Конкурс социальных проектов
«Море возможностей»

Устойчивое развитие и КСО
Подход FESCO
•

Мы стремимся соблюдать баланс интересов всех заинтересованных групп: акционеров, сотрудников,
жителей регионов присутствия

•

Мы постоянно оцениваем собственное влияние на общество и окружающую среду, стараемся

минимизировать негативное воздействие и максимально полно использовать свои сильные стороны,
чтобы приносить больше пользы

•

Мы выступаем за системные, долгосрочные программы, которые позволят эффективно решать
социальные проблемы и предупреждать их возникновение

Устойчивое развитие и КСО
Цели устойчивого развития
Мы вовремя и в полном объеме платим налоги
Мы обеспечиваем достойный уровень оплаты труда, выполняем все социальные
обязательства

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

Мы постоянно заботимся о жизни и здоровье наших сотрудников, совершенствуя
технологии охраны труда и промышленной безопасности
Мы внедряем лучшие антикоррупционные практики и соблюдаем высокие этические
стандарты ведения бизнеса
Мы стараемся минимизировать свой экологический след
Мы стремимся к применения новейших технологий во всех сферах своей
деятельности

ДОБРОВОЛЬНЫЙ
ВКЛАД НА БЛАГО
ОБЩЕСТВА

Мы поддерживаем развитие культуры и образования для раскрытия человеческого
потенциала в ключевом регионе присутствия

Мы помогаем местному сообществу решать наиболее острые проблемы системно и
последовательно

«Море возможностей»
Конкурс социальных проектов
Цель конкурса – создать партнерство между Транспортной группы FESCO,
обществом и государством.

Задачи:
внедрить инновационные технологий устойчивого
развития;

реализовать проекты для повышения качества жизни;

развивать институты местных сообществ;

развивать социальное и корпоративное волонтерство;

развивать социальное предпринимательства.

«Море возможностей»
Основные положения конкурса

Организации

Зарегистрированы и работают во Владивостоке
До 250 тысяч
10-12 проектов

Волонтеры

Сотрудники одного из предприятий ТГ FESCO
До 50 тысяч

До 20 проектов

«Море возможностей»
Направления проектов

Организации

Волонтеры

•Социальная защита, помощь незащищенным слоям, развитие творчества, профориентация
•Культура и туризм
•Спорт и здоровый образ жизни
•Экология
•Социальное предпринимательство

•Помощь нуждающимся
•Поддержка незащищенных слоев
•Популяризация спорта и здорового образа жизни
•Защита окружающей среды
•Охрана культурного и исторического наследия
•Фандрайзинг
•Развитие волонтерства

«Море возможностей»

Календарь конкурса
31.01
Стартует прием заявок

До 01.12
Реализация проектов

1.02
Начинается обучение
участников

31.03
Завершается прием
заявок

24.04
Объявляются
победители

до 23.04
Эксперты оценивают
заявки, комиссия
определяет
победителей

Как принять участие в конкрусе?

1.

ПРИДУМАЙ ИДЕЮ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Важно, чтобы проект помогал решать реальную
социальную проблему, и чтобы у него был понятный и
измеримый результат

3.

ДОКУМЕНТАЦИЮ

Зайдите на сайт конкурса и скачайте
положение о конкурсе и форму заявки с
бюджетом проекта.

5.

СОБЕРИ КОМАНДУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

В конкурсе могут принять участие юридические лица и
инициативные группы граждан (не менее трех человек
вместе с руководителем – сотрудником ТГ FESCO).

4.

ИЗУЧИ КОНКУРСНУЮ

2.

Посети проектный семинар или запишись на

консультацию
В течение приема заявок будут проходить обучающие
семинары и консультации

ЗАПОЛНИ И ОТПРАВЬ ЗАЯВКУ

Эксперты ее изучат, и если чего-то не хватает обязательно напишут на указанный адрес почты

Специальные требования для проектов НКО,
муниципальных и государственных учреждений:
а) административные расходы не должны превышать 10% от бюджета проекта;
б) расходы по оплате труда работников организаций и привлеченных специалистов не
должны превышать 20% от бюджета проекта;
в) расходы на приобретение оборудования или расходных материалов не должны превышать
50% от бюджета проекта;
г) до 5% от полученных средств необходимо заложить на продвижение проекта
(организация пресс-конференций во время старта проекта и (или) по его завершению,
мониторинг публикаций по ходу реализации проекта);
д) размер собственного вклада организации-заявителя должен составлять не менее 25% от
бюджета проекта;
е) привлечение дополнительных денежных средств на проект через краудфандинговую
платформу «Планета.ру», участие в федеральных и региональных грантовых программах.

Не поддерживаются следующие виды проектов,
деятельности и расходов по проекту:
а)проекты, направленные на поддержку и/или участие в избирательных кампаниях;
б)расходы на оборудование офисов и покупку офисной мебели;
в)поддержка текущей деятельности организации: заработная плата, аренда офиса и
т.д.;
г)прямая гуманитарная и иная материальная помощь, а также расходы на оказание
экстренной медицинской помощи отдельно взятым лицам;
д)коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку оборудования для
дальнейшего использования в коммерческих целях;
е)издание книг и печатных материалов, производство цифровых носителей информации,
разработка интернет-сайтов (если отсутствует иная деятельность по проекту);
ж) проекты, целью которых является вручение премий, организация чествований,
денежное вознаграждение за реализацию каких-либо программ или проектов и т.п.;
з) академические (научные) исследования.

Корпоративное волонтерство
Важную часть социальных инвестиций и благотворительной политики
компаний составляет корпоративное волонтерство – добровольная
деятельность работников на благо общества при поддержке и поощрении
со стороны компании.
Вовлечение сотрудников компаний в социальные проекты, с одной
стороны, может служить на благо бизнеса, с другой – стать мощным
ресурсом для НКО, государственных учреждений и сообщества в целом

График проведения семинаров для организаций
7 февраля, 21 февраля, 19 марта 2020 г.

Контактная информация
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая 18 а,
Тел. 8(423)2-408-149, +7(902)5053312
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования и консалтинга «Развитие»

https://1vit.org/
konkursfesco@1vit.org
https://www.facebook.com/anodporazvitie

Генеральный директор
Баженова Светлана

