Социальные НКО пригласили на образоват ельный экспресс-курс
18.06.2021
Социально ориент ированные некоммерческие организации смогут подгот овит ься к
предст авлению своих проект ов на конкурс на грант ы мэра Москвы в ходе специальной
образоват ельной программы. Экспресс-курс предусмат ривает проведение вебинаров, очных
занят ий и индивидуальных консульт аций, на кот орых предст авит елям НКО расскажут ,
какие нюансы нужно учест ь при разработ ке проект ов, как найт и единомышленников и
парт неров для реализации инициат ив.
Планируется провести 13 дистанционных занятий, темами которых станут формулирование целей и
задач проекта, обоснование его актуальности, рассчитывание бюджета и подготовка полноценного
отчета о результатах работы. Расписание вебинаров и регистрация на мероприятия доступны на
сайте.
Также организаторы курса подготовили для сотрудников НКО 25 очных тренингов, которые будут
проводиться в коворкинг-центрах НКО. Присоединиться к мастер-классам может любая
некоммерческая организация, планирующая участие в конкурсе грантов мэра Москвы. На тренингах
эксперты расскажут, как подготовить свой проект под ключ, составить смету и подать заявку на
участие в соответствии с требованиями конкурса. Для посещения занятий потребуется
предварительная регистрация.
Также для москвичей проводятся индивидуальные консультации в коворкинг-центре Ц ентрального
округа столицы по адресу. Для получения консультации потребуется предварительная запись. Адрес
коворкинг-центра: улица Коровий Вал, дом 3, строение 5.
Напомним, что конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО проходит в
столице ежегодно. Определять рекомендованную сумму гранта для каждой организации, а также
давать объективное и обоснованное заключение по каждой проектной заявке будет экспертный
совет конкурса, сформированный на базе Общественной палаты Москвы. Для участия в конкурсе НКО
должны работать в столице от полугода, не иметь в составе учредителей политических партий, а
также не проходить процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации и не иметь проблем с
уплатой налогов.
За последние пять лет поддержку городских властей получили свыше тысячи московских НКО, а
размер грантов для победителей конкурса составляет до 5 миллионов рублей. В этом году общая
сумма поддержки — 400 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе грантов мэра Москвы
можно подать до 15:00 24 июня.
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