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Уважаемые Дамы и Господа! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

конкурсе экологических проектов по 

защите озера Байкал. 
 

Начиная с 1 августа 2016 года, часть 

средств от продажи автомобильных 

аккумуляторов серии ECO.R на 

территории России поступает в 

"Экорфонд", созданный при помощи 

российского дистрибьютора GS 

Yuasa - внешнеторговой компании 

RULink. Накопленные средства 

фонда пойдут на поддержку проектов 

по сохранению озера Байкал. 

Четвертый грант будет направлен на 

финансирование лучшего 

экологического проекта по результатам конкурса, проведение которого 

запланировано на апрель 2020 года. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

«СОХРАНИ БАЙКАЛ-2020» 

 

Цель конкурса: 

 

Поддержка местных инициатив в сохранении уникальных природных экосистем 

Байкала, решении задач устойчивого развития, формировании долгосрочных 

позитивных изменений в состоянии озера Байкал.  

 

Право на получение поддержки имеют общественные организации и 

инициативные группы граждан, действующие на территории Иркутской области и 

Республики Бурятия. 

 

Важно! В рамках конкурса не поддерживаются политические, религиозные, 

издательские проекты, заявки на текущую образовательную деятельность, а 

также на работу с бездомными животными (за исключением проектов по 

реабилитации диких животных). Образовательные, просветительские и научные 

проекты поддерживаются только при наличии прикладного экологического и 

социально-экономического эффекта. 
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Размер финансирования по состоянию на 15.04.19 составляет не менее 193 685 

руб.  
Обновление суммы производится еженедельно. Текущий объем средств на счету 

"Экорфонда" можно узнать по ссылке: http://www.gs-yuasa.su/baikal 

 

 

Требования к конкурсантам: 

 

 Наличие опыта проведения подобных мероприятий. 

 Предоставление результатов своей деятельности (презентации проектов, 

интервью, статьи, новости, материалы, благодарности и т.п.). 

 Своевременное предоставление отчетов результатов работы, прилагаемое 

совместно с фото и видеоматериалами. 

 Присутствие символики спонсора на мероприятиях проекта «Выбери 

ECO.R – Сохрани Байкал» и освещение спонсора и его символики в СМИ.  

 

Наши приоритеты: 

 

 Защита животного и растительного мира, сохранение биоразнообразия 

Байкала, развитие и поддержка системы особо охраняемых природных 

территорий и природного наследия.  

 Вовлечение в работу простых граждан, пробуждение в них социальной 

энергии и ответственного отношения к собственной жизни, к своему 

будущему, окружающей природе и к обществу. Развитие способности и 

усиление активности местного населения в управлении природными 

ресурсами. · 

 Сохранение источников воды и инициативы в сфере бережного потребления 

воды. 

 Популяризация деятельности общественных экологических инициатив и их 

продвижение в медиапространстве.  

 Привлечение местной поддержки и других российских источников 

финансирования, что способствует решению проблемы, которой вы 

занимаетесь (проведение благотворительных мероприятий, сбор частных 

пожертвований,  и т.д.). 

 

Критерии оценки проектов: 

  

 Актуальность решаемой проблемы, понимание вызвавших ее причин. 

 Конкретный, измеряемый природоохранный результат.  

 Вовлечение местного сообщества. Позитивные социальные перемены на 

местном уровне.  

http://www.gs-yuasa.su/baikal
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 Реалистичность поставленных задач. 

 Эффективность предлагаемых решений, креативный подход. 

 Привлечение местных ресурсов.  

 Устойчивость проекта, перспектива развития в будущем.  

 Сбалансированность проекта: соответствие методов работы и планируемых 

мероприятий задачам и цели проекта, соответствие цели проекта решаемой 

проблеме.  

 Эффективные методы работы со средствами массовой информации и 

Интернет-ресурсами (сайты, блоги, социальные сети).  

 Адекватность запрашиваемого бюджета характеру и объему выполняемой 

работы. Обоснованность планируемых расходов. Собственный вклад и 

объем дополнительных привлеченных средств.  

 

Условия проведения конкурса: 

 

Для участия в конкурсе претендент должен предоставить следующую 

конкурсную документацию: 

 

 Анкету участника (форма 1) 

 План работ (форма 2) 

 Смета работ (форма 3) 

 Аннотация проекта (форма4) 

 

Основные даты: 

 

Сроки подачи заявок – с 16 апреля до 25 апреля 2020 года.  

Оценка проектов и объявление итогов конкурса – до 30 апреля 2020 года.  

Начало финансирования проектов – с 6 мая 2020 года.  

 

Адрес направления документации: 

 

664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 36 офис 509, с пометкой на конверте: 

"Конкурсное предложение "Сохрани Байкал-2020" и направлены по электронной 

почте: pr@rulink-net.com с указанием в теме письма "Конкурсное предложение 

"Сохрани Байкал-2020". 

 

Контактное лицо по получению дополнительной информации по конкурсу: 

 

Алёна Илькун: +7 (9025) 788-968 

 

 

mailto:pr@rulink-net.com
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Правила заполнения заявок на конкурс экологических проектов. 

 

 Заявки должна соответствовать прилагаемым требованиям, все разделы 

должны быть заполнены. 

 Допускается предоставлять более одного проекта на конкурс от одного 

конкурсанта. 

 

ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ 1-4: 

 

1) Постановка проблемы – почему возникла необходимость в выполнении 

проекта, как проект соотносится с целями организации. Глубокий, 

профессиональный взгляд на проблему поможет Вам найти комплексный и 

адекватный подход к ее решению. Нужно детально (желательно с 

количественными данными) и убедительно представить анализ основных причин, 

вызвавших появление проблемы, доказать ее важность и актуальность 

 

2) Цель проекта. Цель - это наиболее общее утверждение о том, во имя чего 

предпринимается проект, "наивысшая точка", которую вы стремитесь достичь, 

или внести значительный вклад в ее достижение. Укажите как краткосрочную, 

так и долгосрочную цель проекта.  

 

3) Задачи проекта. Что именно вы будете делать для получения конкретных и 

поддающихся оценке результатов. Задачи логически вытекают из анализа 

проблемы и направлены на достижение поставленной цели проекта. В описании 

задач укажите участников ваших мероприятий.  

 

4) Рабочий план с описанием методов (как именно вы будете делать), которыми 

вы планируете решить поставленные задачи, с характеристикой целевой группы 

(кого и сколько), задействованной в мероприятиях, сроками выполнения и 

исполнителями (нужно указать их квалификацию и должность в организации).  

 

Мероприятие (с 

характеристикой 

целевой группы) 

Срок исполнения Исполнитель 

   

 

Выделите значимые события, на которые вы хотели бы пригласить журналистов, 

волонтеров и наших экспертов. Если в последующем произойдет подвижка по 

срокам, вы сами, согласовав с нами, сможете внести коррективы в календарь.  

 

5) Результаты проекта – как изменится поставленная проблема после выполнения 

проекта, отдельно по каждой поставленной задаче, воздействие проекта на 
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местное сообщество, сколько человек и организаций примет участие в реализации 

проекта, какие новые партнерские отношения появятся и т.д. 

 

Внимание! Результаты должны быть реалистичными, конкретными и 

измеряемыми.  

 

6) Перспективы дальнейшего развития проекта – каким вы видите будущее 

проекта по окончании его финансирования?  

 

7) Смета расходов. Подробная смета расходов по проекту (в рублях) должна 

включать список всех ресурсов, (в том числе затраты на носители символики 

спонсора) необходимых для проведения проекта. Все затраты должны быть 

тщательно обоснованы в пояснениях к смете и увязаны с планом работы. Кому и 

за что вы будете платить зарплату, как рассчитаны транспортные расходы и 

услуги связи, зачем нужно оборудование и материалы, что, где и каким тиражом 

будет издано и т.д.  

 
Статьи сметы Запрашиваемые 

средства 

Вклад 

заявителя 

Средства 

из других 

источников 

Общие расходы 

Размещение 

символики 

спонсора 
(указать 

формы 

размещения) 

    

Зарплата     

Транспортные 

расходы 

    

Оборудование     

Материалы     

Услуги связи     

Издательские 

расходы 

    

Банковская 

комиссия 

    

Другое 

(указать) 

    

ИТОГО:     

 

 

Отсутствие пояснений к смете – серьезный повод для отказа в поддержке проекту. 

Пояснения должны быть краткими и понятными, избегайте повторов. 

Подчеркните и обоснуйте малозатратность и эффективность бюджета. 
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Внимание! Добивайтесь цельности, логической взаимосвязи всех разделов заявки. 

Из постановки проблемы должны вытекать цели проекта, задачи – 

соответствовать результатам, методы и план мероприятий - задачам, 

бюджет должен соответствовать всем содержательным разделам заявки.  

 

Краткая аннотация проекта (не более 1 страницы, прилагается отдельным 

файлом)  

 

Примерное содержание аннотации: Название проекта. Заявитель. Небольшая 

история о вашей организации и лучших выполненных проектах (обязательно 

приведите ссылки на имеющиеся публикации). Решаемая проблема. Что 

собираетесь сделать, для кого и для чего? Календарь событий по проекту. Для 

ускорения работы с письмами в теме письма, пожалуйста, указывайте название 

вашего проекта. 


