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Положение о грантовом конкурсе  «Дорога к Храму» 
 (пилотный проект на территории г.Выкса) 

 
По благословлению архиепископа Нижегородского Арзамасского Георгия Благотворительный фонд 

преподобного Серафима Саровского совместно с Администрацией городского округа города Выкса 
Нижегородской области, Выксунским благочиньем Нижегородской епархии в рамках программы «Выкса 
православная» проводит открытый конкурс «Дорога к Храму», направленный на поддержку православных 
гражданских инициатив по устроению повседневной жизни России.  

 
Главная цель конкурса – поддержка гражданских инициатив на основе масштабного и 

разностороннего сотрудничества между Церковью, православной общественностью, 
предпринимателями и государством. 

 
Программа конкурса «Дорога к Храму» сформирована с учетом следующих приоритетов:  

 Объединение всех слоев современного российского общества вокруг традиционных православных 
ценностей.  

 Поддержка возникающих на местах гражданских инициатив, восполняющих недостатки 
существующей социальной инфраструктуры.  

 Развитие человеческих и деловых связей между православными сообществами, ведущими 
практическую работу по устроению повседневной жизни.  

 Выработка представлений о перспективах развития России в XXI столетии на языке традиционной 
православной культуры.  

 
В рамках этих стратегических приоритетов конкурс проводится по следующим направлениям:  
 
I. СЕМЬЯ  
(ответственные Щербакова Татьяна Львовна – заведующая православным  детским садом 
«Колокольчик», Шолохов Игорь Александрович – заместитель главы администрации городского округа 
город Выкса) 

 
Ключевая идея проектного направления: 
-выстраивание эффективных стратегий взаимодействия семьи вокруг традиционных православных 
ценностей. 
-возрождение семейных ценностей. 
-духовно-нравственное образование и духовное становление личности. 
 
В рамках направления поддерживаются проекты, направленные на: 
- оказание адресной поддержки многодетным  православным семьям, создание центров помощи 
многодетным семьям (информационная помощь, добровольческая, репетиторство, организация общего 
семейного отдыха);   
-организацию просветительских семейных клубов; 
- проведение и использование возможностей творческих конкурсов для популяризации благополучной, 
полной, многодетной семьи как основы полноценного гражданского общества; 
- разработку и реализацию проектов семейного отдыха, развитие семейных форм физкультуры и спорта. 
  
II. СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ  
(ответственные Шолохова Елена Ивановна – менеджер по связям с общественностью администрации 
городского округа город Выкса, монахиня Антония Миронова – настоятельница Иверского женского 
монастыря, Суслина Светлана Александровна – главный специалист отдела поддержки и развития 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации городского округа город Выкса) 

 
Ключевая идея проектного направления: 

Поддержка социальных проектов при православных приходах, монастырях, домов престарелых, 
воспитание детей-сирот, детей попавших в трудную жизненную ситуацию. 
 
В рамках направления поддерживаются проекты, направленные на: 
 - вовлечение и внедрение православных  программ и методик в работу светских учреждений социального 
попечения и здравоохранения. 
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-разработка программ и организация лагерных смен для детей сирот, православных школ, детей 
православных семей. 
-открытые уроки, экспедиции по местам возрожденных храмов и монастырей. 
-создание и поддержка православных приютов и семейных детских домов. 
 
III. КУЛЬТУРА  
(ответственные Ремизова Галина Евгеньевна – начальник отдела культурно-массовой работе, досуговой 
деятельности и библиотечному обслуживанию управления культуры администрации городского округа 
город Выкса) 

 
Ключевая идея проектного направления: 

Поддержка проектов направленных на христианское духовно-нравственное просвещение в области 
сохранения и развития человеческого творчества и искусства. 
 
В рамках направления поддерживаются проекты, направленные на: 
-участие светских учреждений образования и культуры с православными программами и методика их 
внедрения в работу  на основе конкретных общих дел. 
-трансляция лучших образцов светского опыта в церковную сферу.  
-создание совместных методических, информационных, обучающих разработок, проектов и 
распространение опыта взаимодействия православных сообществ и светских учреждений в области 
образования и культуры. 
-модернизация библиотек духовных учебных заведений, развитие сетевых технологий. 
-создание театральных кружков и театральных студий в школах с духовно-нравственными программами. 
-издательское дело. 
-организация и проведение традиционных Православных праздников , написание сценариев для проведение 
таких праздников . 
 
IV. ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ  
(ответственные Матюгин Сергей Владимирович – руководитель православная молодежного движения 
во имя прп.Варнавы Гефсиманского, Вятина Ирина Евгеньевна – начальник отдела по молодежной 
политики администрации городского округа город Выкса) 

 
Ключевая идея проектного направления: 

Выстраивание эффективных стратегий взаимодействия  православных сообществ, светских 
молодёжных учреждений и организаций, направленных на возрождение духовности, нравственности, 
патриотизма и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде. 
 

В рамках направления поддерживаются проекты, направленные на:  

- пропаганду и актуализацию христианских ценностей среди молодежи; 
- разработку и реализацию методик и мероприятий первичной профилактики зависимостей, 

представляющих опасность для молодежи и других групп населения. Особое внимание в данном 
направлении будет уделено проектам, направленным на профилактику и борьбу с 
наркозависимостью, а также реабилитацию наркозависимых. 

- создание и апробирование технологий адресной социальной работы с молодыми людьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, их вовлечение в 
церковную, общественную и культурную жизнь общества;  

- поддержку инициатив, содействующих формированию и продвижению приоритетов здорового 
образа жизни; организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для 
подростков и молодёжи, обобщение и распространение лучшего опыта, практик и стандартов 
формирования здорового образа жизни, а также формирование механизмов, объединяющих усилия 
государства, муниципалитетов, НКО, граждан, бизнеса и СМИ для решения задач здорового образа жизни; 

- вовлечение молодежи в процессы поиска, создания, применения, распространения и 
популяризации актуальной информации, необходимой для эффективного духовно-нравственного 
воспитания молодых граждан; 

 - привлечение старших подростков и молодежи к решению задач социально-культурной 
направленности на основе традиционных православных ценностей. 

- подготовку молодежи к созданию семьи, воспитанию и развитию детей, на пропаганду 
православных семейных ценностей, на развитие семейного спорта; 
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- проведение акций, мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в молодежной 
среде; 

- развитие и популяризацию в молодежной среде идей толерантности и содействия людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

- организация туристических маршрутов для подростков и молодёжи. 
 

V. «ДОБРОВОЛЕЦ»  

(ответственные Матюгин Сергей Владимирович - руководитель православная молодежного движения 
во имя прп.Варнавы Гефсиманского, Дувакина Ольга Викторовна – главный специалист отдела пресс-
службы управления организационно-правовой и кадровой работы администрации городского округа город 
Выкса) 

Ключевая идея проектного направления 
 - распространение идеи о важности и престижности добровольческой деятельности. 
 
В рамках направления поддерживаются проекты, направленные на:  

- мотивацию горожан к оказанию помощи, проявлению действенной инициативы в решении 
проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке (молодые люди, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, ветераны войны и труда, инвалиды и пр.); 

- формирование механизмов вовлечения населения  в общественную деятельность и поддержки 
добровольческих общественных объединений; 

- привлечение молодежи к добровольческому труду, создание волонтерских отрядов различной 
социально значимой направленности, организацию и проведение добровольческих акций и общественно-
полезных мероприятий с участием различных групп граждан. 

 
VI.ПОЛОМНИЧЕСТВО, ТУРИЗМ  
(ответственные Суслина Светлана Александровна – главный специалист отдела поддержки и развития 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации городского округа город Выкса, 
Баикин Александр Владимирович – директор туристического центра, Шолохова Елена Ивановна – 
менеджер по связям с общественностью администрации городского округа город Выкса) 
 
Ключевая идея проектного направления: 
Поддержка проектов,  направленных на  развитие  православного  паломничества и туризма. 
 
В рамках направления поддерживаются проекты, направленные на: 
- развитие внутреннего туризма и паломничества; 
- организацию паломнических поездок в рамках образовательных и миссионерских процессов. 
 
VII. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ответственные Золотухина Наталья Евгеньевна 
– заведующая ИДК управления образования, протоирей Дмитрий Колоколов – помощник благочинного 
Выксунского округа по духовному образованию) 
 
Ключевая идея проектного направления: 
Развитие сотрудничества государственных, конфессиональных и общественных институтов по поддержке 
иных инициатив в области духовно-нравственного воспитания учащихся. 
 
В рамках направления поддерживаются проекты, направленные на: 
- культурно-образовательные инициативы в сфере духовно-нравственного воспитания детей. 
- развитие гражданско-патриотического воспитания детей. 
- организацию помощи не просто в получении знаний,  но и формированию гармоничного развития 
личности, сознающей ответственность перед Богом; 
-создание методической базы для помощи воспитателям, педагогам, родителям по духовно-нравственному 
образованию детей, социальной реабилитации детей инвалидов; 
-культурно-образовательную, здоровьесберегающую инициативу в сфере духовно-нравственного 
воспитания в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
-развитие гражданско-патриотического воспитания на основе отечественных историко-культурных 
ценностей; 
- подготовку и повышение квалификации педагогов по духовно-нравственному воспитанию в Выксунском 
округе; 
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VIII. ИНФОРМАЦИОННОЕ  
(ответственные Дувакина Ольга Викторовна – главный специалист отдела пресс-службы управления 
организационно-правовой и кадровой работы администрации городского округа город Выкса, Еремин 
Алексей Евгеньевич – преподаватель Выксунского духовного училища) 
 
Ключевая идея проектного направления: 
Увеличение присутствия Церкви в информационном пространстве. Рост числа материалов, посвященных 
Церкви и православной тематике, в светских СМИ. Улучшение стандартов работы в сфере православной 
журналистики. 
 
В рамках направления поддерживаются проекты, направленные на: 
-тематические материалы о православии и Церкви. 
-проекты, предназначенные для публикации в Интернете, печатных и электронных СМИ. 
-Проекты СМИ направленные на оказание помощи православным приютам, детским домам, домам 
престарелых и других социально важных объектов, а так же участие в восстановлении православных 
святынь. 
-продвижение православной тематики и мировосприятия в светских СМИ. 
 
 

 Конкурс «Дорога к Храму» развивает идеи сотрудничества между православной 
общественностью, Церковью, предпринимателями и государством. 

Это сотрудничество строится на принципе взаимной ответственности и реальных ресурсных вкладах 
каждого участника. Приоритеты при экспертной оценке заявок будут отданы проектам, в деятельности 
которых прослеживаются партнёрские отношения между Нижегородской епархией, представителями 

муниципальной власти бизнес-сообществами и общественностью округа . 
 Также одно из условий — вклад собственных средств организации-заявителя в бюджет проекта.  

Размер собственного вклада должен составлять не менее 25%  
от запрашиваемой суммы 

 
Собственный вклад заявителя включает:  
 денежную оценку собственных ресурсов организации-заявителя, необходимых для реализации данного 
проекта;  
  частичное финансирование по грантам, полученным на реализацию данного проекта от других 
благотворительных фондов и организаций;  
 спонсорские средства и пожертвования, самостоятельно привлеченные организацией-заявителем для 
реализации данного проекта.  
 

Конкурс «Дорога к Храму» поддерживает проекты, реализуемые на территории городского 
округа города Выкса 

 
СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
 
В рамках конкурса принимаются два типа проектов: 
-пилотные проекты, осуществляющиеся на территории городского округа города Выкса. Размер 
запрашиваемого пожертвования не должен превышать 100000 рублей. Срок реализации проекта по этой 
программе должен составлять не более 5 месяцев.  
 
-мини-грант, малозатратные проекты осуществляющиеся на территории Выксунского округа. Размер 
запрашиваемого пожертвования не должен превышать 20000рублей. Срок реализации проекта по этой 
программе должен составлять не более 2 месяцев.  
 

 Размер грантового фонда – 2 млн. рублей 
Грантовый фонд конкурса строится по принципу регионального софинансирования. Таким 

образом, 50% грантового фонда будет состоять из средств Благотворительного фонда 
преподобного Серафима Саровского, остальные 50% - привлечённые средства от Администрации 

городского округа г.Выкса. 
 
В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ: 
 



 5

 православные религиозные организации (епархии, приходы, монастыри);  
 православные образовательные, просветительские, общественные организации (братства, школы, 
университеты и пр.);  
 некоммерческие общественные организации;  
 государственные и муниципальные учреждения в сфере образования, культуры, социальной защиты и 
молодёжной сферы;   
 органы территориального общественного самоуправления;  
 средства массовой информации.  
Организация-заявитель должна быть зарегистрирована как юридическое лицо. Она должна подтвердить 
свое согласие выступить в качестве официального получателя благотворительного пожертвования, т.е. 
нести полную ответственность по проекту.  
 
В КОНКУРСЕ НЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ: 
 административные структуры государственной и муниципальной власти и их подразделения;  
 частные лица;  
 коммерческие организации; если они извлекают прибыль в ходе реализации проекта; 
 политические партии и движения  
 
В рамках конкурса не финансируются следующие типы проектов, деятельности и расходов по проекту:  
 
 коммерческие проекты;  
 академические исследования, культурные обмены;  
 прямая гуманитарная помощь,  
  проведение журналистских расследований;  
 профессиональная политическая деятельность;  
 проведение митингов, демонстраций и пикетов;  
 издание рукописей в типографии (без иной деятельности);  
 производство CD -дисков (без иной деятельности);  
 покупка и ремонт помещения;  
 закупка больших партий оборудования или товаров;  
 покупка мебели, профессионального оборудования;  
 средств автотранспорта;  
 оборудование офисов и закупка офисной мебели;  
 поездки за границу;  
 статья «непредвиденные расходы». 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ: 
 
К участию в конкурсе допускаются проекты, написанные в соответствии с требованиями конкурса по 
специальной форме.  
 От одной организации-заявителя подается только одна заявка по одному из указанных в настоящем 
Положении направлений.  
 Заявка подается в печатном виде и в электронном варианте на диске, записанных только в программе 
WinWord.  
 К заявке необходимо приложить документы, перечисленные в форме заявки.  
 Если организация осуществляет деятельность, рассчитанную на несколько лет, необходимо выделить 
очередной этап деятельности и оформить его как отдельный самостоятельный проект, имеющий свои 
конкретные задачи и результаты.  
 

Проекты, оформленные с нарушениями требований к оформлению заявок, к участию в 
конкурсе не допускаются. Отклоненные заявки Фонд не рецензирует и не вступает по их поводу 

в переписку и переговоры. 
 
ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Финансирование проектов-победителей осуществляется на основании договора, который по итогам 
конкурса будет заключен с каждой организацией, выигравшей конкурс. Договоры будут заключены в 
течении июня 2012 года. После заключения договоров будет составлен график выплат денежных средств.  



 6

 
ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 
 
Заявки будут приниматься в координационном центре по адресу: город Выкса, улица Пушкина, «Лыжная 
база», офис №8 , телефон 4-29-36 с 19 марта 2012г 
 
Конечный срок подачи заявок - 20 апреля 2012г.  
Поданные с опозданием заявки к участию в конкурсе не допускаются. Организаторы конкурса не несут 
ответственности за плохо работающую почтовую службу.  
 
Первичный просмотр заявок, поступивших на конкурс, осуществляется координатором Фонда по 
городскому округу города Выкса. Каждая поступившая заявка проходит регистрацию. Координатор 
проверяют соответствие заявки условиям конкурса, наличие необходимых документов, допустимость 
юридического статуса. 
 
В результате первичного отбора исключаются заявки, которые:  
 не соответствуют условиям Конкурса;  
 не соответствуют географии Конкурса;  
 поданы организациями, чей юридический статус не соответствует условиям конкурса;  
 не имеют полного комплекта необходимой документации.  
 

Экспертный совет руководствуется правилами и принципами, сформулированными в Положении об 
Экспертном совете.  

Информация о проектах, получивших одобрение Экспертного совета, будет размещена на  сайте в 
мае 2012 года. Победителям Конкурса будут отправлены письма с информацией о результатах.  

 
КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
•  соответствие приоритетам конкурса «Православная инициатива»;  
•  актуальность решаемой проблемы и значимость проекта для воплощения православных традиций в 
современных условиях;  
•  творческий характер, оригинальность проекта;  
•  миссионерский характер проекта, его понятность, привлекательность для людей, лишь ступивших на 
церковный порог или еще находящихся вне церковной ограды;  
•  привлечение добровольного бесплатного труда волонтеров;  
•  востребованность результатов проекта конкретными людьми на местном уровне;  
•  наличие собственного и привлеченного вкладов в денежном и натуральном выражении;  
•  возможность продолжения деятельности по проекту после окончания гранта;  
•  соответствие возможностей организации-заявителя (ресурсы, связи, профессиональный уровень) 
планируемой по проекту деятельности;  
•  реалистичность сроков выполнения проекта;  
•  рационально составленный бюджет проекта, его экономичность;  
•  партнерство в реализации проекта с органами государственной власти и местного самоуправления, 
предпринимателями, общественными организациями;  
•  возможность использования проекта в качестве положительного примера, методического образца. 
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К О Н К У Р С   
« П Р А В О С Л А В Н А Я  И Н И Ц И А Т И В А »  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ОФОРМЛЕНИЮ  ЗАЯВКИ  

 
1. Титульный лист подаваемой заявки обязательно должен включать следующую информацию: 

 Название направления, на которое подается заявка 

 Название проекта 

 Название организации-заявителя 

 Юридический статус организации-заявителя 

 Контактная информация, включающая: 

- юридический адрес организации; 

- физический адрес организации; 

- номера телефона, факса; 

- адрес электронной почты. 

 Фамилию, имя, отчество и контактную информацию (тел./факс, e-mail): 

- руководителя проекта; 

- бухгалтера проекта; 

- директора организации-заявителя в том случае, если не он руководит 
проектом. 

 География проекта 

 Срок выполнения проекта (продолжительность, начало и окончание) 

 Запрашиваемая сумма, полная стоимость проекта, имеющаяся сумма. 

 
К заявке должны быть приложены следующие необходимые документы/сведения: 

 

 Сопроводительное письмо руководителя организации   
 Копия свидетельства о регистрации 
 Копия бухгалтерского баланса за последний год 
 Копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе 
 Биография (резюме) руководителя проекта  
 Имена, должности и телефоны двух рекомендателей (если имеются) 
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Титульный лист заявки (образец) 

 
 

Номер заявки _____________ 
(не заполняется) 

 
Направление:_________________________________________________________________ 

 
Название проекта:_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Организация-заявитель (название, юридический статус, адрес, телефон, факс, e-
mail):_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Руководитель проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, e-mail)  
_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Бухгалтер проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, e-
mail)______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
География проекта (где будет проходить работа по проекту)_______________________ 
______________________________________________________________________________ 

  
Срок выполнения проекта (продолжительность, начало и окончание) 
______________________________________________________________________________ 

 
Запрашиваемая сумма  ________________________________________________________ 

 
Имеющиеся средства (отдельно в денежном и неденежном выражении) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Полная стоимость проекта _____________________________________________________ 
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Заявка должна содержать следующие разделы: 

Краткая аннотация проекта.  

Краткое изложение проекта (не более 1 страницы), повторяющее все части полной заявки (по 1-2 
предложения на каждую часть).   

Кто выполняет проект?  

Кратко опишите историю организации-заявителя и ее основную деятельность.   

Кому и для чего нужен этот проект?  

Обоснуйте актуальность выполнения Вашего проекта. 

Каковы цели и задачи проекта? 

Назовите конкретные цели, которые Вы ставили перед собой для решения выбранной проблемы, и 
решаемые для выполнения проекта задачи. 

Каким образом проект будет реализован? 

 Каким образом будут достигнуты намеченные цели? 
 Как будут выполняться поставленные задачи? 
 Кто будет осуществлять их реализацию? 
 Какие ресурсы будут использованы? 

Рабочий план реализации проекта 

Этот раздел включает план-график выполнения запланированных мероприятий с указанием даты 
проведения каждого мероприятия или этапа работы. 

Каким будет результат проекта?  

В этом разделе должна содержаться информация о конкретных результатах проекта. Например, 
если запланировано проведение семинара, нужно указать количество обученных слушателей; если 
реализуется программа по предоставлению услуг, нужно указать количество лиц или привести 
перечень организаций, пользующихся этими услугами.  

Дальнейшее развитие проекта.  

 Как предполагается развивать деятельность в этом направлении после окончания периода 
гранта? 

 Каким образом предполагается сохранить и расширить достижения данного проекта? 

Дальнейшее финансирование/перспективы на финансовую стабильность.  

 За счет каких ресурсов предполагается продолжать дальнейшую деятельность в этом 
направлении? 
 Каким образом данная программа будет существовать в дальнейшем? 
 Из каких источников Вы планируете изыскивать средства по окончании гранта?  
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Представляется в Дирекцию Конкурса «Дорога к Храму» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсном отборе 

  
 

  
 

(полное наименование организации) 
 
Проектное Направление   
Название проекта  
Адрес   
Телефон   
Адрес электронной почты  
Фамилия, имя, отчество 
руководителя проекта 

  

Запрашиваемая сумма    
 

Информация об организации 
Кратко опишите потенциал организации-заявителя и (если есть) опыт реализации 

социальных проектов. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 
  
 
 
  
 
 
 
 

  ЦЕЛЬ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ  
  
 
 
  
 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА (не более трёх) 
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 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  
(не более трёх на каждую задачу) 

  
 
 
 
 
 
  
 
 

 КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ БЮДЖЕТА 
  
Фонд оплаты труда с налогами _____________ руб. 
Оборудование и расходные материалы ______________ руб. 
Иные расходы _____________ руб. 
  
 

 
 
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на 

участие в конкурсном отборе, подтверждаю. 
  
 

     
(наименование должности руководителя 

некоммерческой организации) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П. 
 
 


