ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ "ЗИМА 2020"
Ноябрь 2019
Альянс "Экодело" объявляет о проведении очередного конкурса экологических проектов
для некоммерческих организаций, инициативных групп и активистов по решению
проблем в сфере охраны окружающей среды. Ежегодно Альянс проводит 2 конкурса
экологических проектов, лучшие из которых получают финансовую поддержку. Данное
положение разработано для раунда конкурса "Зима 2020".
Альянс "Экодело" – это неформальная коалиция российских общественных организаций и фондов,
которые выступают за устойчивое использование природных ресурсов, самореализацию и
всестороннее развитие граждан России в гармонии с природой.

Цель конкурса – поддержка и развитие местных природоохранных лидеров, групп и
организаций для сохранения дикой природы и окружающей среды, уникальных природных
экосистем, решения задач устойчивого развития и природопользования, формирования
экологической ответственности и укрепления гражданского общества для позитивных
изменений в состоянии окружающей среды Сибири и Дальнего Востока России.
Право на получение поддержки имеют общественные организации и инициативные группы
граждан, осуществляющие свою деятельность на территории Сибири и Дальнего Востока:
Тюменская область
Республика Алтай
Алтайский Край
Красноярский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

Республика Тыва
Республика Хакасия
Иркутская область
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Саха (Якутия)
Амурская область

Еврейская автономная
область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ

Общественные организации и инициативные группы из других регионов России могут
участвовать в конкурсе только в том случае, если предлагаемый проект реализуется на
территории одного или нескольких перечисленных выше субъектов РФ и имеет партнера –
местную общественную организацию или инициативную группу.
Организации и инициативные группы, уже получавшие нашу поддержку, могут участвовать в
конкурсе, только если они отчитались за предыдущий проект.
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 и при
обязательном софинансировании в размере не менее 20%.
Основные даты
Прием заявок – с 29 ноября 2019 по 31 января 2020.
Рассмотрение заявок Советом конкурса – с 1 по 16 февраля 2020 года.
Принятие решения и подведение итогов конкурса – до 29 февраля 2020 года.
Получение финансирования на проекты – с 1 марта по 30 июня 2020 года.

Уровни финансирования
• Основная номинация (70% бюджета конкурса) - рекомендуемый бюджет проекта – от 180
000 рублей ($ 3 000) до 300 000 рублей ($ 5 000).
• Профи (на эту номинацию выделяется 30% бюджета конкурса, более строгий отбор и
повышенные требования к проекту, опыт работы по заявленной теме, представление своей
деятельности) - рекомендуемый бюджет проекта – до 450 000 рублей ($ 7 500), максимальный
бюджет – до 600 000 рублей ($ 10 000).
Приоритеты Совета
• Защита животного и растительного мира, сохранение биоразнообразия, развитие и
поддержка системы особо охраняемых природных территорий и природного наследия.
• Защита прав граждан на благоприятную окружающую среду.
• 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.
• Устойчивое развитие местных сообществ, включая коренные малочисленные народы.
• Формирование "зеленой" экономики, инициативы в сфере органического сельского
хозяйства.
• Инициативы в сфере адаптации к изменению климата.
• Сохранение источников воды и инициативы в сфере бережного потребления воды.
• Налаживание и укрепление связей и контактов на различных уровнях, создание сетей,
партнерств и коалиций в целях защиты окружающей среды.
• 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 др.).
Выбор конкретной тематики проектов остается за заявителями.
Критерии, по которым оцениваются заявки
Актуальность решаемой проблемы, понимание вызвавших ее причин.
Конкретный, измеряемый природоохранный результат.
Вовлечение местного сообщества. Позитивные социальные перемены на местном уровне.
Реалистичность поставленных задач.
Эффективность предлагаемых решений, креативный подход.
Привлечение местных ресурсов.
Устойчивость проекта, перспектива дальнейшего развития по окончанию нашей поддержки.
Сбалансированность проекта: соответствие методов работы и планируемых мероприятий
задачам и цели проекта, соответствие цели проекта решаемой проблеме.
9. Адекватность запрашиваемого бюджета характеру и объему выполняемой работы.
Обоснованность планируемых расходов. Собственный вклад и объем дополнительных
привлеченных средств.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Порядок проведения конкурса
Для участия в конкурсе необходимо направить по электронной почте подготовленную по форме
заявку на поддержку проекта представителю российского Совета из вашего или ближайшего к
вам региона (адреса указаны ниже). К заявке можно приложить не более 5 фотографий,
иллюстрирующих проблематику проекта.

При наличии вопросов и необходимости консультации по заполнению формы заявки вы можете
обращаться к представителю российского Совета из вашего или ближайшего к вам региона. Для
ускорения работы с письмами в теме письма, пожалуйста, указывайте название вашего проекта.
Российский Совет конкурса экологических проектов Альянса "Экодело":
Красноярский край, Тюменская область: Александр Колотов, координатор alex.kolotov@gmail.com
Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский АО, Магаданская область: Наталия
Лисицына – impartialjustitia@gmail.com
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейский АО: Сергей Березнюк office@fundphoenix.org
Республика Саха (Якутия): Валентина Дмитриева - dvi52@mail.ru
Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край: Марина Рихванова mrikhvanova@gmail.com
Новосибирская область, Омская область, Томская область: Александр Дубынин adubynin@yandex.ru
Алтайский край, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Кемеровская
область: Людмила Пожидаева - teriology@yandex.ru
Администратор конкурса – ecodelocon@gmail.com
МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ВАШИМИ ИДЕЯМИ И НАДЕЕМСЯ НА
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БУДУЩЕМ!
ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

