
Конкурс проектов развития детско-юношеского адаптивного хоккея 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
АДАПТИВНОГО ХОККЕЯ «ХОККЕЙ БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Перед подачей заявки внимательно ознакомьтесь с условиями участия в Конкурсе и 
убедитесь, что заявка соответствует всем необходимым требованиям.

       
1. Название проекта (название не должно быть длинным):

Место для ввода текста.
2. Название организации, юридический статус (указывается полностью): 
(например: Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 1»)
Место для ввода текста.
3. Адрес организации (фактический с указанием индекса)
Место для ввода текста.
4. Контакты для связи с заявителем
ФИО: Место для ввода текста.
Должность: Укажите должность
Телефон: Укажите телефон
Эл.почта: Укажите почту
5. Сайт организации и/или ссылки на страницы официальных социальных сетей
Место для ввода текста.
6. Данные руководителя организации-заявителя
ФИО: Место для ввода текста.
Должность: Укажите должность
Телефон: Укажите телефон
Эл.почта: Укажите почту
7. Данные координатора проекта
ФИО: Место для ввода текста.
Должность: Укажите должность
Телефон: Укажите телефон
Эл.почта: Укажите почту
8. Ф.И.О. (полностью) тренера проекта 
ФИО: Место для ввода текста.
Должность: Укажите должность
Телефон: Укажите телефон
Эл.почта: Укажите почту

9. 7. Сроки 
(Начало реализации проектов не ранее 01 июня 2023 г., окончание — не позднее 31 марта 
2024 г.
Продолжительность проекта: Выберите элемент.
Начало проекта: Место для ввода даты.
Окончание проекта: Место для ввода даты.
8. Общий бюджет проекта
Общая сумма расходов по проекту: Место для ввода суммы руб. 00 коп.
Запрашиваемая в рамках Конкурса сумма: Место для ввода суммы рублей 00 коп.
Собственный вклад: Место для ввода суммы рублей 00 коп.
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10. Реквизиты организации:
Юридический адрес: Место для ввода
Адрес для отправки корреспонденции: Место для ввода
Номер расчетного счета организации Место для ввода
БИК банка Место для ввода
Кор.счет банка Место для ввода
ИНН организации Место для ввода
КПП организации Место для ввода
ОГРН организации Место для ввода

Настоящим я подтверждаю согласие с условиями проведения конкурса и достоверность 
предоставленной мною информации

Подпись руководителя организации ______________ ФИО полностью

Подпись координатора проекта __________________ ФИО полностью

Подпись бухгалтера проекта ____________________ ФИО полностью
                            

М.П.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

1. Описание организации (объем не более 1 страницы)
Сообщите в этом разделе информацию:
Миссия организации Место для ввода миссии
Дата основания организации Место для ввода даты основания
Ключевые направления деятельности: Место для ввода текста

Проекты, реализованные за последние три года с указанием бюджета и источника 
финансирования: 
Место для ввода текста

2. Проблема, на решение которой направлен проект (объем не более 0,5 страницы)
В данном пункте сформулируйте и обоснуйте актуальность проблемы, к которой вы 
обращаетесь и на решение которой направлен данный проект; опишите, почему 
возникла необходимость в выполнении данной работы, и почему именно ваша 
организация сможет решить обозначенную проблему наиболее эффективно.
Место для ввода текста

3. Цель и задачи проекта (объем не более 0,5 страницы)
Сформулируйте основную цель вашего проекта и задачи, решение которых позволит 
достигнуть поставленной цели.
Место для ввода текста

4. Деятельность в рамках проекта (объем не менее 2 страниц)
Опишите, что будет происходить в рамках данного проекта, кто будет это делать и 
кому конкретно эта деятельность будет адресована. 
Место для ввода текста
Перечислите партнёров с описанием их вклада в реализацию проекта.
Укажите, с какими органами власти будете взаимодействовать, и в чём именно будет 
проявляться взаимодействие.
Место для ввода текста
Укажите ссылки на собственные информационные ресурсы, на которых будет вестись 
освещение деятельности по проекту (сайт, социальные сети).
Место для ввода текста

5. План мероприятий (объем не более 1 страницы)
Составьте план-график работ, т. е. что и когда будет происходить, включая 
предполагаемые даты начала и окончания работ по данной заявке. Если это применимо к 
вашему проекту, укажите различные стадии проекта. 
Обязательные пункты уже внесены в таблицу. 
Необходимо дополнить другими мероприятиями проекта. 

Месяц Деятельность (мероприятие)
Апрель 2023 год
Месяц 2023 год
Месяц 2023 год
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Сентябрь 2023 год Обучение тренера команды по программе «Теория и 
методика адаптивного детско-юношеского спорта; 
специализация: адаптивный хоккей»

Месяц 2023 год
Апрель 2024 год Участие во Всероссийском фестивале по адаптивному 

хоккею 
6. Результаты проекта (объем не более 1 страницы)

Подробно опишите, как изменится ситуация в результате проекта, какое влияние 
окажет проект на целевую группу и организацию (с использованием количественных и 
качественных показателей). 
Место для ввода текста
В данной таблице опишите, каким образом вы планируете оценивать эффективность 
мероприятий в рамках проекта. Пункты, указанные в качестве примера, являются 
обязательными для заполнения.

Мероприятия Ожидаемый результат Показатель
Количественные результаты

Организация 
тренировочного 
процесса

К концу проекта в команде 
занимается не менее 10 
детей.

Журнал тренировок
Фотоотчеты с тренировок

Проведение ледовых 
тренировок

Организация регулярного 
тренировочного процесса.
 2 занятия в неделю. 

Журнал тренировок
Фотоотчеты с тренировок

Качественные результаты
Обучение тренера 
команды по программе 
«Теория и методика 
адаптивного детско-
юношеского спорта; 
специализация: 
адаптивный хоккей»

Прохождение тренером курса 
«Теория и методика 
адаптивного детско-
юношеского спорта; 
специализация: адаптивный 
хоккей» 

Получение тренером 
сертификата о повышении 
квалификации 
государственного образца.

Заполнить
Заполнить

7. Дальнейшее развитие проекта (объем не более 0,5 страницы)
Опишите, как деятельность по данному проекту будет продолжена после его окончания. 
За счёт каких средств предполагается сохранить и расширить достижения данного 
проекта? 
Место для ввода текста

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
(Пожалуйста, строго придерживайтесь заданного формата таблицы, не меняйте 
названия столбцов). И не забудьте указать комментарии к бюджету посте таблицы.
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№ Статья расходов Кол-во Цена за 
единицу,

руб.

Общая сумма, 
требуемая для 

финансирования 
статьи расходов, 

руб.

Собственный 
вклад,

руб.

Запрашиваемая 
сумма, руб.

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ

Комментарии к бюджету 
(Пожалуйста, внимательно прочитайте рекомендации к данному раздел и укажите 
комментарии к бюджету). 

В этом разделе вы должны как можно более подробно прокомментировать каждую статью вашего 
бюджета, объяснив, чем вызвана необходимость указанных расходов, почему приобретается то или иное 
количество товара и т. д.

Если запрашиваемая сумма отличается от общей стоимости проекта, поясните, из каких источников 
будет получена оставшаяся сумма, необходимая для реализации проекта. 

Если в проекте предусмотрен собственный вклад заявителя, прокомментируйте, из каких источников он 
складывается (наличие собственного оборудования или иных ресурсов, добровольный труд участников и т. 
д.).

Укажите комментарии к бюджету

Подпись руководителя организации ______________ ФИО полностью

Подпись бухгалтера проекта ____________________ ФИО полностью
                            

М.П.


