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Ул. Духовская, д.23, Великий Новгород, 173003, Россия, тел. 8(816-2)73 81 85 

 
Руководителям некоммерческих организаций,  

учреждений, инициативных групп 
 

 

Уважаемые коллеги!  

 
Фонд Содействия Некоммерческим Проектам приглашает вас принять участие во 

Всероссийском конкурсе социальных проектов «Активное поколение-2019».  
Конкурс направлен на поддержку, распространение и развитие практик 

организации заботы для старшего поколения в местных сообществах преимущественно 
в малых городах и селах и проводится российскими региональными некоммерческими 
организациями при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

В Новгородской области программа реализуется с 2014 года. За 5 лет в регион 
привлечено более 5 млн. руб., поддержано 57 проектов, направленных на улучшение 

качества жизни людей пожилого возраста. Региональным партнером программы и 
координатором конкурса выступает Фонд Содействия Некоммерческим Проектам. 

Основным инструментом программы являются гранты (от 30 до 150 тыс. руб.), 
выделяемые на конкурсной основе на реализацию широкого спектра гражданских 
инициатив.  

В рамках конкурса «Активное поколение - 2019» будут поддержаны проекты, 
направленные на создание условий для формирования активной жизненной позиции 
пожилых людей в решении социальных проблем и развитии местного сообщества; 
развитие устойчивых форм самоорганизации и взаимопомощи при участии пожилых 
людей; развитие услуг, гражданских и добровольческих инициатив, направленных на 
социальную и профессиональную адаптацию пожилых людей и др. 

К участию приглашаются некоммерческие организации, государственные и 
муниципальные учреждения, органы территориального общественного самоуправления 
(ТОС), общественные советы и другие общественные объединения без образования 
юридического лица, инициативные группы, реализующие проекты, связанные с 
решением проблем и улучшением качества жизни пожилых людей. 

Установочная сессия состоится 10 апреля в 11.30 по адресу: Великий Новгород, 
Духовская, 23, конференц-зал, 2 этаж (вход через подъезд с туями).  Для участия в 
мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте 
http://cissno.ru/event/ustanovochnaya-sessiya-po-konkursu-aktivnoe-pokolenie-2019/.  

Заявки принимаются до 15 мая 2019 г. до 17.00 в Фонде содействия 
Некоммерческим Проектам по адресу: Великий Новгород, Духовская, 23, оф. 3, 2 этаж.   
Подробности о программе, положение, формы заявок и условия участия в конкурсах 
размещены на сайте http://fanp53.ru/konkurs-social-nyh-proektov.html. 

Контакты: тел. 8 (8162) 73-81-85, эл. почта nrofsnp@gmail.com, www.fanp53.ru 
Костенко Нина Викторовна - руководитель проекта в Великом Новгороде и 

Новгородской области, Волова Анастасия Викторовна – координатор проекта. 

_____________________________________________________________________________ 
 

   
 

 

 

http://cissno.ru/event/ustanovochnaya-sessiya-po-konkursu-aktivnoe-pokolenie-2019/
http://fanp53.ru/konkurs-social-nyh-proektov.html
mailto:nrofsnp@gmail.com

	Руководителям некоммерческих организаций,
	учреждений, инициативных групп

