
КОНКУРС  
ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ИНИЦИАТИВ «СВЕТИ»



ЦЕЛЬ КОНКУРСА
поддержка общественных инициатив 

повышение социальной активности горожан

создание условий для популяризации 

деятельности и устойчивого развития 

инициативных групп и объединений горожан  

в Нижнем Новгороде



1

Обеспечение поддержки  

городскихсоциальных  

проектов и идей

2
Формирование пула активных 

инициативных групп и объединений  

горожан для совместного решения 

городских задач

3

Развитие и популяризация  

социальной деятельности на  

территории Нижнего Новгорода

4
Внедрение в практику принципов  

социального партнерства и 

взаимной ответственности

5
Содействие развитию институтов  

гражданского общества

6

Совершенствование взаимодействия активных

горожан и инициативных групп (объединений)

и органов местного самоуправления города

Нижнего Новгорода в решении социальных и

общественно значимых проблем города

7

Формирование активной  

гражданской позиции 

жителей города

ЗАДАЧИ КОНКУРСА



ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Автономная некоммерческая организация "Центр

поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода"

(АНО "ЦПСП НН") при поддержке администрации

города Нижнего Новгорода



ОБЪЕМ  

ЗАПРАШИВАЕМЫХ  

СРЕДСТВ

До 500 000 рублей на социальный 
проект общегородского масштаба

До 200 000 рублей на локальный 
проект (двор, улица, группа домов, 

микрорайон, район)

СРОКИ ПОДАЧИ  

ЗАЯВОК

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
КОНКУРСА

с 20 февраля по 31 марта
2023г.

ГЕОГРАФИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА

на территории города  

Нижнего Новгорода



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  
КОНКУРСА

АВТОРСТВО  

ПРОЕКТОВ

остается за их  
разработчиками

УЧАСТНИКИ  

КОНКУРСА

физическое лицо,  
инициативная группа или  

объединение горожан

ЗАКУПКА

ТМЦ

только при наличии письма о 
поддержке социального 
проекта некоммерческой 
организацией Нижнего 

Новгорода 



«ЭКОМИР и МЫ»
Формирование экологической культуры, 

популяризация и поддержка экологической, 

природоохранной деятельности и защита 

животных

«ДЕЛАЕМ ДОБРО ВМЕСТЕ»
Развитие благотворительной и  

добровольческой деятельности,  

волонтерского движения

ТЕМАТИКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«ПОДДЕРЖКА РЯДОМ»
Поддержка, содействие трудовой и 

социально-психологической реабилитации 

и интеграции социально незащищенных 

категорий населения

«ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Продвижение образовательных, 

творческих и социокультурных инициатив



«РОДИНА МОЯ»
Создание уважительного отношения к 

отечественной истории и памяти поколений. 

Поддержка историко-патриотическихпроектов

ТЕМАТИКА СОЦИАЛЬНЫХ  
ПРОЕКТОВ

«ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ»
Развитие проектов в сфере 
территориального общественного 
самоуправления и местных сообществ

«ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ»
Деятельность по укреплению 

межнационального и межрелигиозного  

мира

«ВЫБОР ЗА ТОБОЙ»
Поддержка и продвижение здорового 

образа жизни в том числе деятельность в 

сфере профилактики наркомании и 

употребления психоактивных 

(наркотических) веществ, профилактика 

асоциального поведения подростков

«НИЖНИЙ НОВГОРОД –

МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА 

РОССИИ»
Поддержка молодежных инициатив



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
КОНКУРСА

1 ЭТАП

Рассмотрение 

документации заявителя

2 ЭТАП

Установление соответствия 

заявителя и представленных  

документов требованиям 

настоящего Положения

Оценка проектов

заявителей конкурсной

комиссией

Объявление

победителей



Денежные средства направляются напрямую поставщикам 

услуг, подрядчикам, организаторам и т.п.

ВНИМАНИЕ!



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  
СОЦИАЛЬНЫХ  
ПРОЕКТОВ

ДО 30 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

Полная реализация проекта

ДО 10 НОЯБРЯ 2023 ГОДА

Срок завершения финансовых  

операций



Заявка участника

Обязательные  
приложения к  
заявке

Мультимедийная  
презентация  
проекта

КОНКУРСНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конкурсная документация высылается на электронную почту 
конкурса konkurs_sveti@mail.ru или подается Организатору 

конкурса на USB-флеш-накопителе с последующим 
предоставлением пакета оригиналов поданных документов в 

бумажном виде.



ПОИСК

ВАЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ

ИНИЦИАТИВ

НИЖНЕГО

Ваша идея - наша поддержка!

Контактная информация:

8-800-234-37-87
8-987-540-35-71

konkurs_sveti@mail.ru


