
Приложение  

 

Заявка на участие в конкурсе  

Национальной премии  

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

 

Вы можете разместить свою заявку прямо на сайте по ссылке: 

http://premiagi.ru/initiative/add, либо прислать ее в прицепе к письму на e-mail 

info@premiagi.ru 

Все поля обязательны к заполнению 

Нужное поле (не изменять) Вносите информацию в эту колонку 

1. Название Социального проекта  

2. Тип проекта (сетевой, 

межрегиональный, региональный, 

локальный) 

 

3. Логотип (логотип вашего проекта в 

виде файла .png или .jpg), в прицепе 

к письму. Логотип желательно как 

можно более высокого качества 

 

4. Город  

5. Название организации–основателя 

инициативы 
 

6. Юридический статус (юридическое 

лицо, частное лицо, гражданская 

инициатива, АНО) 

 

7. Адрес организации  

8. Телефон организации (формат: 

+7(888) 88-88-88 ) 
 

9. Email организации  

10. ФИО организатора Инициативы  

11. Адрес места жительства 

организатора инициативы 
 

12. Место основной работы и 

занимаемая должность организатора 

инициативы 

 

13. ФИО контактного лица  

14. Должность контактного лица 

(также указать место работы) 
 

15. Адрес контактного лица  

16. Телефон контактного лица  

17. Email контактного лица  

18. Фото контактного лица (в 

прицепе к письму, с пояснением, 

чье фото) 

 

19. ФИО руководителя инициативы  

20. Должность руководителя (на 

основном месте работы и в 

инициативе) 

 

21. Адрес руководителя 

инициативы 
 

22. Телефон руководителя (формат:  

http://premiagi.ru/initiative/add
mailto:info@premiagi.ru


+7(888) 88-88-88) 

23. Email руководителя проекта  

24. Фото руководителя (в прицепе к 

письму с пояснением, чье фото) 
 

25. Сайт проекта и другие ссылки 

на онлайн-присутствие проекта 

(Упоминания о проекте в СМИ, 

ссылки на сайты, видеофайлы и т.д.) 

 

26. Категория (выбрать и вставить в 

колонку справа одно название из 

нижеперечисленных): 

«Раздвинь границы возможностей» 

«Ростки новой власти» 

«Память» 

«Духовное наследие» 

«Воздух свободы» 

«Зеленая планета» 

«Семья будущего» 

«Сохрани жизнь» 

«Здоровье нации» 

«Чужого горя не бывает» 

«Протяни руку» 

«Наш общий дом – Россия» 

 

Информация про задачи, цели проекта (Обязательно! Названия полей не удаляйте) 

 

Цели проекта (Чего хотите добиться): 

 

 

 

Задачи проекта (Мероприятия для достижения целей): 

 

 

 

Мероприятия: заплывы на открытой воде, раздачи пищи и т.д.  

 

 

Перечень целевых групп, на которые направлена деятельность проекта: 

Актуальность проекта;  другая информация по проекту (уже проведенные 

мероприятия, будущие мероприятия и т.д.) 

 

 

Данную заявку можно прислать вместе с дополнительными материалами (видеофайлы, 

картинки (.jpg), в едином архиве 

________________________________________________________________________________ 

 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной. 

  

 

Дата__________                                                                                                _________________ 
                                                                                                                             (подпись заявителя) 


