Конкурс проектов «Люблю Отчизну я…»
К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова
2014 год
Цели конкурса:
Популяризация творчества М. Ю. Лермонтова среди детей и юношества, с использованием
инновационных подходов и современных форматов; повышение профессионального
мастерства преподавателей и популяризаторов литературы.
Требования к подаваемым на конкурс проектам:
Формами конкурсного проекта могут быть:
- проведение по авторским разработкам (сценариям) инновационных мероприятий,
внеклассных часов по творчеству М.Ю.Лермонтова;
- стимулирование творческой деятельности учащихся в процессе изучения произведений
М.Ю.Лермонтова
- создание специального тематического веб-ресурса, видеопродукта, посвященного жизни и
творчеству Лермонтова, изучению его творческого наследия, собственного опыта в
популяризации произведений юбиляра и т. п.
Предпочтение будет отдано проектам:
- предполагающим привлечение к их реализации партнеров из числа учреждений культуры,
общественных организаций, писателей, СМИ;
- использующим современные технологии для раскрытия лермонтовской темы,
мультимедийные ресурсы и форматы;
- запрос грантовых средств в которых, а также предполагаемые приобретения
оборудования, обоснованы и оправданы задачами проекта.
Средства гранта НЕ могут быть использованы на:
- заработную плату и другие вознаграждения участникам рабочей группы и привлеченным к
реализации проекта лицам;
- аренду помещения, оборудования;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату командировок;
- расходы, не связанные с реализацией проекта.
Заявки на участие в конкурсе проектов следует высылать в электронной форме на адрес:
admin@library.ks.ua с пометкой «На конкурс «Люблю Отчизну я…»
Заявки принимаются до 24:00 30 апреля 2014 года.
Грантовый запрос проекта не может превышать 5 тыс. грн.
Объявление победителей состоится с 25 по 30 мая 2014 г.
Период реализации проектов – с 15 июля по 30 октября 2014 года.
Отчеты о реализации проекта – финансовый и информационный – должны быть
предоставлены в течении месяца после завершения проекта (не позже 30 ноября 2014 г.)

Заявка на участие в конкурсе проектов
1. Основная информация об учреждении-заявителе:
Идентификационный код
(ЄДРПОУ)
Название учреждения
Адрес:
Ул.
Город / село
Район
Область
Почтовый индекс
ФИО руководителя
Контактный телефон
руководителя
Адрес электронной почты
ФИО автора проекта
Контактный телефон автора
проекта
Адрес электронной почты автора
проекта
Название проекта
Аннотация проекта
(до 1/3 стр.)

Сроки реализации проекта
Партнеры проекта (список)
Запрашиваемая сумма гранта
(в грн.)

2. Описание проекта
2.1.

Задачи проекта:

2.2.

В чем состоит инновационность предлагаемого проекта:

2.3.

Целевая группа проекта:

2.4.

Подробное описание проекта (до 1 стр. текста)

3. Рабочий план и бюджет проекта. Заполните, пожалуйста, таблицу.
Дата

Что будет сделано

Исполнитель /
Ответственный

Средства
гранта

Затраты
Свой вклад
/ другие
источники

Результат

Общий бюджет:
%

4. Приложите письма поддержки от партнеров проекта, других заинтересованных лиц
(организаций).
5. Каким образом будет оцениваться успешность проекта?
(Например: отзывы участников, публикации в СМИ, предложения повторного проведения
проектного мероприятия и. т. п.)

6. Как предложенный проект может быть продолжен, распространен?
(Например: публикация в местной и профессиональной прессе, отдельное издание
материалов, выступление с опытом реализации проекта в системе повышения
квалификации, проведение мастер-классов для коллег и т. д.)
7. Подпись автора проекта, дата

8. Подпись руководителя учреждения, дата

Печать

