Пресс-релиз

13 апреля 2017 г.

Объявлен старт Всероссийского конкурса социальных проектов в поддержку пожилых людей
«Активное поколение»
13 апреля начинается приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе социальных
проектов в поддержку пожилых людей «Активное поколение», который реализуется Новгородским
региональным общественным Фондом Содействия Некоммерческим Проектам при финансовой
поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Цель конкурса – поддержка проектов, направленных на оказание необходимой помощи
пожилым людям и на вовлечение их в активную общественную деятельность.
По официальным данным, сегодня в России доля населения старше 65 лет составляет 12,9%,
пенсионного возраста – 23%. По прогнозам, к 2020 г. доля пенсионеров в общей численности
населения страны увеличится до 26%. Однако для многих людей достижение зрелого возраста не
означает утрату интереса к жизни. Они хотят быть востребованными, отдавая обществу свой
предпринимательский и творческий потенциал.
Конкурс «Активное поколение» поддерживает проекты некоммерческих организаций и
инициативных групп граждан, прежде всего, в малых городах и сёлах России, где более половины
местного населения – люди преклонного возраста. Программа реализуется с 2012 г. при поддержке
Фонда Тимченко. За это время было поддержано 572 проекта более чем в 30 регионах России.
Конкурс, который первоначально проводился на территории Северо-Западного федерального
округа, в 2016 г. достиг всероссийского охвата и сегодня является одним из самых масштабных
грантовых конкурсов в стране. В этом году география программы продолжит расширяться – новым
региональным партнёром конкурса станет фонд «Гражданский союз» (г. Пенза).
Конкурс «Активное поколение» является частью масштабной программы Фонда Тимченко
«Старшее поколение», которая направлена на комплексное решение проблем пожилых людей и
создание возможностей для активного долголетия в нашей стране.
«В этом году конкурс «Активное поколение» будет проводиться уже в пятый раз. Мы рады,
что за это время было реализовано столько прекрасных инициатив пожилых людей, которые
доказали свою творческую и гражданскую активность. Для нас также важно, что конкурс вызвал
интерес в других регионах, расширив, таким образом, свой охват и круг партнёров. Отличным
результатом стало и то, что в регионах конкурса за это время появились самостоятельные
программы (частные, государственные, корпоративные), направленные на повышение качества
жизни старшего поколения. Перед всеми нами стоит важная задача: стать обществом, где не
страшно стареть, и где есть достойное место для граждан всех возрастов. Эту задачу можно
решить, только объединив усилия. Мы надеемся, что конкурс «Активное поколение»,
направленный на укрепление межпоколенческих связей в местных сообществах, станет одним из
поводов для такого объединения», – рассказала Генеральный директор Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова.
Участие в конкурсе
Заявки на конкурс «Активное поколение» принимаются с 13 апреля по 22 мая (до 17:00) 2017 г.
Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации и инициативные группы,
реализующие проекты, связанные с решением проблем и улучшением качества жизни пожилых
людей.
Заявки на участие в конкурсе от новгородских организаций принимаются в Фонде Содействия
Некоммерческим Проектам по адресу: Великий Новгород, Духовская, 23 (2 этаж). Консультацию
можно получить по телефону 8 (8162) 73-81-85, электронной почте nrofsnp@gmail.com или по месту

нахождения регионального координатора.
Все заявки проходят конкурсный отбор, а список победителей конкурса публикуется на сайте
регионального оператора и координатора.
Максимальный размер гранта для юридических лиц и органов ТОС - 150 тыс. руб.
Для инициативных групп - 25 тыс. руб.
Результаты конкурсного отбора будут объявлены после 15 июня 2017 г.
Сроки реализации проектов: с 01 июля 2017 г. по 31 января 2018 г.
Все региональные операторы конкурса
Архангельский центр социальных технологий «Гарант» для регионов:
Архангельская область и Ненецкий АО, Вологодская, Мурманская и Псковская области.
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» для регионов:
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ивановская и Владимирская области,
Калининградская и Новгородская области, Республика Коми, Ярославская, Костромская и Тверская
области.
Некоммерческий фонд «Новое образование» в Республике Карелия.
Благотворительный фонд поддержки общественных инициатив «Сибирский» для регионов:
Республика Саха (Якутия), Алтайский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский
край, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область.
Благотворительный Фонд развития города Тюмени в Тюменской области.
Фонд «Гражданский союз» в Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Рязанской,
Липецкой областей и Республике Мордовия.
Благотворительный фонд «Хорошие истории» для регионов:
Самарская область, Нижегородская область, Кировская область, Республика Башкортостан,
Ульяновская область, Пермский край, Челябинская область, Свердловская область, Оренбургская
область, Краснодарский край (г.Сочи).
Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте регионального координатора
конкурса по Великому Новгороду и Новгородской области http://fanp53.ru/aktivnoe-pokolenie2016.html
или
на
странице
конкурса
на
сайте
Фонда
Тимченко:
http://timchenkofoundation.org/activities/assistance/grants/
Контакты:
Анастасия Волова, исполнительный директор Новгородского регионального общественного
Фонда Содействия Некоммерческим проектам, тел. 8 (8162) 73-81-85, nrofsnp@gmail.com,
www.fanp53.ru
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Один из крупнейших семейных фондов в России. Семья
Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году с целью достижения
долгосрочных результатов семейной благотворительности был создан Фонд Тимченко, программы которого
реализуются с фокусом на развитии малых территорий. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного
долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие
регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические
направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению
международных связей.
Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни пожилых людей
в России. Мы создаём возможность для всех детей жить и воспитываться в семье. Мы развиваем спорт, делая
его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных, места проживания и материального
достатка семьи. Мы содействуем культурному развитию российских регионов, сохранению российского

культурного и исторического наследия. Мы укрепляем культурные и спортивные «мосты» между Россией и
другими странами, как основу выстраивания добрососедских отношений.
Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и
будущего страны. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org

