
Дата получения заявки:  
Номер заявки:  

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСЕТЕВОМ КОНКУРСЕ ВОЛОНТЕРСКИХ (СОЦИАЛЬНЫХ) 

ПРОЕКТОВ «ПРОВОДНИКИ ХОРОШИХ ДЕЛ», ПРИУРОЧЕННОГО К ПРАЗДНОВАНИЮ 
75-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ                  

В 2020 ГОДУ 
 

Все формы заполняются в электронном виде. Формы, заполненные от руки, к участию в 

конкурсе не допускаются.  

 

1.  Название проекта: Народные промыслы 

2.  Название 

инициативной группы: 

Мастера 

3.  Сроки реализации 

проекта: 
Дата начала реализации Дата окончания реализации 

10.07.2020 30.10.2020 

4.  География проекта: Территория (область, 

населенный пункт) реализации 
Полигон железной дороги 

г. Тула Московская ЖД 

5.  Общий бюджет 

проекта (в рублях): 

35640 

6.  Распределение 

бюджета 

(в рублях): 

Собственные 

средства 

Привлеченные 

средства 

(вне конкурса) 

Запрашиваемые 

средства 

3000 20000 12640 

7.  Направления 

волонтерского проекта 

(отметьте «+») 

Социальное (помощь детям, инвалидам и пожилым) + 

Экологическое (защита окружающей среды)  

Образование и наставничество + 

Здоровый образ жизни  

Безопасность на железнодорожном транспорте  

Культурно-историческое наследие и патриотизм  

Расширение волонтерской деятельности в регионе  

8.  Ф.И.О. руководителя 

инициативной группы Фамилия Имя Отчество 

Возраст 

(полных 

лет) 

Мобильный телефон и 

E-mail 

Иванова Ирина 

Николаевна 

35 +7000000000, 00000@mail.ru 



9.  Краткая биография 

руководителя 

инициативной группы / 

текущее место работы, 

должность, опыт 

волонтерской 

деятельности: 

Инженер 1 категории Московский АХЦ.  

Закончила в 2002 году ВГУ, экономический факультет.  

Участник волонтерского движения с 2007 года. Руководитель, 

победивших проектов в конкурсе «Проводники хороших дел» в 

2019 году. 
 

10.  Члены инициативной 

группы. 

Не менее двух 

корпоративных 

волонтеров 

ОАО «РЖД» – 

укажите в графе 

«Статус»:  

- работник; 

- пенсионер; 

- член семьи 

работника; 

- воспитанник на 

детской железной 

дороге; 

- студент 

железнодорожного 

образовательного 

учреждения 

Фамилия Имя Отчество 

Возраст  

(полных 

лет) 

Мобильный 

телефон и/или 

E-mail 

Статус 

Иванова Ирина 

Николаевна 

35 +7000000000, 

00000@mail.ru 

 

Работник  

Петрова Галина 

Сергеевна 

55 +7000000000, 

00000@mail.ru 

 

Сидорова Елена 

Васильевна 

61 +7000000000, 

00000@mail.ru 

Пенсионер 

Иванов Кирилл 

Петрович 

16 +7000000000, 

00000@mail.ru 

Член семьи 

работника 

    

    

11.  Количество 

волонтеров, которых 

планируется 

задействовать при 

реализации проекта: 

Пенсионеры РЖД Работники РЖД Местные жители 

10 4 8 

12.  Краткое описание 

проекта (до 1000 

знаков): 

Организация серии мастер-классов по декоративно-прикладному 

искусству для детей старшего дошкольного возраста силами 

неработающих пенсионеров и работников ОАО «РЖД» в ЧДОУ 

«Детский сад №71 ОАО «РЖД».  

13.  Обоснование 

социальной 

значимости 

(актуальности) 

проекта: 

Многие исследователи детского развития отмечают важную 

роль народного и декоративно-прикладного творчества в 

эстетическом воспитании детей. По данным ученых ребенок 

должен проводить за творчеством в среднем по 4 часа в день, 

занимаясь различными видами декоративно– прикладного 

искусства. Народное творчество по мнению исследователей 

пробуждает в детях первые яркие представления о культуре, 

способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает 

к миру прекрасного.  В ЧДОУ «Детский сад № 71» ОАО 

«РЖД» по программе лишь 2 часа в неделю занятие 

творчеством для детей. Это обусловлено отсутствием времени 

воспитателей и отдельных преподавателей по творчеству.  

14.  Цель проекта: Развитие художественно-творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста средствами декоративно-

прикладного искусства. 



15.  Задачи проекта: 1. Знакомство детей с декоративно-прикладным искусством; 

2. 
Развитие познавательной активности детей, внимания, 

мышления, творческого воображения и способностей; 

3. Укрепление межпоколенческих связей. 

16.  Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект 

(благополучатели): 

Воспитанники ЧДОУ «Детский сад №71 ОАО «РЖД» в 

количестве 100 человек 

17.  Роль волонтеров в 

рамках реализации 

проекта (отдельно – 

роль пенсионеров РЖД 

в случае их 

задействования): 

Корпоративные волонтеры организовывают мастер-классы для 

детей, привлекают партнеров и СМИ, занимаются поиском 

преподавателя для детей. Пенсионеры-железнодорожники 

помогают деткам во время мастер-классов и участии в 

творческом конкурсе в рамках проекта. 

18.  Партнеры проекта 

(НКО, исполнительные 

органы власти, 

подразделения ОАО 

«РЖД», коммерческие 

организации и пр.) 

№ Наименование партнера Роль партнера в реализации проекта 

1. 

Руководство 
ЧДОУ «Детский 
сад №71 ОАО 
«РЖД» 
 

Предоставление места для 

проведения мастер-классов, 

изменение программы занятий на 

время проекта (с возможным 

изменением на постоянной основе), 

выделение куратора групп из числа 

воспитателей 

2. 

Тульский 
областной 
художественный 
музей 

Проведение экскурсий для 

дошкольников в музеи на 

безвозмездной основе 

3. 
Тульский молодежный 

центр 

Организация сопровождения детей 

в музей.  

4. 

Тульский 

металлургический завод 

Оплата работы сертифицированного 

преподавателя, имеющего право 

работать с детьми, в размере 10000 

рублей, и расходных материалов на 

сумму 10000 рублей. 

19.  Количественные 

результаты проекта 

№ Мероприятие Количество благополучателей 

1. 
Проведение мастер-

классов по декупажу 

100 детей (5 мастер-классов по 20 

детей) 

2. 
Проведение лекции по 

творчеству в музее 

40 детей 

3. Посещение музея 40 детей 

20.  Качественные 

результаты проекта 

(ожидаемые 

результаты, в т.ч. – 

социальные): 

За время проекта у детей разовьется эстетический вкус, умение 

определять виды декоративно-прикладного искусства, появится 

умение создавать рисунок, используя цветовое сочетание, 

умение ориентироваться в различных видах росписи.  

Дети приобщатся к культуре и творчеству.  

Мы надеемся на изменение программы обучения детей - 

увеличение количества часов по творчеству. 

Укрепятся межпоколенческие связи между детьми и 

пенсионерами-железнодорожниками. 



21.  Календарный план 

проекта (этапы проекта 

и кратко, что в них 

входит): 

 
10 июля 2020 г. – 31 августа 2020 г.  

1. Поиск и согласование условий работы сертифицированного 

преподавателя творческих мастер-классов, имеющего 

разрешение работать с детьми дошкольного возраста; 

2. Поиск, анализ, систематизация имеющейся литературы по 

декоративно-прикладному искусству; 

3. Подбор и подготовка наглядного материала и технического 

обеспечения;  

4. Согласование с руководством детского сада расписания 

мастер-классов; 

5. Подготовка медиа-плана.  Согласование со СМИ ключевых 

информационных поводов проекта, которые планируется 

осветить во внешних коммуникационных источниках.  

6. Согласование плана мероприятий с пенсионерами- 

волонтерами; 

7. Проведение мастер-классов по рисованию и декупажу с 

пенсионерами-волонтерами с целью их дальнейшей помощи 

в работе с детьми. 

1 сентября 2020 г. – 3 сентября 2020 г.  

1. Проведение информационных встреч с родителями детей по 

проведению творческих мастер-классов; 

2. Получение разрешения родителей об участии их детей в 

творческих мастер-классах; 

3. Формирование групп по 20 детей и составление расписания 

занятий. 

4 сентября 2020 г. – 15 октября 2020 г. 

1. Проведение мастер-классов по декупажу (5 мастер-классов 

по декупажу и 5 мастер-классов по рисованию); 

2. Проведение работ по освещению мастер-классов; 

3. Объявление проведения конкурса среди детей по рисованию 

и поделкам. 

16 октября 2020 г. – 30 октября 2020г.  

1. Подведение итогов конкурса; 

2. Проведение праздничного чаепития с детьми, волонтерами, 

воспитателями и родителями; 

3. Организация мини-музея детских работ в детском саду; 

4. Проведение экскурсии в Тульском областном 

художественном музей детей предшкольного возраста; 

5. Проведение ознакомительных лекции по творчеству в музее 

для детей предшкольного возраста; 

6. Согласование изменения расписания по занятиям с садиком и 

волонтерами. 



22.  Имеющиеся ресурсы 

на реализацию проекта 

(помещение, 

волонтеры, транспорт, 

материалы и пр.): 

Волонтеры – 22 человека,  

Помещение для проведение занятий,  

Литература по декоративно-прикладному искусству; 

Самостоятельная оплата мастер-классов по рисованию и 

декупажу для волонтеров. 

 

23.  Запрашиваемые 

ресурсы на реализацию 

проекта 

(наименование, 

количество, стоимость 

за единицу): 

1) 1. фартуки с нарукавниками -  20 шт. х300 руб. 

2) 2. деревянные болванки для росписи 40 шт. х50 руб. 

3) 3. акриловые краски (12 цветов) 20 наборов х370 руб. 

4) 4. грунтовка 5 шт. х 40 руб. 

5) 5. набор кисточек (5 шт. в наборе) 15 наборов х 100 руб. 

6) 6. перчатки хозяйственные (100 шт. в наборе) 2 набора х400 

руб. 

7) 7. салфетки для декупажа (12 шт. в упаковке) 4 упаковки х 185 

руб. 

8) 8. клей ПВА 5 шт. х 25 руб. 

9) 9. ножницы 5 шт. х180 руб. 

24.  Как будет 

организовано 

информационное 

сопровождение 

проекта и освещение 

его реализации 

1. Мы планируем создать группу в вк, фейсбук, и аккаунт в 

инстаграмм, посвященные проекту, с целью 

информирования и дальнейшего тиражирования опыта и 

привлечения волонтеров для проведения подобных 

мероприятий в образовательных учреждениях, а также 

демонстрация детских работ. 

2. Размещение новости о проведении экскурсии и лекции по 

творчеству в музее на официальном сайте администрации 

города Тула и на сайте музея. Данное сообщение увидят 

пользователи Интернет, интересующиеся жизнью города; 

3. Размещение статьи о проведении мастер-классов в 

местной газете «Тульский пряник». Ориентируемся на 

освещение среди всех жителей города, приобретающих 

газету (по данных редакции это 78% горожан). 

25.  Из какого источника 

вы узнали о конкурсе 

(если из СМИ - 

укажите название): 

ЕАСД 

26.  Подпись руководителя 

инициативной группы 

 

 

_____________________/_____________________________ 

          (подпись)                                     (расшифровка) 

 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 

БЮДЖЕТ ПО ПРОЕКТУ: 

_________________________________________________________________________ 

наименование проекта 

РАСХОДЫ 

N Наименование 

статьи расхода 

Запрашиваем

ая сумма 

Утвержденн
ая 

Конкурсной 

Собственные 
средства, 

вложенные в 

Общая 

стоимость 



согласно 

утвержденному 

бюджету проекта 

комиссией 
сумма* 

 

проект/привлеченн
ые средства 
сторонних 

организаций (со 
финансирование) 

1 Оплата работы 

преподавателя (10 

мастер-классов) 

  10000 10000 

2 Фартуки с 

нарукавниками 
  6000 6000 

3 Деревянные 

болванки для 

росписи 

2000   2000 

4 Акриловые краски 7400   7400 

5 Грунтовка 200   200 

6 Набор кисточек 1500   1500 

7 Перчатки 

хозяйственные 
800   800 

8 Салфетки для 

декупажа 
740   740 

9 Клей ПВА   100 100 

10 Ножницы   900 900 

11 Угощения к чаю   3000 3000 

12 Жилеты со 

светоотражающим

и элементами 

  3000 3000 

ИТОГО 12640 0 23000 35640 

Дата и подпись 

руководителя 

инициативной группы 

 

 

Утвержденная сумма бюджета на реализацию проекта составляет*: 

_______________(______________________________________________________) руб. 

                                                                                                                           м.п. 

 
* – заполняется организаторами конкурса «Проводники хороших дел».  

 

 

 

 

 

 


