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Приложение 1  

 

Содержание заявки СО НКО 
 

на Всероссийский Конкурс лучших практик СО НКО в сфере помощи детям-инвалидам и 

инвалидам с детства 18+, а также их семьям «Меняем мир вместе» 

 

1. Заявка подается в письменной форме за подписью и печатью организации. 
 

2. К заявке прилагается решение высшего органа управления некоммерческой организации об 

участии в конкурсе, ФИО лица, представляющего практику в ходе конкурса, и согласие на 

публичное размещение информации об НКО и практике, представленной на Конкурс.  
 

3. Заявка должна включать указание на решение какой проблемы направлена практика, описание 

практики, ее суть и эффективность предоставляемой помощи и услуг для детей-инвалидов, 

инвалидов 18+ с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в сопровождении и/или 

семей, их воспитывающих в соответствии с номинациями Конкурса по выбору организации. 

4. К заявке необходимо приложить отзывы благополучателей - участников практики 

численностью не менее 10 родителей (или семей) детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью 18+. 

5. Заявка должна включать также информацию и самостоятельную оценку со стороны заявителя 

по нижеследующим позициям: 
 

1) Уникальность в регионе среди практик других НКО; 

2) Уникальность или аналогичность практикам в государственном секторе; 

3) Продолжительность от начала реализации практики (устойчивость);  

4) Численность получателей услуг на текущий момент и динамику численности получателей 

услуг от начала деятельности по годам в рамках реализации практики; 

5) Форму предоставления услуг - на дому у благополучателя, на базе самой организации или 

с использованием помещений специального назначения (с оценкой доступности среды); 

6) Количество специалистов, принимающих участие в реализации практики; 

7) Квалификация специалистов в команде;   

8) Нахождение организации в реестре СО НКО или наличие статуса исполнителя 
общественно-полезных услуг; 

9) Источники финансирования (платно/бесплатно для семей, гранты, бюджетные субсидии, 

возмещение как поставщикам соцуслуг, благотворительные пожертвования); 

10)  Положительное влияние на развитие и повышение качества жизни благополучателей (по 

собственной оценке); 

11) Эффективность и востребованность практики (в виде листа ожидания, заявок и тд)  

12) Отзывы благополучателей-участников практики численностью не менее 10 родителей 

(или семей) с полученным согласием на использование персональных данных. 
 

 


