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Руководитель  проекта

Телефон

     Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении __________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
отсутствует:
- проведение ликвидации и решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 
- приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
- задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период либо нами обжалуется наличие указанной задолженности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи 
заявки на участие в открытом публичном конкурсе не принято.
5. Настоящим гарантируем достоверность сведений, представленных нами в заявке на участие в конкурсе.

Подпись ответственного лица________________________(______________________________________)

Дата “_______ “_________________2018 г

                       М.П.



1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА
Кратко изложите содержание проекта, по 1-2 предложения на каждую часть: кто будет
выполнять проект, почему и кому нужна эта деятельность, каковы цель и задачи, как проект
будет выполняться, что получится в результате, сколько времени он будет продолжаться и
каков бюджет проекта.
2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОМАНДЫ ПРОЕКТА
2.1. Информация об организации-заявителе.
Дата создания, цели, задачи, структура, число сотрудников и добровольцев, основные достижения.
2.2. Информация о деятельности организации-заявителя.
Расскажите о достижениях, успешных акциях, проектах, и уникальности организации,
дополнительных источниках финансирования, имеющихся ресурсах и возможностях.
2. 3. Информация о команде проекта.
Укажите сотрудников, которые будут непосредственно заняты в реализации проекта: Ф.И.О.,
должность в организации, возраст, зона ответственности в проекте.
3. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В этом разделе Вам необходимо кратко описать, что именно побудило Вас к выполнению данного
проекта, почему этот проект необходим, какую проблему он будет решать. Здесь Вы должны
обосновать значимость проблемы, подтвердив это цифрами и фактами.
4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цели и задачи Вашего проекта, призванные разрешить указанную Вами проблему, должны быть
достижимы, в обозначенные вами сроки и при тех затратах, которые вы запланировали.
Здесь Вам необходимо описать, какую цель ставит перед собой организация для решения выбранной
проблемы, и какие задачи нужно будет решить для достижения поставленной цели.
5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Для всех участников:
В данном разделе опишите основных благополучателей проекта, этапы реализации проекта, формы
реализации проекта, партнеров проекта
Таким образом, в данном разделе должно быть описано, что будет происходить в рамках данного
проекта, кто будет это делать и кому конкретно эта деятельность будет адресована. Это один из
самых объемных и подробных разделов заявки.
6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Здесь необходимо представить план-график выполнения запланированных мероприятий с указанием
следующей информации: что и когда будет происходить, что в результате будет получено (с
указанием количественных и качественных показателей) и на кого направлены результаты этой
деятельности. 
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Опишите те позитивные изменения, которые произойдут в результате реализации проекта:
- количество созданных новых рабочих мест
- количество проектных команд созданных в связке Школа-ВУЗ-Предприятие и участников проектных   
  команд
- количество продуктов с созданной “добавленной стоимостью”
-количество созданных новых продуктов
-количество разработанных инвестиционных проектови т.д.
-количество обученных людей
К качественным результатам относятся изменения, которые происходят в результате реализации
проекта (измеримые с помощью анкет, интервью, фокус-групп, наблюдения.)


