
 

Форма заявки на конкурс «Серебряный возраст» 

Федеральный округ Выбор варианта ответа 

Регион Выбор варианта ответа 

Населенный пункт   

Название организации согласно 
учредительным документам 

 

ФИО Руководителя организации 

(полностью) 

 

Мобильный телефон руководителя 

организации 

 

Адрес электронной почты 

руководителя организации 

 

ФИО Руководителя проекта 
(полностью) и должность 

 

Мобильный телефон руководителя 
проекта 

 

Адрес электронной почты 
руководителя проекта 

 

Сайт организации (или адрес страницы 

организации в соцсетях) 

 

 

  



 

Название проекта  

Запрашиваемая сумма (в рублях):  

Краткое описание проекта (не более 7 
предложений) 
 

 

Цель проекта  

Задачи проекта  

Актуальность проекта (не более 2000 
символов) 
 

 

Сроки реализации проекта 
(не ранее _____2023 г., не позднее 
______2023 г.) 
 

 

Направление конкурса Выбор вариантов ответа  

1. взаимопомощь, добровольчество 

2. развитие навыков 
предпринимательства 

3. профессиональная адаптация 

4. забота о пожилых людях, 
нуждающихся в помощи, в т.ч. 
поддержка родственников и 
ближайшего окружения, 
осуществляющих уход за ними 

5. предотвращение дискриминации по 
возрасту и снижение рисков насилия 
и мошенничества в отношении 
пожилых людей 

6. взаимодействие поколений 

7. здоровый образ жизни и спорт 

8. культура, искусство 



Количественные результаты проекта 
до 500 знаков 

 

Качественные результаты проекта 

до 1000 знаков 

 

Партнёры проекта и их роль в 
проекте 

 

 

Письма поддержки возможность загрузки 
 
 

Расскажите об опыте вашей команды: 
кто реализует проект с указанием 
роли в проекте (не более 1000 знаков)  

 

Какие ресурсы вы используете? 

Укажите ваши основные источники 
финансирования (местные гранты, 
поддержка Фонда президентских 
грантов, корпоративные, частные 
пожертвования, 
предпринимательская деятельность и 
пр.) 
 

Какие неденежные ресурсы вы 
используете? (волонтерскую помощь, 
участие самих старших или их 
родственников и пр.) 

 

 

Вовлечение местного сообщества 
в реализацию проекта: укажите 
какие сообщества планируется 
привлекать в проект и какова их 
роль в данном проекте 

 



Информационные каналы 
распространения информации о 
проекте | (СМИ, социальные сети, 
печатная продукция, другое) 

 

Перспективы проекта после 
окончания его финансирования 

 

 

План реализации проекта Файл для скачивания + возможность 
загрузки 

Бюджет проекта Файл для скачивания + возможность 
загрузки 

Информация об организации Файл для скачивания + возможность 
загрузки 

Копия Устава организации (один 
многостраничный файл, не допускается 
частичное сканирование Устава) 

возможность загрузки 
 

Выписка из ЕГРЮЛ (один 
многостраничный файл, не допускается 
частичное сканирование документа) 

возможность загрузки 
 

Заявления исполнителей проекта о 
согласии на обработку персональных 
данных (образец прилагается) 

Файл для скачивания + возможность 
загрузки 

Публикации в СМИ о деятельности 
организации по тематике Конкурса 

возможность загрузки 
 
 
не обязательный пункт 



Дополнительные материалы возможность загрузки 
 
 
не обязательный пункт 

 


