Приложение 1. Форма заявки.
ФОРМА ЗАЯВКИ
1. Название проекта

2. Заявитель проекта
Ваше имя, фамилия
(контактное лицо)
Организация (если
есть): название,
организационноправовая форма
Телефон
E-mail
3. Посол по проекту – тот, кто поручится за Вас и Ваш проект.
Кто будет вашим послом проекта и как он / она знает ваш проект? Это не может
быть человек, непосредственно вовлеченный в реализацию проекта, а скорее ваш
сторонник. Если вы еще не можете назвать определенного человека, укажите где вы
будете его искать.

4. Цель и описание проекта. Кратко опишите смысл, суть и деятельность проекта что и почему Вы хотите сделать в этом проекте. Если необходимо, опишите, как и
почему возникла эта идея / необходимость. На кого направлен Ваш проект? Кто получит
благо от него?
Актуальность реализации проекта
Цель проекта
Задачи проекта
Описание деятельности по проекту
Опишите, каким образом к реализации проекта будут привлечены местные жители,
какова будет их роль в проекте, какие целевые группы будут привлечены

5. Исполнители проекта.
Почему именно Вы хотите его реализовать - какова Ваша мотивация и опыт в этой
области? Кто Ваша команда?

6. Какими будут результаты проекта? Какие изменения он принесет вашему
населённому пункту и его жителям? Как Вы можете быть уверены в этом? Критерии
оценки результатов проекта.
Качественные и количественные результаты проекта
Критерии оценки успешности реализации проекта

7. Необходимое финансирование для проекта. Вы можете указать в общих чертах или
с конкретными позициями в виде таблицы или списка, как будут потрачены средства
проекта (сумма рассчитывается не более чем на 50000 рублей, а также можно привести
дополнительные расходы, не превышающие 20 000) рублей. Какие издержки могут
измениться, если собранная сумма больше или меньше установленной суммы? На какие
действия это повлияет?

8. Дальнейшее развитие проекта.
Как будет продолжена деятельность после завершения проекта? Как полученные в
рамках проекта результаты повлияют на развитие любительского спорта в вашей
местности? Кто из жителей будет иметь возможность пользоваться результатами
проекта
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