ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в конкурсе социальных инициатив, направленных на развитие спорта на
территории Нижегородской области.
Благотворительный полумарафон «Беги, Герой!» - одно из самых крупных спортивных
событий в Нижнем Новгороде. В 2017 году в забеге приняло участие 2000 бегунов из девяти
стран мира и 24 областей России, которые преодолели дистанции 5, 10, 21.1 км и 500м. В
2018 году забег пройдет в четвертый раз.
Традиционно часть стартовых взносов направляется на реализацию спортивных
инициатив. В 2015 году были установлены уличные тренажеры в школе-интернате №1, в
2016 году оплачены услуги ЛФК специалиста в центре для детей с синдромом Дауна
«Солнечный дом», в 2017 году подготовлена команда школы-интерната № 95 по минифутболу к участию во Всероссийских соревнованиях среди воспитанников детских домов.
В 2018 году благотворительный фонд забега пойдет на проведение конкурса конкурса
спортивных социальных инициатив. Общий бюджет конкурса - 500 000 рублей. К
участию приглашаются организации с инициативами, отвечающими следующим
требованиям:
•
направлены на решение актуальных социальных проблем;
•
содержат идею, которая позволяет улучшить качество жизни населения и
создать благоприятные условия для развития спорта в регионе;
•
реализуются на территории Нижегородской области в 2018 году.
Участниками конкурса могут быть:
•
некоммерческие негосударственные организации;
•
государственные, муниципальные бюджетные организации;
•
органы ТОС.
В рамках Конкурса не финансируются:
• текущие расходы организации: заработная плата сотрудников, аренда офиса,
расходы на сотовую связь, а также расходы по уже осуществленному или
текущему проекту;
• коммерческие проекты;
• политическая деятельность.
Важно: Администрирование выбранной инициативы (оплату всех работ и услуг
подрядных организаций, контроль за исполнением) осуществляет ООО РА «Рейтинг» в
сроки, согласованные с победителем. В конкурсе могут быть несколько победителей, если
совокупный бюджет их инициатив не превышает общий бюджет конкурса.

О результатах конкурса будет объявлено на официальном сайте благотворительного
полумарафона «Беги, герой» www.runhero.ru, в официальных группах в соцсетях и в СМИ 9
апреля 2018 года.
Выбор победителя осуществляется специально созданной комиссией, в который входят:
Бочарова Наталия Валерьевна, директор ООО «РА «РЕЙТИНГ», директор
благотворительного полумарафона «Беги, герой»,
Дятлова Инна Игоревна, заместитель директора ООО «РА «РЕЙТИНГ», секретарь
конкурса социально-спортивных инициатив,
Тажирова Оксана Анатольевна, руководитель PR-службы центра развития
общественных инициатив «Служение», координатор движения «Добрый Нижний»
Кеткова Наталия Алексеевна, координатор по работе со СМИ фонда НОНЦ,
Клишковская Руфина Борисовна, общественный деятель, блогер, организатор акций
«AntiСвин» и «Дорогами войны».
Отчет о реализации инициативы будет опубликован на официальном сайте
благотворительного полумарафона «Беги, герой» www.runhero.ru, в официальных группах в
соцсетях и в СМИ до 20 декабря 2018 года.
Вопросы по конкурсу можно задать Инне Дятловой по тел. +79519152595 с понедельника
по пятницу с 9 до 18.
Заявки принимаются с 20 февраля по 1 апреля 2018 г. по электронной
почте dyatlova@rarating.ru. Форма заявки прилагается.

Форма Заявки на конкурс спортивно-социальных инициатив забега «Беги, герой»

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1. Название организации
2. Адрес
3. Ф.И.О. и контактные данные, включая телефон и e-mail.
ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ:
1.
2.
3.
4.
5.

Краткое описание, цель, механизмы реализации
Целевая аудитория
Срок реализации
Бюджет проекта с разбивкой по статьям
Ожидаемые результаты проекта.
ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА:

____________________________________________________

