
 

 

Приложение №1 

к Положению об организации и проведении грантового конкурса  

на реализацию информационно-коммуникационных проектов по 

продвижению принципов рационального и осознанного 

потребления 

 
Дата получения заявки* Регистрационный номер* 

  

* Заполняется секретарем конкурсной комиссии 

 

Заявка на участие в грантовом конкурсе на реализацию информационно-

коммуникационных проектов по продвижению принципов рационального и 

осознанного потребления 

 

Информационная форма 

1. Проектная линия, по которой подается заявка (отметить знаком «Х»): 

 

 Экономия и ответственное потребление на уровне домохозяйств 

 Экономия и ответственное потребление на уровне предприятий и 

государства 
 Экологическая ответственность на уровне домохозяйств, предприятий и 

государства 
 

2. Название проекта  

3. Территория 

реализации проекта 

 

4. Стоимость проекта  

5. Наименование 

СМИ, медиа-канала 

 

6. Аудитория проекта 

(охват) 

 

7. Сведения о 

руководителе проекта 

 

ФИО  

Должность  

Паспортные данные  

 (серия) (номер) 

 

(когда и кем выдан) 



 

 

Адрес постоянной 

регистрации  

Фактический адрес 

проживания 

 

 

________________________________________ 

Контактный телефон  

Электронная почта  

8. ФИО и должность 

руководителя 

организации-заявителя 

 

9. Адрес организации:   

Юридический  

Фактический   

10. Тел./факс 

организации  

 

11. Электронная почта 

организации 

 

12. Реквизиты 

организации 

 

13. Сроки реализации 

проекта: 

 

 

14. Краткое описание проекта (не более 500 знаков) 

 

 

 

 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаем. С положением об  

об организации и проведении грантового конкурса на реализацию 

информационно-коммуникационных проектов по продвижению принципов 

рационального и осознанного потребления ознакомлены 

Подпись руководителя организации 
 

Подпись руководителя проекта 
 

Дата  М.П. 

 



 

 

Комментарии к заявке 

 

Заявка – это паспортная часть проекта, в которой указываются все 

необходимые для работы с заявителем данные (фамилии руководителей проекта, 

адреса, телефоны, название организации, бухгалтерские реквизиты полностью 

без сокращений). 

В п. 3 «Территория реализации проекта» указывается название региона 

(населенного пункта), где будет выполняться проект. 

В п. 17 «Краткое описание проекта» предполагает краткое описание темы и 

жанра в свободной форме, раскрытие проблематики, интриги, основных 

инструментов, а также описание ожидаемого результата (медиа-продукта), 

который будет получен на выходе. 

Заявка на участие в проекте должна быть подписана руководителем 

организации, имеющим право финансовой подписи, и при наличии заверена 

печатью организации (синего цвета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Положению об организации и проведении грантового конкурса  

на реализацию информационно-коммуникационных проектов  

по продвижению принципов рационального и осознанного 

потребления 

 

Развернутое описание проекта в свободной форме 

 

Визитная карточка заявителя (не более 600 знаков): 

Краткое описание истории, целей, задач и основной деятельности заявителя, 

основные достижения за последний год и перспективы развития. 

 

Постановка проблемы, характеристика темы и инструментов, которые будут 

использованы для ее раскрытия (не более 1000 знаков), характеристика 

целевой аудитории.  

 

Рабочий план реализации проекта. План-график мероприятий с указанием: 

- перечня мероприятий; 

- сроков проведения указанных мероприятий; 

- Ф.И.О. исполнителей мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты (не более 600 знаков): 

Описание количественных и качественных показателей, получение которых 

планируется в ходе реализации проекта. 

 

Подпись руководителя организации 
 

Подпись руководителя проекта 
 

Дата  М.П. 

 


