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Форма заявки на конкурс малых грантов в рамках Программы АРО 
«Поддержка инициатив в сфере профилактики социального сиротства»  

125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5 
Тел./факс: (095) 956-1400 
Эл. почта: aro@irex.ru 

 

Номер заявки:_____________ 
(присваивается Программой при получении заявки) 

 
 

Пожалуйста, отметьте в перечне все документы, предоставленные в адрес Программы:  
 
 

Перечень обязательных документов: 
 
 
� Форма заявки  
 
� Сопроводительное письмо руководителя организации 
 
� Копия свидетельства о регистрации организации  
 
� Копия устава организации  
 
� Резюме руководителя, бухгалтера и основных исполнителей проекта  
 
� Письма поддержки (если таковые имеются)  
 
� Письма от организаций, в которых планируется прохождение стажировки/обучения (если это 

планируется)  
 
 
  

Перечень дополнительных документов: 
 
 
� Копии публикаций (если таковые имеются) 
 
� Другое (указать что именно) 
 
   

ВНИМАНИЕ! ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН В 2 ЭКЗЕМПЛЯРАХ. 
 
 
 
 
Дата: 
 
 
Подпись руководителя проекта:  
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Форма заявки на конкурс малых грантов в рамках Программы АРО 
«Поддержка инициатив в сфере профилактики социального сиротства»  

125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5 
Тел./факс: (095) 956-1400 
Эл. почта: aro@irex.ru 

 

ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ В РОССИИ»  
 

Агентство США по международному развитию 
United States Agency for International Development (USAID)    

Совет по международным исследованиям и обменам 
IInntteerrnnaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  EExxcchhaannggeess  BBooaarrdd  ((IIRREEXX))  

  
РРооссссииййссккааяя  ааввттооннооммннааяя  ннееккооммммееррччеессккааяя  ооррггааннииззаацциияя  

««ННааццииооннааллььннооее  ооббщщеессттввоо  ззаащщииттыы  ддееттеейй  оотт  жжеессттооккооггоо  ооббрраащщеенниияя»» 
 

ФФООРРММАА  ЗЗААЯЯВВККИИ  
ннаа  ппооллууччееннииее  ггррааннттаа  вв  ррааммккаахх    

ККООННККУУРРССАА  ММААЛЛЫЫХХ  ГГРРААННТТООВВ  
  

««ППооддддеерржжккаа  ииннииццииааттиивв  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ссооццииааллььннооггоо  ссииррооттссттвваа»»  
ТТииттууллььнныыйй  ллиисстт  

  
1.  Название проекта:  

2.  Название организации-заявителя:  

3.  Юридический статус организации-заявителя: 

4.  Ф.И.О. и должность руководителя проекта: 

5.  Приоритетное направление деятельности Программы АРО, которому соответствует данный проект  

(отметить только один квадрат): 
          

Создание и развитие 
эффективных видов помощи 
детям и семьям группы 
риска по социальному 

сиротству 

Семейные формы 
жизнеустройства 

детей 

Социальная адаптация 
сирот- выпускников 

интернатных учреждений 

Работа с общественным 
мнением 

 

6.  География полномасштабного проекта1 (где будет проходить работа по проекту):  

7.  Ориентировочные сроки реализации полномасштабного проекта: 

8.  Сроки реализации проектного шага (даты начала и окончания): 

9.  Сумма гранта, запрашиваемая на реализацию проектного шага: 

10. Целевые группы, на которые направлена деятельность по полномасштабному проекту:  

11. Краткое описание сути проектного шага (цели и задачи проектного шага; обоснование необходимости 
данного проектного шага в контексте разработки полномасштабного проекта; мероприятия, 
запланированные в рамках проектного шага; кем будут выполнены эти мероприятия; результаты 
реализации проектного шага; критерии оценки результатов проектного шага): 

 
Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации. 

Подпись руководителя организации:  

Подпись руководителя проекта:                                     Дата:                                                 М.П.
                                                        
1 Здесь и далее под полномасштабным проектом подразумевается проект, планируемый для подачи на другие конкурсы грантов, 
проводимых в рамках Программы АРО. Под проектным шагом подразумевается проект, представляемый на конкурс малых 
грантов Программы АРО. Реализация данного проектного шага является подготовительной или вспомогательной в процессе 
разработки полномасштабного проекта. 

mailto:aro@irex.ru


 3

Форма заявки на конкурс малых грантов в рамках Программы АРО 
«Поддержка инициатив в сфере профилактики социального сиротства»  

125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5 
Тел./факс: (095) 956-1400 
Эл. почта: aro@irex.ru 

 

  ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ В РОССИИ» 
 

Агентство США по международному развитию 
United States Agency for International Development (USAID)    

Совет по международным исследованиям и обменам 
IInntteerrnnaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  EExxcchhaannggeess  BBooaarrdd  ((IIRREEXX))  

  
РРооссссииййссккааяя  ааввттооннооммннааяя  ннееккооммммееррччеессккааяя  ооррггааннииззаацциияя  

««ННааццииооннааллььннооее  ооббщщеессттввоо  ззаащщииттыы  ддееттеейй  оотт  жжеессттооккооггоо  ооббрраащщеенниияя»» 
 

ФФООРРММАА  ЗЗААЯЯВВККИИ  
  

ннаа  ппооллууччееннииее  ггррааннттаа  вв  ррааммккаахх    
ККООННККУУРРССАА  ММААЛЛЫЫХХ  ГГРРААННТТООВВ  

  
««ППооддддеерржжккаа  ииннииццииааттиивв  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ссооццииааллььннооггоо  ссииррооттссттвваа»»  

 
Предлагаемая форма заявки является обязательной для оформления проекта  на конкурс малых грантов в 
рамках Программы “Помощь детям-сиротам в России”. Если поданная заявка не содержит достаточной 
информации, она может быть возвращена потенциальному грантозаявителю для последующей 
доработки. 

 
Заявка должна быть напечатана на русском языке. Заявка, а также все приложения к ней должны быть 
поданы региональным представителям Программы АРО в двух экземплярах (адреса для подачи заявок см. 
в «Положении о конкурсе»).  

 
II..  ИИннффооррммаацциияя  ообб  ооррггааннииззааццииии--ззааяяввииттееллее  

1. Название организации: 

2. Юридический статус организации:  

3. Дата создания организации: 

4. Дата регистрации организации: 

5. Адрес организации:  

 Юридический адрес Фактический адрес 
Индекс   
Адрес 

 
 

  

 

6. Телефон (код города):_______________________ Факс:__________________ 

7. Электронная  почта организации: _____________________________________ 

8. Ф.И.О. руководителя организации: ___________________________________ 

9. Ф.И.О. и должность руководителя проекта: _______________________________ 

10. Банковские реквизиты организации-заявителя: 

Название организации (укажите как в 
платежных поручениях) 

 

ИНН  
Рублевый расчетный счет организации  
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Форма заявки на конкурс малых грантов в рамках Программы АРО 
«Поддержка инициатив в сфере профилактики социального сиротства»  

125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5 
Тел./факс: (095) 956-1400 
Эл. почта: aro@irex.ru 

 

Банк получателя  
Отделение банка (если есть)  
Корреспондентский счет  
БИК  
Город  
 

       Укажите контактную информацию лиц, имеющих право банковской подписи: 

ФИО Должность Контактный телефон 

   

 

11. Справка о государственной перерегистрации вашей организации в качестве юридического лица или 

справка о сдаче документов на перерегистрацию.  

12. Учредители организации:  

• Частные лица (укажите кто именно): 

• Юридические лица: 

Организация-учредитель Организационно-правовая форма 

1.  

2.  

 

13. Подаете ли Вы в настоящее время заявки или получали ли вы уже финансирование от других 

донорских организаций? Если да, пожалуйста, укажите название донорской организации, наименование 

проектов, основные цели проектов, суммы грантов. 

Название донорской 
организации/ Название 

проекта 

Основные цели проекта (кратко) Сроки осуществления 
проекта/ Сумма гранта 

   

 

14. Как Вы узнали о Программе “Помощь детям-сиротам в России”? 

15. Источники финансирования организации в настоящее время: 

16. География деятельности организации (укажите, на какой территории работает Ваша организация): 

17. Количество сотрудников организации: 

18. Краткое описание проделанных организацией мероприятий и достигнутых результатов. 
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Форма заявки на конкурс малых грантов в рамках Программы АРО 
«Поддержка инициатив в сфере профилактики социального сиротства»  

125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5 
Тел./факс: (095) 956-1400 
Эл. почта: aro@irex.ru 

 

IIII..  ООппииссааннииее  ппооллннооммаассшшттааббннооггоо  ппррооееккттаа22::  

1. Приоритетное направление деятельности Программы:  

Отметьте направление деятельности Программы АРО, которому соответствует полномасштабный 
проект  (отметить только один квадрат). Описание направлений деятельности см. в 
соответствующем разделе Положения о конкурсе малых грантов: 
 
    

Создание и развитие 
эффективных видов помощи 
детям и семьям группы 
риска по социальному 

сиротству 

Семейные формы 
жизнеустройства 

детей 

Социальная адаптация 
сирот- выпускников 
интернатных 
учреждений 

Работа с общественным 
мнением 

 
2. Ориентировочное название полномасштабного проекта: 
 
 
 
3. Краткое описание полномасштабного проекта (основная идея проекта, цели проекта; личное видение 

проблемы, на решение которой направлен проект, др.): 
 
 
 
4. Основные этапы реализации полномасштабного проекта: 

Виды работ по будущему проекту Сроки выполнения работ 
  
  
  
 
5. Обоснование полномасштабного проекта: 
 
5.1. Обоснование значимости проблем(ы), на решение которых(ой) направлен будущий 

полномасштабный проект в областном/городском/районном/местном масштабах: описание 
негативных последствий, которые возможны, если проблема (ы) не будет решаться. (Под местным 
масштабом подразумевается уровень отдельного учреждения, службы, инициативной группы, 
организации): 

 
 
5.2. Обоснование планируемой деятельности по полномасштабному проекту: планируемые и 

возможные позитивные изменения в результате осуществления будущего проекта: 
 
 
5.3. Механизм реализации полномасштабного проекта. Укажите те организационные действия, без 

которых будущий проект не может состояться: 
 
 
5.4. Имеющийся задел для реализации полномасштабного проекта: опыт организации в решении 

затрагиваемой в будущем проекте проблем(ы); деятельность организации, уже осуществленная в 
этом направлении; наличие ресурсов (технических, материальных, людских), которые могут 
способствовать успешному осуществлению будущего проекта: 

 
                                                        
2 Напоминаем, что здесь и далее под полномасштабным проектом подразумевается проект, планируемый для подачи на другие 
конкурсы грантов, проводимых в рамках Программы АРО. Под проектным шагом подразумевается проект, представляемый на 
конкурс малых грантов Программы АРО. Реализация данного проектного шага является подготовительной или вспомогательной в 
процессе разработки полномасштабного проекта. 
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Форма заявки на конкурс малых грантов в рамках Программы АРО 
«Поддержка инициатив в сфере профилактики социального сиротства»  

125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 5 
Тел./факс: (095) 956-1400 
Эл. почта: aro@irex.ru 

 

 
5.5. Ориентировочные результаты полномасштабного проекта:  
 
 
5.6. Минимальные необходимые условия/ресурсы для реализации полномасштабного проекта.  

Подробно раскройте, какие именно условия и ресурсы по каждой из нижеследующих позиций 
необходимы для осуществления будущего проекта: 

- Кадровые; 
- Правовые; 
- Административно-организационные; 
- Финансовые; 
- Материально-технические; 
- Другие. 

 
 
IIIIII..  ООппииссааннииее  ппррооееккттннооггоо  шшааггаа  
 
1. Авторский коллектив проекта: 
 
Авторы (Ф.И.О.) Сведения об авторах (место 

работы, должность, ученая 
степень, звание, др.) 

Участие в проекте 
(обязанности по проекту) 

1.   
2.   
3.   
 
2. Тип проектного шага  
 
Отметьте тип проектного шага, для реализации которого запрашиваются средства гранта  (отметить 
один или несколько квадратов). Перечень возможных проектных шагов см. в разделе «Деятельность, 
поддерживаемая в рамках конкурса» в Положении о конкурсе малых грантов, стр. 3: 
 

 Осуществление анализа ситуации и постановка проблем(ы); 
 

 
 

Установление партнерских отношений и проработка механизма                       
партнерства с другими организациями, в том числе с местными органами 
власти; 
 

 
Разработка путей решения проблем(ы); 
 

 
Разработка путей решения проблем(ы) и ресурсное обеспечение реализации 
проектного замысла; 
 

 Разработка полномасштабного проекта (этот шаг включает в себя 
реализацию всех предыдущих шагов). 

 
3. Описание проектного шага: 
 
3.1. Что сделано авторами по проекту на момент подачи заявки 
Если разработка проекта находится на начальной стадии, и заявка подается на проведение работ по анализу 
ситуации, то в данном разделе Вы должны охарактеризовать самоопределение авторов проекта (см. раздел 
«Концепция конкурса» Положения о конкурсе малых грантов, стр.2), привести детальное описание 
ситуации, в которой авторы проекта начинают разворачивать свою деятельность.  
 
Если заявка подается на поддержку разработки путей решения проблемы, то в данном разделе приводится 
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подробный анализ ситуации и обоснование поставленной проблемы. 
 
Если заявка подается на разработку ресурсного обеспечения, то в данном разделе приводится подробная 
информация по анализу ситуации и постановке проблемы, а также дается характеристика путей решения 
проблемы, которые предлагают авторы. 
 
Если заявка подается на разработку будущего проекта в целом, то авторы проекта в данном разделе 
должны подробно описать анализ ситуации и поставленную проблему; представить в подробностях 
характеристику путей решения проблемы и ресурсного обеспечения реализации проектного замысла.  
 
3.2 Цели и задачи проектного шага:  
 
3.3         Описание видов работ по проектному шагу: 
Если заявка подается на анализ ситуации, то в данном разделе следует описать виды работ, которые 
необходимо выполнить для проведения анализа ситуации и которые приведут к постановке проблемы. 
 
Если проект имеет своей целью поддержку разработки путей решения проблемы, то в данном разделе 
необходимо охарактеризовать в подробностях трудности, связанные с определением путей решения 
проблемы и описать виды работ, которые помогут авторам проекта в разработке путей решения. 
 
Если заявленный проект направлен на разработку ресурсного обеспечения, то в данном разделе 
необходимо охарактеризовать трудности, связанные с определением ресурсного обеспечения и писать 
детально виды работ, которые помогут авторам проекта определить ресурсы, необходимые для реализации 
проектного замысла.  
 
Если заявка подается на разработку полномасштабного проекта, планируемого для подачи на другие 
конкурсы грантов Программы АРО, то в данном разделе необходимо указать что еще необходимо сделать 
для того, чтобы довести будущий проект до окончательной формы. Следует также представить 
информацию о том, для преодоления каких трудностей необходима финансовая поддержка со стороны 
Программы АРО.  
 
Примечание: Сотрудники и консультанты Программы оказывают методическую помощь по разработке 
проектов всем заинтересованным лицам и организациям. 
 
4. Обоснование видов работ, выполняемых в рамках проектного шага в контексте подготовки 

полномасштабного проекта: 
 
5. План-график деятельности в рамках проектного шага с указанием ориентировочных дат 

проведения запланированных мероприятий: 
 
6. Описание конкретных ожидаемых результатов проектного шага:  
 
7. Критерии оценки результатов проектного шага: 
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8. Бюджет проектного шага: 
В предлагаемых таблицах о расходах Вы должны предоставить как можно более точные и обоснованные 
цифры по проектному шагу, средства на финансирование которого запрашиваются у Программы АРО. 
Все суммы должны быть указаны в долларах США.  Помимо этих данных необходимо представить 
комментарии по расходам по каждой статье. 
 
Данный бюджет является образцом. Бюджет Вашего проекта должен отражать Ваши реальные 
нужды. 
 
 СТАТЬЯ БЮДЖЕТА ИМЕЕТСЯ3 

в у.е. 
ТРЕБУЕТСЯ4 

в у.е. 
ИТОГО 
в у.е. 

1 Оплата обучения/стажировки  
Налоги (см. комментарии) %: 

   

2 Командировочные и транспортные расходы:  
 
1. Билеты (с указанием маршрута, количества 

участников командировки и стоимости 
каждого билета) 

(например, Томск-Москва-Томск, 2 чел., 
cтоимость одного авиа билета (туда-обратно)  
250 у.е. = 2 чел. х 250 у.е. = 500 у.е.) 
 
2. Суточные (с указанием количества дней, числа 
участников и размер суточных для одного 
человека) 
(например, 2 чел х 3 дня х 10 у.е.= 60  у.е.) 
 
3.  Проживание (с указанием места проживания, 
количества суток, стоимости номера за сутки и 
количества человек) 
(например, гостиница в г. Москве, 3 сут., 2 чел, 
стоимость номера 50 у.е.= 50  у.е. х 3 сут. х 2 чел 
= 300  у.е.) 
 

   

3 Прочие прямые расходы (кроме включенных в 
иные формы) 

   

 ИТОГО:    
 
1. При оплате прохождения стажировок или заключении любых других субдоговоров на оказание услуг  в 

рамках гранта, Вам необходимо учесть, что в данную сумму входят следующие налоги: 
• при заключении субдоговора на оказание услуг, заключенного с частным лицом включаются взносы 

во внебюджетные фонды; 
• при заключении субдоговора на оказание услуг с организацией (юридическим лицом), в сумму 

включается НДС 20%, если только данная организация не освобождена от налогообложения. 
 
2. Пожалуйста, укажите точную информацию о стоимости расходов по статье «Транспортные и 

командировочные расходы». Укажите точное количество человек, которые поедут в командировку. 
Не забудьте в комментариях к бюджету указать пофамильный список  участников 
стажировки/обучения, их роль в проекте, а также программу стажировку/обучения.   

 

                                                        
3 В данную графу включаются собственные средства организации или средства, изысканные из других источников 
(если таковые имеются), которые будут использованы для финансирования данного проектного шага. 
4 В данную графу включаются средства, запрашиваемые у Программы АРО 
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3. В статью «Прочие прямые расходы» Вы можете включить приобретение  литературы и другие 
расходы, необходимые в рамках проекта (кроме расходов, указанных в разделе «Ограничения в 
использовании средств гранта» Положения о конкурсе малых грантов).   

 
 
9. Комментарии к бюджету: 
 

В данном разделе необходимо представить подробное обоснование запрашиваемых средств по 
каждой статье расходов в описательной форме.  

 
7.    Приложения 
 
1) Не забудьте приложить письма от организаций, принимающих участников проекта на 

стажировку/обучение, подтверждающие их готовность принять участников Вашего проекта.  
 
В этих письмах должны быть указаны:  
• сроки стажировки/обучения,   
• программа стажировки/обучения, 
• условия стажировки (если стажировка/обучение платные, необходимо указать точную сумму).  
 
2) Приложите также резюме (краткую биографию) основных исполнителей проекта, включая 
руководителя и бухгалтера с обязательным указанием образования и описанием опыта работы. 

 
3) По вашему желанию к заявке Вы также можете приложить другую информацию об 
организации, относящуюся к данному проекту (публикации, брошюры, отчеты и т.п.), 
рекомендательные письма и письма поддержки.  
 

  
IIVV..  ППооддппииссии  ввссеехх  ччллеенноовв  ааввттооррссккооггоо  ккооллллееккттиивваа  ппррооееккттаа::  
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