Программа Грантов Фонда «Русский Скаут»
О программе.
Программа Грантов Фонда «Русский Скаут» является основной программой
консолидированной и адресной помощи скаутским отрядам, дружинам, другим
формированиям, с целью увеличения численности, расширения возможностей скаутских
формирований и улучшения качества их скаутской работы.
Кто может подать заявку? Обратиться за грантом может любое формирование скаутов,
разведчиков, следопытов, зарегистрированное в органах юстиции в установленном
порядке, а также отдельные скауты и скаутские руководители. Тем не менее,
приоритетными являются программы, исходящие от отрядов и дружин Организации
Российских Юных Разведчиков.
Какие проекты мы поддерживаем? Мероприятия, направленные на увеличение
численности скаутов, усиление позиций местной скаутской организации, формирование
позитивного имиджа организации/движения (в целом и отношения к скаутам),
распространение информации о социальной значимости скаутского движения, реальные
действия, способные оказать помощь местным сообществам.
В этом контексте определяющими являются: информационные и учебнотренировочные курсы, конференции, семинары, публикации в местной прессе. Также
приоритетными проектами являются и комплексные действия, направленные на
укрепление рядов организации, сплочение действующих скаутских формирований.
К формам реализации этого блока относятся скаутские лагеря, экспедиции, игровые
мероприятия (концерты, «капустники», фестивали).
Несколько иным является другой тип проектов, направленных на расширение
методической базы скаутинга-разведчества, это разработка и апробирование методических
инноваций, пособий, учебников, составление сборников, проведение других научноисследовательских и прикладных работ.
Каковы виды и размеры грантов? Гранты, предоставляемые Фондом «Русский Скаут»
разделяются на четыре основных категории:
Грант «Скаут-разведчик» - $100-$300 - индивидуальные гранты для разработки
методических пособий, небольших исследований, поощрения отдельных скаутовразведчиков, оплаты индивидуального участия в международном тренировочном курсе,
зарубежной поездке.
Грант «Звено» – $300-$500 - звеновые-патрульные гранты для проведения презентаций,
поддержки участия скаутов в местных социально-значимых делах, приобретение
необходимого звенового снаряжения и оборудования.
Грант «Отряд»– $500-$1000 отрядные гранты, на проведение городских, районных
мероприятий, акций, обустройство штаб-квартиры, собственные публикации и периодика.
Грант «Дружина»-$500-$3000 - дружинные гранты, на районные, городские и областные
мероприятия, с также лагеря, покупку снаряжения, выпуск литературы, обустройство
штаб-квартиры, собственные публикации и периодика.
Наличие у проекта, выдвинутого на грант, дополнительных источников финансирования
является одним из определяющих факторов при принятии решения.

1

Как выделяются гранты? Гранты выделяются по решению Попечительского Совета под
председательством президента Фонда Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, или по
решению Экспертной Комиссии, назначенной Попечительским Советом.
Как оцениваются заявки? Гранты оцениваются, исходя из следующих критериев:
• Будет ли грант способствовать увеличению численности скаутов-разведчиков,
развитию скаутского движения и/или распространению информации о нем?
• Предназначается ли грант для какой-то конкретной деятельности?
• Предусматривается ли завершить эту деятельность в течение одного года?
• Будет ли грант использован для получения дополнительной поддержки со стороны
других доноров?
• Насколько эффективно были использованы гранты, предоставленные данной
организации ранее (если они имели место)?
• Подлежит ли организация-заявитель поддержке Фондом «Русский Скаут»?
Какая деятельность не подлежит поддержке? Гранты не могут быть получены на:
• создание рабочих мест;
• официальные академические программы повышения квалификации;
• студенческие стипендии, дотации для научных работников или на учебные
программы;
• финансовую помощь частным лицам, обращающимся от своего собственного
имени, в том числе на покрытие дорожных расходов и стоимости обучения.
Как обратиться за грантом? Прислать необходимые документы в адрес Фонда и быть
готовым предоставить дополнительную информацию по необходимости. Гранты
рассматриваются на собраниях Попечительского совета (или назначенной им Экспертной
Комиссии) по мере поступления, но не реже 3 раз в год. Рекомендуем подавать заявки за 34 месяца до начала деятельности, на которую запрашивается грант. Заявители должны
понимать, что им может быть отказано в получении гранта без объяснения причин.
Как не потерять надежду? Фонд оставляет за собой право возвращаться к отклоненным
заявкам с уведомлением заявителя. Мы собираем все ваши заявки в базу данных и
предлагаем их своим партнерам для возможной целевой помощи.
Как еще мы можем вам помочь? Фонд «Русский Скаут» располагает иными средствами и
способами помощи скаутским формированиям. Просим вас изложить суть проблемы,
задачи и возможные варианты их решения, мы свяжемся с вами и постараемся оказать
посильную помощь.
Какой-либо установленной формы заявки по Программе грантов Фонда «Русский Скаут»
пока не существует. Тем не менее, все заявки на гранты должны содержать следующую
информацию:
I. Информация о деятельности, на которую запрашивается грант
• Подробное описание планируемой деятельности
• Финансовая смета и информация об источниках покрытия расходов (включая объем
финансирования, запрашиваемого из Программы Фонда «Русский Скаут»)
• Другие возможные участники финансирования/доноры (включая размеры обещанных
средств, если это возможно
• Подробное изложение рабочей программы или плана действий (включая намеченные
сроки)
• Предполагаемая аудитория
• Приглашенные лица, участники и/или докладчики (включая поименный список, если
это возможно)
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•

Ожидаемый результат / форма последующего контроля

II. Информация об организации-заявителе
• Общие сведения (дата учреждения, регистрации и т.д.)
• Организационная структура (численность, отделения, география и т.д.)
• Руководство (имена руководителей, оплачиваемых сотрудников и т.д.)
• Последние (недавние) программы/проекты/действия – аналогичные заявленным;
• Для структурных подразделений ОРЮР необходимо разрешение начальника
соответствующего отдела (или заменяющего его лица) на данное обращение в Фонд за
материально-технической помощью.
III. Дополнительная поддержка со стороны Фонда «Русский Скаут»
• Дополнительная поддержка (в материальной или другой форме): какими
дополнительными действиями мы можем помочь в реализации вашей программы,
укажите названия структур, должностных лиц, способных помочь вам.
• Прошлая поддержка в рамках Программы грантов Фонда «Русский Скаут»: Приложить
заключительный отчет о результатах деятельности, ранее профинансированной нами.
Заявки следует направлять простым почтовым отправлением по адресу,
111024 Москва, ул. Душинская, 7 стр. 1
Фонд «Русский скаут»,
Управляющему директору с пометкой ГРАНТ
Тел. (095) 7884488 доб. 428
А также электронной почтой в формате .doc:
slava.chernykh@rosinter.ru
К каждой заявке должно прилагаться заявление:
Заявка подается действующим скаутским руководителем – руководителем проекта, по
следующей форме:
Управляющему Директору Фонда «Русский Скаут»,
От Ф.И.О., паспортные данные, скаутское звание.
«Прошу рассмотреть возможность выделения гранта _______ (наименование гранта)
для реализации проекта _______________(название проекта). Подробное описание
проекта и комплект документов прилагается»
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