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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА 

Цель конкурса 

 Способствовать улучшению качества жизни местных сообществ или отдельных 
групп общества и развитие человеческого капитала регионов присутствия через 
партнёрство между Компанией, некоммерческими, муниципальными 
организациями и активистами местных сообществ для достижения общих целей за 
счет максимально эффективной̆ совместной деятельности. 
 
Задачи конкурса 

● Выявление и поддержка наиболее перспективных, прорывных социальных 

инициатив в сфере поддержки и развития спорта, образования, культуры и 

городской среды с использованием цифровых технологий для решения 

социально-значимых проблем; 

● Внедрение цифровых технологий и использование инновационных методов в 

осуществлении проектов,  применение передового опыта и новых подходов в 

решении заявленных проблем. 

ВАЖНО! ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС ПОМОГАЕТ УЗНАТЬ О ПРОБЛЕМАХ «СНИЗУ» 

 



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ КОНКУРСА 

Применение цифровых технологий в решении 

актуальных социальных проблем территорий  

 

Проекты в сфере образования, культуры, поддержки и развития спорта, 

городской среды, направленные на применение информационных и 

цифровых технологий в решении актуальных социальных проблем 

территорий.   

ВАЖНО! Использование технологий в решении проблем 
 



● создание интернет-проектов (порталы, сервисы, информационные 

системы); 

● разработку приложений или сервисы для мобильных устройств; 

● оцифровку музейных и архивных фондов территории; 

● разработку приложений или игры с использованием технологий 

виртуальной и/или дополненной реальности; 

● создание интерактивных модулей и Digital инсталляций (электронный 

киоск, световое шоу, электронные интерактивные выставки); 

● использование мультитач технологий (сенсорных экранов и сенсорных 

технологий); 

● Подготовку и проведение видео-кампаний; 

● и.т.д. 
 

ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ: 
 



АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

Компания «Газмпромнефть-Ямал» 

Организатор 
конкурса 

ФКЦ «Родные города» 

Оператор конкурса БФГРТ 

Организационная 
поддержка 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 



ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА 

ВАЖНО! ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ДРУГОМ РЕГИОНЕ – 

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ПРОЕКТ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН НА ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

г.Тюмень 



ГРАНТОВЫЙ ФОНД 

 

Минимальный размер гранта – 200 000 рублей 

 

Максимальный размер гранта – 1 000 000 рублей 

Общий размер грантового фонда составляет  

6 000 000 рублей  
 

ВАЖНО! НЕТ ЛИМИТА ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУ НКО и 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 зарегистрированные общественные, 
благотворительные, 
некоммерческие организации; 
 

 государственные и муниципальные 
учреждения (ВУЗы,  школы, 
социальные учреждения и др.); 

 

 зарегистрированные органы 
территориального  
общественного самоуправления; 

 

МОГУТ 

УЧАСТВОВАТЬ 

ВАЖНО! СРОК РЕГИСТРАЦИИ НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ 

 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

• политические партии и движения;  

 

• религиозные организации;  

 

• органы муниципальной, 

представительной и исполнительной 

власти;  

 

• коммерческие структуры;  

 

• профсоюзные организации;  

 

• инициативные группы граждан. 

НЕ МОГУТ 

УЧАСТВОВАТЬ 

Ограничения: 

 

• К участию в конкурсе не 

допускаются проекты от 

религиозных организаций, 

учебных заведений, 

имеющих религиозную 

направленность, 

политических партий и 

движений,  

• а также проекты, в которых 

они выступают партнерами. 

ВАЖНО! ПРОЕКТЫ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ВНЕ ПОЛИТИКИ И ВНЕ 

РЕЛИГИИ 
 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

11 

Начало конкурса грантовой программы социальных 

инвестиций «Родные города» 2019г. 

Проведение установочного семинара  

для участников конкурса 

 

Консультирование по подготовке заявок  

для участников конкурса 

 

Окончание приема заявок на конкурс 

  
 

Оценка заявок экспертами 

 

14 января  

2019г.  

25 января 

2019г. 

22 февраля 

2019г. (18:00 мск) 

22 февраля –  

29 марта 2019г. 

до 22 февраля  

2019г. 

 

Заседание Грантового комитета 
 

29 марта  

2019г. 

Семинар по управлению грантовыми средствами   

Объявление результатов конкурса и  

награждение победителей 

5 апреля 2019г. 



Окончание не позднее 30 ноября 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ВАЖНО! СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОГО В ЭТИ ДАТЫ!  

 

Начало реализации не ранее 15 мая 2019г. 



Ознакомиться 
с условиями 
конкурса 

Подготовить 
проект и 
необходимые 
документы 

Оформить 
заявку на 
портале 
грантовых 
конкурсов 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

ВАЖНО! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧЕК-ЛИСТ В РАЗДЕЛЕ ПОРТАЛА «ПОМОЩЬ ЗАЯВИТЕЛЯМ»! 

 



ВСЕ 
УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСА 

НАПИСАТЬ 
ЗАЯВКУ НА 
ПОРТАЛЕ 

СОХРАНИТЬ И 
ОТПРАВИТЬ 

ЧЕРЕЗ 
ПОРТАЛ 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

ВАЖНО! Подают заявку для участия в Конкурсе только руководители 

проектов. 



ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ (КОММЕРЧЕСКИЕ) 

НА ОКАЗАНИЕ ПРЯМОЙ ГУМАНИТАРНОЙ И/ИЛИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ 

НА ПОКРЫТИЕ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ И ДОЛГОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕ СВЯЗАННОЙ С ПРОЕКТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ, В РАМКАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ  

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И РАСХОДОВ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ  

НЕ БУДУТ ПОДДЕРЖАНЫ ПРОЕКТЫ 



Общая информация о заявителе 

Сведения 
об 

организации 

Описание 
проекта 

Бюджет 

Приложения и документы 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 



Обоснование 
необходимости проекта 

Цели и задачи проекта  

Описание механизма 
реализации проекта  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 



Рабочий план 

Описание конкретных 
ожидаемых результатов 

Бюджет проекта 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 



  
• ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

  
• ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ 

ВАЖНО! НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЧАСТЬ ДОКУМЕНТОВ ОТНОСИТСЯ К НЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ К ЗАЯВКЕ – БУДЬТЕ ГОТОВЫ ИХ СОБРАТЬ ЗА 

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, ЕСЛИ ПРОЕКТ ВОЙДЕТ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 



Горячая линия 

8 800 700 21 77  

Он-лайн портал  

www.grant.rodnyegoroda.ru  

Видеоподсказки к разделам заявки 

Вебинары в записи и он-лайн 
http://www.grant.rodnyegoroda.ru/pomosh  

Вопросы по электронной почте 

grant.rg.tyumen@mail.ru 

ПОМОЩЬ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВОК 



• Федеральные эксперты 

• Каждую заявку – 3 эксперта 

• Рейтинг оценок с 
комментариями 

1 
этап 

• Грантовый комитет 

• Представители Компании, 
власти, общества  

• Определение победителей 

2 
этап 

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 



1 
• С победителями конкурса заключается договор пожертвования с приложением плана 

реализации и бюджета проекта с учетом рекомендованных изменений и дополнений 

2 
• Договор подписывается только после участия руководителя организации, руководителя 

проекта и бухгалтера в семинаре «Управление проектом». 

3 
• Средства перечисляются одной суммой 

4  
• В  течение срока реализации проекта ведется мониторинг его выполнения, победители 

сдают ежемесячные краткие отчеты и планы работы на месяц вперед. 

5  

• Сроки итоговой отчетности по проекту – не позднее 20 декабря 2019г. 

• После проверки отчетов Компания выдает официальное письмо о закрытии проекта. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ 



ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

 

Семинар «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ»  

для победителей 

 

5 апреля 2019г.  

УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОЕКТА И БУХГАЛТЕРА 

ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 



АЛГОРИТМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 



АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 



ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА 



БЮДЖЕТ 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 



10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА* 

1. Внимательно читайте условия конкурса, поймите ваш ли 

это конкурс 

2. Точно следуйте инструкциям и рекомендациям 

конкурсной документации 

3. Подготовьте качественную заявку на поддержку вашего 

проекта. Помните, что у экспертов нет возможности 

пообщаться с вами лично и задать вопросы, все, что они 

видит – это ваша заявку 

4. Пишите простым и понятным языком, избегайте 

употребления специальных терминов  

5. Информационная открытость - хороший, актуальный сайт 

с выложенными отчетами, рассказами о вас и вашей 

работе, актуальные страницы в социальных сетях 

повышают доверие к организации и проекту  

 

 

 

*На основании рекомендаций экспертов и организаторов различных 
грантовых конкурсов 



10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

6. Следуйте чек-листу организаторов конкурса или 

сами сделайте чек-лист с требованиями к заявке 

и рекомендациями организаторов и проверьте, 

все ли вы выполнили. 

7. Дайте прочитать свою заявку членам команды, а 

затем «внешнему» человеку и доработайте ее на 

основании полученной обратной связи 

8. Четко планируйте когда и что должно быть готово 

и соблюдайте сроки 

9. Подтверждайте партнерство документами, 

прикладывайте рекомендации 

10.Принимайте участие в обучении, которое 

проводит оператор конкурса 

 

 

 

 



НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ К 

ЗАЯВКАМ 



КАЧЕСТВО ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ 



КАЧЕСТВО ПРОРАБОТАННОСТИ ДЕТАЛЕЙ 



ОШИБКИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 



ОШИБКИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 



КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ К ЗАЯВКАМ 

Заявка составлена грамотно и подробно. Проект 
высокой социальной значимости, адресующий 
актуальную и серьезную проблему, существующую в 
обществе.  
  
Проект имеет четкое целеполагание, комплекс 
задач хорошо продуман и реалистичен, полностью 
соответствует поставленной цели, материальное 
обеспечение проекта, на которое запрашивается 
грант, выглядит обоснованным. 
 
Интересный и качественный проект. Заявитель 
четко сформулирвал проблему, цели, задачи, этапы 
реализации, результаты. Особенно необходимо 
отметить эффективность и экономичность бюджета, 
а также вовлечение местного сообщества в 
реализацию проекта. 
 
Продуманный партнерский проект направлен на 
широкую аудиторию. Понятный социальный эффект. 
Сильной стороной является сбор обратной связи и 
система анализа полученных данных. Проект 
изначально предусматривает включение широкого 
круга стейкхолдеров и информационную 
активность. 
 
 

Заявителю рекомендуется принимать участие в 
установочных семинарах по подготовке заявки и 
просматривать видеоинструкции, чтобы в каждом 
разделе указывать именно ту информацию, 
которая относится к данному разделу. Достаточно 
стандартная деятельность и не очень качественно 
прописанный проект. Основная статья бюджета 
(оборудование) не имеет подробного 
обоснования. 
  
Заявка больше похожа на "солянку". В текст 
заявки включены мероприятия и расходы, 
непосредственно не связанные с темой проекта. 
Цели и задачи не разделены, отсутствует 
логическая стройность проекта. Не обоснованы 
расходы в бюджете проекта. 
  
Это не социальный проект, а PR-проект, с 
запросом средств собственно на реализацию 
всего лишь одной PR - задачи. План реализации, а 
также количественные и качественные результаты 
нуждаются в конкретизации, доработке и 
инструментарии оценки их достижимости. 

 

VS 



КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ К ЗАЯВКАМ 
Проект сводится к запросу на материально-
техническое оснащение текущей деятельности 
организации. Как именно приобретение 
оборудования напрямую связаны с заявленными 
количественными результатами не очевидно. 
  
Проект не проработан решает задачи организации, а 
не грантового конкурса. Нет анализа кто конкретно, 
какая целевая аудитория будет благополучателями 
данного проекта, из каких населенных пунктов сколько 
детей будут подключаться, насколько для них это 
актуально. Не продуман механизм привлечения 
благополучателей 

 
Заявка составлена небрежно, масса ошибок, смета 
отсутствует, функционал сотрудников не расписан. И в 
общем - это даже не проект, а попытка обеспечить 
средствами закупку оборудования. 
 
Проблема четко не сформулирована. Непонятен 
общий охват участников проекта. Отсутствует 
деятельность по освещению проекта. 
 
Проект содержит большое количество рисков. 
Поставлены амбициозные задачи, но отсутствует 
подтверждение квалификации сотрудников команды 
проекта в ее реализации. 
 
 
 

 

 
 

 

Цельная продуманная долгосрочная программа. 
Заложены элементы оценки. Понятный круг 
партнеров, включая работу с другими донорами и 
местными властями 
 
У проекта чёткое целеполагание, ясное понимание 
задач, грамотное методологическое обеспечение, 
сбалансированность собственных и привлечённых 
средств, хорошее видение мультипликативных 
эффектов. 
 
Проект соответствует заявленным целям конкурса, 
хорошо спланирован, имеет сеть партнерских 
организаций, опыт для реализации проекта и команду 
профессионалов. Опыт полученный в результате 
данного проекта желателен для тиражирования 
другими подобными организациями. 
 
Проект хорошо продуман, цели и задачи, деятельность 
и результаты сформулированы четко и грамотно. точно 
понятно, что и как будет делаться и каких результатов 
планируется добиться.  

VS 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕШЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 



ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ, 

КУПОРОСОВ ЮРИЙ 

• Опыт работы в социальной сфере 5 лет 

• Федеральная программа развития 

социальных проектов «Ты нужен людям!» 

• Международный опыт исследования 

социальной сферы (США, Японии, 

Швейцарии, Швеции и Китае) 

• Работа экспертом в проектных конкурсах и 

хакатонах 
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Давайте познакомимся! 



GAME CHANGERS 

Wikipedia ведущий проект организации Фонд Викимедиа, входит в число пяти 

наиболее посещаемых веб-сайтов в мире. В проектах участвуют волонтёры из 

разных стран, создавая «свободный контент» и программное обеспечение, 

доступные по свободным лицензиям. 

Kickstarter облегчает сбор денежных средств, создав модель, которая может 

быть лучше традиционных способов инвестирования. Автор проекта должен 

зарегистрироваться и разместить описание проекта на Kickstarter.  

Автор проекта должен указать срок и минимальное количество средств, которое 

необходимо собрать. 

Facebook самая популярная в мире социальная сеть и один из пяти самых 

посещаемых сайтов в мире. По данным за июнь 2017 ежемесячная аудитория 

соц. сети превысила 2 млрд, а ежедневно на сайт Facebook заходят 1,32 млрд 

пользователей. 

Uber была основана  в 2009 году, летом того же года было выпущено 

одноимённое приложение. Изначально водители, участвующие в системе Uber, 

могли пользоваться лишь автомобилями представительского класса, однако в 

2012 году список доступных автомобилей расширили в сторону эконом класса и 

началась международная экспансия компании. 



УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

LipNet – API на базе нейросетевого анализа. Инструмент анализирует видео с 

целью распознания речи методом чтения по губам. В экспериментальных 

условиях правильного освещения и высокого качества съемки удалось добиться 

точности распознания более 95%. 

InterRAI – Система мониторинга здоровья пожилых людей в США. Основываясь 

на данных анкетирования, проводимого в рамках стационарных учреждений, 

надомного обслуживания соц. работниками и родственниками пожилых людей, 

формирует Big Data о здоровье пожилых. Применяемые методы анализа 

позволяют прогнозировать развитие заболеваний, коэффициенты страховок и 

др. 

Fakebox – API на базе нейросетевого анализа. Детектор фальшивых новостей с 

точностью выше 95% (на проверочном наборе), который использует машинное 

обучение и обработку естественного языка. Инструмент использует английский 

язык в качестве основного и может применяться в социальных сетях. 

Memo.tv - Memo Akten - художник и креативный технолог из Лондона. Он 

известен тем, что переназначил передовые электронные, программные и 

аппаратные системы для создания мультимедийного опыта, который «меняет 

наше восприятие, отношения с наукой, природными технологиями и культурой». 



ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

• Создание интернет-проектов (порталы, сервисы, 

информационные системы); 

• Разработка приложений или сервисов для мобильных 

устройств; 

• Оцифровка музейных и архивных фондов территории; 

• Разработка приложений или игр с использованием технологий 

виртуальной и/или дополненной реальности; 

• Создание интерактивных модулей и Digital инсталляций 

(электронный киоск, световое шоу, электронные 

интерактивные выставки); 

• Использование мультитач технологий (сенсорных экранов и 

сенсорных технологий); 

• Подготовка и проведение видео-кампаний; 

• и.т.д. 
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Создание интернет-проектов 
(порталы, сервисы, информационные системы) 



ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ (ПОРТАЛЫ, СЕРВИСЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ) 

www.donorsearch.org 

«Donor Search» - Информационная платформа, 

объединяющая доноров России. Существование 

платформы позволяет решить проблему 

непонимания, почему донорской крови не хватает, в 

то же время в центрах крови могут отказывать в 

донации из-за переизбытка крови на складе. Система 

расскажет о «Донорском светофоре» - какой крови 

сейчас не хватает, а какой есть достаточное 

количество в конкретном учреждении. 
 

Функционал системы позволяет авторам: 

• Заниматься пропагандой «правильного» донорства, 

мотивируем именно к регулярным актам. 

• Создать личный кабинет донора, где вести учет 

своих донаций и планировать будущие. 

• Учитывать особенности донора, его активность и 

группу крови мы можем направлять его в центр 

крови, где есть потребность именно в его донации.   



ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ (ПОРТАЛЫ, СЕРВИСЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ) 



ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ (ПОРТАЛЫ, СЕРВИСЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ) 

www.openedu.ru 

«Открытое образование» - современная 

образовательная платформа, предлагающая онлайн 

курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в 

российских университетах.  

Все курсы, размещенные на Платформе, доступны 

бесплатно и без формальных требований к базовому 

уровню образования. 
 

Принципы, положенные в основу высокого 

качества онлайн-курсов: 

• Лучшие профильные курсы лучших 

преподавателей. Каждый из вузов представляет 

курсы по своему самому сильному профилю.  

• Стандарты качества. Качество учебного материала 

гарантируется внутренней экспертизой. Все 

курсы соответствуют требованиям. 

• Организация оценочных процедур. Оценочные 

средства проходят экспертизу со стороны учебно-

методических объединений. 

 



ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ (ПОРТАЛЫ, СЕРВИСЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ) 



ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ (ПОРТАЛЫ, СЕРВИСЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ) 

www.legko-legko.ru 

«Помогать Легко» - В интернет-магазине  «Легко-

Легко»  продаются  подарки и  сувениры, 

созданные  на основе рисунков детей – подопечных 

фонда AdVita.  Прибыль  поступает в фонд на лечение 

и покупку лекарств. Это новая легкая 

благотворительность: достаточно купить 

понравившуюся тебе вещь, и ты уже помог.   Таким 

образом, помощь становится необременительной и 

повседневно доступной для каждого человека. 
 

Интернет магазин «Помогать Легко» позволил: 

• Собрать более 3 000 000р. за 2017 год 

• Поддержать БФ «Ночлежка» и «Антон тут рядом» 

• Запустить 7 коллаборационных проектов 



ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ (ПОРТАЛЫ, СЕРВИСЫ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ) 
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Разработка приложений или 

сервисов для мобильных 

устройств 



РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СЕРВИСОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

www.surprizeme.ru 

«Surprizeme» - Сервис позволяющий создавать и 

проходить экскурсии от местных по интересным 

местам города с помощью мобильного приложения. В 

основе приложения лежит принцип геолокации. 
 

Основные преимущества таких экскурсий: 

• Доступность – Используйте смартфон на IOS или 

Android 

• Игровой формат – Изучайте новые места, выполняя 

задания и проходя квизы. 

• Свобода действий – Начинайте, заканчивайте или 

ставьте экскурсию на паузу в любой момент. 

• Небанальные экскурсии – Все маршруты 

составлены местными жителями 



РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СЕРВИСОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 



РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СЕРВИСОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

www.4u.care 

«М-браслет» - М-Браслет это браслет с QR кодом, 

который дает возможность медицинскому персоналу 

получить доступ к Вашей медицинской информации в 

экстренных случаях в любое время и в любом месте. 

 

С помощью запатентованной технологии Ваша 

информация будет представлена на местном языке. 

Так, если вы попали в ДТП в Риме, получили 

аллергическую реакцию в Барселоне или просто съели 

лишний круассан в Париже, браслет гарантирует, что 

местный медицинский персонал окажет Вам 

наилучшую помощь. 



РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СЕРВИСОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 



РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СЕРВИСОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

http://xochupomoch.ru 

«Хочу помочь» - это интернет-площадка для 

взаимодействия благотворительных некоммерческих 

организаций и потенциальных благотворителей. 

Благодаря приложению, благотворительные 

некоммерческие организации смогут улучшить 

качество своей работы, привлечь финансы, 

необходимые вещи и добровольцев. 
 

Для пользователей – это возможность ознакомиться с 

деятельностью НКО, быть в курсе текущих событий и 

благотворительных мероприятий, быстро узнать 

актуальную информацию о том, кто, где, в чем 

нуждается и как именно можно помочь детям с 

тяжелыми заболеваниями, одиноким пожилым людям, 

сиротам, бездомным людям, брошенным животным. 

Пользуясь приложением каждый сможет оказать 

реальную помощь в несколько кликов в режиме 

реального времени. 



РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СЕРВИСОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 



РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СЕРВИСОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

www.mindmate-app.com 

«MindMate» - это приложение для людей с 

болезнью Альцгеймера. Функционал приложения 

направлен на сохранение ментальных, 

когнитивных и физических способностей 

человека. В основе приложения лежат простые 

игровые механики направленные на стимуляцию 

памяти, рекомендации с видео демонстрацией 

физических упражнений и советы по 

правильному питанию. Позитивные результаты от 

использования приложения подтверждаются The 

Royal Society of Medicine, University of Glasgow и 

UT Southwestern Medical Center. 



РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СЕРВИСОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
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Оцифровка музейных и архивных 

фондов территории 



ОЦИФРОВКА МУЗЕЙНЫХ И АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

ТЕРРИТОРИИ 

www.rusmuseumvrm.ru 

«Виртуальный Русский Музей» - Портал позволяет 

получить доступ к коллекции Русского музея, 

совершить прогулку по залам музея, посетить 

реальные и виртуальные выставки, а также 

познакомиться с цифровыми проектами музея:  

 

• Центр мультимедиа в Западной кордегардии 

Михайловского замка,  

• Online-лекторий, 

• Проект для мобильных устройств «Дополненная 

реальность»  

• Проект преобразования Михайловского замка 

«Театр российской истории. Дом Романовых — 

факты, мифы и легенды. Сага о Династии». 



ОЦИФРОВКА МУЗЕЙНЫХ И АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

ТЕРРИТОРИИ 



ОЦИФРОВКА МУЗЕЙНЫХ И АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

ТЕРРИТОРИИ 

www.storylines.rafbf.org 

«StoryLines» - это проект, реализованный 

благотворительным фондом Королевских военно-

воздушных сил Британии в честь 100-летия их 

создания.  
 

На специально созданном сайте пользователям 

предлагалось загрузить истории, их собственные, их 

предков и родных, и связанные со службой в 

британских ВВС. В результате были получены 

десятки рассказов о периоде от Первой мировой 

войны до военных кампаний в Ираке и 

Афганистане. 



ОЦИФРОВКА МУЗЕЙНЫХ И АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

ТЕРРИТОРИИ 



ОЦИФРОВКА МУЗЕЙНЫХ И АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

ТЕРРИТОРИИ 

www.300000kms.net 

«BIG TIME BCN» - проект представляет собой 

первую попытку в динамическом картографическом 

приложении сформировать полную базу данных 

каталога наследия Барселоны. В дополнение к 

самым знаменитым памятникам, таким как Саграда 

Фамилия или Парк Гуэль, Барселона имеет более 

3000 охраняемых объектов. В базу входят данные с 

более чем 70000 участков и 3000 памятников. 

Среди этих активов римские и средневековые 

стены, монастыри, жилые и промышленные здания, 

части определенных фасадов и даже уличная 

мебель (скульптуры, фонтаны и т. Д.).  

Карта стремится визуализировать эти предметы в 

открытом и гибком формате, чтобы повысить 

осведомленность о богатстве и важности 

архитектурного и городского наследия. 



ОЦИФРОВКА МУЗЕЙНЫХ И АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

ТЕРРИТОРИИ 
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Подготовка и проведение  

видео-кампаний 



ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ  

ВИДЕО-КАМПАНИЙ 

www.wateraid.org 

«WaterAid» - это международная некоммерческая 

организация, созданная в 1981 году, призванная 

решать проблемы в области питьевой воды и 

санитарии. 
 

Рассмотрим спецпроект этой организации, в рамках 

которой WaterAid снабдила своих сотрудников в пяти 

странах – Мадагаскаре, Бангладеш, Пакистане, 

Малави и Замбии – 360-градусными камерами, с 

помощью которых они запечатлевали окружающий их 

мир, объясняя, в чем заключается их работа и какую 

помощь они оказывают. 
 

Everyday WaterAid 360: 

https://www.youtube.com/channel/UC3JVuo2A_Am7XW5t

kFZRi5A 



ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ  

ВИДЕО-КАМПАНИЙ 



ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ  

ВИДЕО-КАМПАНИЙ 

www.ТыНужен 

Людям.рф 

«Ты Нужен Людям!» - это программа развития 

социальных проектов. Одним из проектов программы 

стал Instagram сериал, снятый при поддержки 

программы социальных инвестиций «Родные Города», 

ПАО «Газпром Нефть».  

Сериал состоит из 10 реальных историй волонтеров, 

реализующих социальные проекты осуществляя 

позитивные изменения. 

 

Каждая серия длится не более одной минуты, но несет 

в себе глубокий социальный посыл, а многие актеры – 

настоящие авторы проектов. 
 

Сериал Энергия позитивных изменений: 

https://www.instagram.com/p/BcUzpcoHA5t/ 



ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ  

ВИДЕО-КАМПАНИЙ 
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А какие идеи родились у вас? 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

С ВАМИ БЫЛ КУПОРОСОВ ЮРИЙ, 

 

+7 921 956-75-66 

I.JADED@GMAIL.COM 
 

ВЕБИНАР – В РАЗДЕЛЕ «В ПОМОЩЬ ЗАЯВИТЕЛЯМ» НА САЙТЕ ГРАНТОВОГО 

КОНКУРСА - WWW.GRANT.RODNYEGORODA.RU  
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mailto:i.jaded@gmail.com
http://www.grant.rodnyegoroda.ru/


 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ВАШИ ВОПРОСЫ? 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«РОДНЫЕ ГОРОДА» 

 

www.grant.rodnyegoroda.ru  

 

grant.rg.tyumen@mail.ru  

 

 

8 (800) 700 21 77 

http://www.grant.rodnyegoroda.ru/
mailto:grant.rg.tyumen@mail.ru

