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_______________________________________________________________________________ 

 

Положение  

о конкурсе проектов, направленных на благоустройство территорий, в рамках 

экологического марафона «Зеленая волна» ОК РУСАЛ в 2017 году 

 

Объединенная компания РУСАЛ (далее – Компания) объявляет конкурс проектов в рамках 

экологического марафона «Зеленая волна», направленный на благоустройство и озеленение 

территорий, развитие идей общегородского волонтерства, формирование активных сообществ 

горожан в городах присутствия Компании.  

 

ЦЕЛИ  КОНКУРСА 

                                             

 

 Выявление и поддержка лучших проектов, направленных на благоустройство и озеленение 

территорий в регионах присутствия Компании. 

 Формирование локальных инициативных сообществ, вовлекающих жителей в совместную 

проектную деятельность. 

 Воспитание бережного отношения к жилищному фонду, придомовым участкам, 

оборудованию и содержанию улиц, дворов, объектов малых архитектурных форм. 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА  

                                             

 

Организацию и управление конкурса осуществляет Благотворительная организация Фонд 

«Центр социальных программ» (далее – Организатор). 

 

ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА 

                                             

 

Россия: 

Волгоградская область – г. Волгоград 

Иркутская область – гг. Братск, Шелехов 

Красноярский край – гг. Красноярск, Ачинск, Шарыпово 

Кемеровская область – г. Новокузнецк 

Ленинградская область – г. Бокситогорск 

Мурманская область – г. Кандалакша 

Республика Хакасия – г. Саяногорск 

Республика Карелия – г. Надвоицы 

Свердловская область – гг. Североуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск 

 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

                                             

 

В конкурсе могут принять участие инициативные группы горожан или самостоятельные 

горожане, согласные с условиями Положения.  
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ОБЪЕКТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

                                             

 

Парк  –  открытая озеленённая территория, предназначенная для отдыха.  

Сквер – озелененная благоустроенная территория внутри промышленной или жилой застройки. 

Аллея – дорога, по обеим сторонам которой посажены деревья или кустарники. 

Бульвар  –  аллея, находящаяся посередине проезжей части улицы, или только с одной стороны. 

Улица – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся 

в пределах населенных пунктов. 

Двор – территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным жилым домам. 

Территория офиса – территория, прилегающая к зданиям и сооружениям организации. 

Территория учреждения объекта социальной инфраструктуры – территория, на которой 

расположены здания и сооружения, используемые учреждением здравоохранения (больница, 

аптека и т.п.), культуры, образования, детского воспитания и т.п., а также прилегающая к ней 

территория. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА 

                                             

 

Сроки реализации проекта  

 Проекты первого конкурса должны начаться не ранее 01 июня 2017 года и завершиться 

не позднее 15 июня 2017 года. 

 Проекты второго конкурса должны начаться не ранее 10 сентября 2017 года и 

завершиться не позднее 15 октября 2017 года. 

Процедура рассмотрения заявок, определение и объявление победителей 

К рассмотрению допускаются полностью укомплектованные заявки, соответствующие 

требованиям Конкурса, поданные в установленные сроки. Конкурсная комиссия формируется 

организаторами.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК  

                                             

 

1. Актуальность проекта  

2. Значимость проекта для определенной социальной группы, а не только для участника 

Конкурса 

3. Наличие фотографии выбранной территории, подробного плана озеленения и писем, 

подтверждающих возможность озеленения выбранной территории от собственников или 

распорядителей земельных участков[1] 

4. Продвижение идеи волонтерства через проект 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

                                             

 

Максимальная сумма гранта – 10 000 (десять) тысяч рублей. 

 
                                                           
[1] По существующей публичной кадастровой карте необходимо определить первичную информацию о требуемом  

земельном участке, на котором планируется провести озеленение. В том случае, если это муниципальная земля – 

обратиться за разрешением в администрации районов города, в случае частной собственности – за согласием 

собственника. При благоустройстве придомовой территории необходимо представить документ, подтверждающий 

согласие жильцов прилегающих домов и согласие на проведение работ от управляющих компаний или 

товариществ собственников жилья.    

http://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
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Целевое финансирование будет предоставляться на основании договоров с добровольцами, 

устанавливающих взаимные обязательства и ответственность сторон, в том числе достижение 

запланированных результатов проекта в количественном измерении. 

 

Деньги гранта могут быть израсходованы на саженцы деревьев, необходимый инвентарь и 

другие расходные материалы для посадки, либо только на саженцы. Оплата производится по 

предоставленным счетам от организаций – не более 2 счетов на один проект.  

 

Организатор оставляет за собой право осуществлять контроль над расходованием целевых 

средств и реализацией проектов, не вмешиваясь в деятельность инициативных групп – 

победителей конкурса. 

        

УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК 

                                             

 

Заявки на первый конкурс принимаются с 03 мая по 15 мая 2017 года 

Заявки на второй конкурс принимаются с 10 июля по 10 августа 2017 года 

 

1. Для участия в конкурсе необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте grants.fcsp.ru. 

2. Заявитель заполняет на сайте grants.fcsp.ru общие данные о проекте, а также прикрепляет 

полную форму заявки (с обязательным описанием породного состава высаживаемых саженцев) 

на участие в формате Word (приложение 1), фотографию выбранного объекта озеленения, а 

также письма, подтверждающие возможность озеленения выбранной территории. 

3. Руководителю проекта необходимо предоставить отсканированные страницы паспорта 

(главная, прописка), СНИЛС, ИНН, а также отсканированный вариант подписанного 

соглашение на обработку персональных данных (приложение 2). 

4. Поданные на конкурс заявки участникам не возвращаются и не рецензируются. 

 

ЭТАПЫ КОНКУРСА  

                                             

 

Первый конкурс 

03 мая - 15 мая 2017 г. 
Старт конкурса и прием заявок, консультации 

15 мая 2017 г. Завершение приема заявок 

15 – 18 мая 2017 г. Оценка проектов 

18 – 22 мая 2017 г. Подведение итогов 

Не ранее 25 мая 2017 г. Объявление победителей 

До 31 мая 2017 г. 
Заключение договоров с победителями – инициативными 

группами 

До 15 июня 2017 г. Реализация проектов 

Июль 2017 г. Прием отчетов и фотоотчетов 

 

 

Второй конкурс 

10 июля - 10 августа 2017 г. 
Старт конкурса и прием заявок, консультации 

http://grants.fcsp.ru/
http://grants.fcsp.ru/
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10 августа 2017 г. Завершение приема заявок 

10 – 21 августа 2017 г. Оценка проектов 

21 – 25 августа 2017 г. Подведение итогов 

Не ранее 25 августа 2017 г. Объявление победителей 

До 10 сентября 2017 г. Заключение договоров с победителями – инициативными группами 

Сентябрь - октябрь 2017 г. Реализация проектов 

Октябрь-ноябрь 2017 г. Прием отчетов и фотоотчетов 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

                                             

                                                                                                                                                        

Для заключения договора инициативной группе необходимо представить дополнительно 

заверенные копии документов: 

 

1. Документ, подтверждающий личность руководителя проекта (паспорт) 

2. ИНН 

3. СНИЛС 

4. Согласие на обработку персональных данных 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

                                             

 

Все организации, желающие принять участие в конкурсе, могут получить консультации по 

написанию проекта и пакет документов у сотрудников Центра социальных программ: 

 

гг. Ачинск, Шарыпово 

Александр Кряков 

тел. 8 (39151) 3-03-99 

alexcap7@mail.ru 

662150, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3, дом 22, помещение 217 

 

г. Братск 

Ирина Михалищева 

тел. (3953) 45-59-22 
mihalischeva@mail.ru 

665729, Иркутская область, г. Братск, ул. Жукова, 5 

 

г. Волгоград 

Ольга Кагарманова 

тел. 8 (8442) 74-50-77 
olgakagarmanova@mail.ru 

400006 г. Волгоград, ул. Шкирятова, 21, каб.9 заводоуправления ВгАЗа  

 

 

 

гг. Краснотурьинск, Североуральск 

Анастасия Тимашева 

8 (34384) 4-58-56 

timasheva@fcsp.ru 

624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул.К.Маркса, 31, оф.10 

mailto:alexcap7@mail.ru
mailto:mihalischeva@mail.ru
mailto:timasheva@fcsp.ru
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г. Каменск-Уральский 

Мария Курганская 

Тел. (3439) 39-44-89 

kurganskiedm@ya.ru 

623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 8, каб. 6 

 

гг. Красноярск, Надвоицы, Кандалакша, Бокситогорск  

Юлия Земцова 

Тел. (391) 227-99-67 

zemcova@fcsp.ru 

660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 88 

 

г. Новокузнецк 

Татьяна Никшина 

Тел. (3843) 39-70-71, 8-904-964-73-97 

nikshina1805@mail.ru 

654032, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 51, каб. 11 

 

г. Саяногорск 

Леана Саутина 

Тел. (39042) 6-22-67 

sautina@fcsp.ru  

655602, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Енисейский мкр-н, 9-42 

 

г. Шелехов 

Анна Окольникова 

Тел. 89501418224 

sheanuta@mail.ru 

666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4 
 

 

mailto:kurganskiedm@ya.ru
mailto:zemcova@fcsp.ru
mailto:nikshina1805@mail.ru
mailto:sautina@fcsp.ru
mailto:sheanuta@mail.ru

