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Свыше 100 представителей НКО
Ставрополья приняли участие в
семинаре Фонда президентских грантов

23 марта на площадке Ставропольского государственного аграрного
университета состоялся обучающий семинар Фонда президентских
грантов. Свыше 100 представителей некоммерческих организаций региона
собрались для обсуждения с приглашенным экспертом - руководителем
департамента регионального развития Фонда президентских
грантов Натальей Алиевой особенностей подачи грантовой заявки и
критериев её оценки. Организатором семинара выступил
Межрегиональный центр общественных инициатив «Северный Кавказ».

Семинар был открыт начальником управления по взаимодействию с
институтами гражданского общества аппарата Правительства Ставропольского
края Владимиром Вышеславовым и руководителем проекта «Кампус»
общественных объединений г. Ставрополя Иваном Скиперским, которые
отметили, что органы власти края всегда готовы сотрудничать с региональными
некоммерческими организациями и оказывать им поддержку. Модератором
мероприятия выступил председатель президиума молодежного экспертного
совета Ставропольского края Малик Кимбаров.
В начале семинара было отмечено, что общественные организации
Ставропольского края активно участвуют в конкурсах Фонда президентских
грантов: только в 2017 году 165 проектов было допущено к рассмотрению
экспертами Фонда, из них 23 получили грантовые средства на сумму 37,31 млн.
рублей, что позволило краю занять 41 место среди всех регионов России.
Прогресс заметен - в 2016 году грантополучателями стало всего 12 организаций.
Как заметила Наталья Алиева, увеличение количества победивших в конкурсе
организаций говорит о росте активности самих НКО, вызванном новой системой
распределения грантов и введением возможности электронной подачи заявок.
Участникам мероприятия удалось познакомиться с принципами грантовой
политики, системой экспертизы и оценки конкурсных заявок, а также получить
рекомендации по правильному описанию проекта и оформлению его бюджета.
Кроме того, представители организаций-победителей грантовых конкурсов
прошлого года смогли получить консультацию по реализации проекта и
подготовке отчетности. По окончании семинара участники мероприятия смогли
задать все интересующие их вопросы Наталье Алиевой.
Семинар в Ставрополе стал последним в серии мероприятий Фонда
президентских грантов, прошедших этой весной на Северном Кавказе. За два
месяца свыше 500 представителей некоммерческих организаций СКФО приняли
участие во встречах с экспертами Фонда, которые также прошли в Черкесске,
Магасе и Нальчике. Однако качественный результат семинаров можно будет
подвести только 1 июня - именно в этот день состоится оглашение победителей I
конкурса Фонда президентских грантов 2018 года.

