожалуйста, выберите из списка одну из двух 

целей конкурса, и в рамках каждой цели можно 

выбрать одно из направлений:  

1. Решение острых проблем детей от 0 до 18 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (см. 

п. 2.1.10)  

1.1. сопровождаемое проживание и 

сопровождаемое трудоустройство; 

1.2. интеграция бывших воспитанников 

центров семейного устройства и детей из 

приёмных семей;  

1.3. психологическая и консультационная 

поддержка родителей и семей в кризисных 

ситуациях; 

1.4. формирование независимости для  

уязвимых семей; 

1.5. обмен лучшими практиками и  

методиками для специалистов, работающих 

с уязвимыми семьями и детьми; 

1.6. повышение профессиональной и 

психологической стабильности родителей; 

1.7. повышение качества образования детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

1.8. формирование профессиональных 

навыков благополучателей; 

1.9. повышение уровня образования и 

культуры ЗОЖ. 

2. Решение острых социальных проблем лиц 

от 0 до 44 лет с ОВЗ: 

2.1. поддержка для семей, воспитывающих 

детей с нарушениями развития; 

2.2. сопровождаемое проживание и 

сопровождаемое трудоустройство; 

2.3. системное развитие инклюзии; 

2.4. повышение качества образования; 

2.5. обмен лучшими практиками и  

методиками среди специалистов. 

 

 

3.12 Цель проекта* Укажите, ради чего вы создали этот проект. 

3.13 Задачи проекта* Укажите несколько задач, через выполнение 

которых вы придете к цели. 



 

 

3.14 Мероприятия проекта* 

 

 

 

 

Укажите все мероприятия проекта, включая 

сроки и ожидаемое количество участников. 

3.15 Партнеры проекта*  

Пожалуйста, перечислите текущих партнеров 

проекта, включая форму партнерства и 

документы, которые его подтверждают 

(договора, соглашения, письма поддержки). 

3.16 Количественные результаты * 

 

Укажите все количественные показатели, 

которые вы запланировали на время реализации 

проекта. 

 

Например:  

100 детей с ОЗВ от 0 до 18 лет. 

15 тренингов для повышения профессиональных 

навыков родителей детей с особенностями 

развития. 

10 специалистов, работающих с детьми в 

трудной жизненной ситуации. 

2 программы помощи кризисным семьям. 

15 вебинаров на тему ЗОЖ и пр. 

 

 

 

 

 

3.17 Качественные результаты* Что конкретно изменится в жизни ЦА и за счет 

чего? Приложите заключения эксперта, 

подтверждающие реалистичность 

запланированного результата. Укажите, какие 

изменения произойдут в жизни ЦА, когда проект 

завершится, а также в долгосрочной перспективе. 

3.18  Как ваш проект поможет 

представителям вашей ЦА 

стать более счастливыми, 

независимыми и успешными?* 

Опишите механизм: что именно вы делаете и к 

каким изменениям это приведет? На чем 

основывается ваше мнение? Приведите 

результаты опросов, исследований или 

экспертные мнения 

3.19 Руководитель проекта * ФИО, должность, контактная информация, 

краткое описание, почему вы занимаетесь этим 

проектом 



 

 

3.20 Команда проекта * Пожалуйста, перечислите всех членов команды 

проекта, включая полное ФИО, опыт работы, 

должность и конкретную роль в проекте 

3.21 Презентация проекта 

 

 

 

 

Приложите ссылку на презентацию проекта в 

формате pdf, pptx или видеоролик. 

3.22 Комментарии к описанию 

проекта 

Любая дополнительная информация о проекте, 

которую бы вам хотелось донести до экспертов и 

сотрудников Фонда. 

4 Смета проекта  

4.1 Сумма, которую вы 

запрашиваете у CSS * 

Укажите точную сумму в рублях 

4.2 Общая стоимость проекта * Если стоимость проекта совпадает с 

запрашиваемой суммой, просто повторите сумму, 

указанную выше. Если проект стоит больше, 

укажите полную стоимость и источники, из 

которых вы будете финансировать остальные 

издержки. 

4.3 Другие источники 

финансирования 

Если есть 

4.4 Подробная смета* Пожалуйста, перечислите, на что конкретно вы 

планируете потратить грант, и приложите смету. 

(Обратите внимание на п. 5.5 Положения о 

конкурсе) 

 


