
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе социальных 
проектов среди НКО по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией 

в 2021 - 2022 гг.

КОНКУРС 
«НКО ПРОТИВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ. ПРАКТИКИ И 

РЕШЕНИЯ»



Правила 
заполнения 

заявки:

• Необходимо заполнить ВСЕ слайды и поля заявки

• Текст залитый СЕРЫМ фоном удалить

• Заявка должна быть сохранена и прикреплена в 
формате Power Point на странице конкурса:

http://o-spide.ru/nko-konkurs

Внимание! Для редактирования шаблона Заявки 
необходимо сохранить файл на компьютере



Информация об участнике

• Полное и сокращенное (если имеется) наименование организации:

• Адрес местонахождения:

• Основной государственный регистрационный номер:

• Идентификационный номер налогоплательщика:



Информация об участнике

• Адрес официального сайта (при наличии):

• Основные виды деятельности:



Информация об участнике

• Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении 
распространения ВИЧ-инфекции (при наличии опыта информация 
может быть размещена не более чем на 5 слайдах, в случае отсутствия 
опыта указывается «опыта не имеем»):

✓с какой ключевой группой населения в отношении распространения ВИЧ-инфекции 
проводилась работа:

✓период проведения мероприятий / акций / проектов:

✓механизмы (механика) мероприятий / акций / проектов:

✓результаты полученные по итогам проведения мероприятий / акций / проектов:



Социальный проект направленных на повышение уровня 
информированности и мотивирование к профилактике ВИЧ-

инфекции,  стимулирование приверженности ВИЧ-
инфицированных к медицинскому наблюдению и лечению, 

формированию социальной среды, исключающей 
дискриминацию и стигматизацию по отношению к лицам с ВИЧ-
инфекцией,   проведение тестирования на ВИЧ-инфекцию среди 

одной из Ключевых групп населения в отношении 
распространения ВИЧ-инфекции

ПЕРИОД РЕАЛИЦАЦИИ ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 2022 года 



Ключевая группа населения в 
отношении распространения   

ВИЧ-инфекции:
(выбрать одну группу)

✓ Потребители инъекционных наркотиков и иных наркотических средств для 
немедицинского потребления 

✓ Лица, оказывающие сексуальные услуги

✓ Лица без определенного места жительства

✓ Лица, вступающие в нетрадиционные сексуальные отношения 



Описание эффективности и результатов 
проекта, предоставляемого на конкурс

✓описание проблемы и ее актуальность:

✓цели и задачи, которые решаются при реализации проекта:

✓измеримые показатели достижения целей и задач:

✓масштабируемость и возможное дальнейшее развитие проекта:



Описание проекта
✓период реализации проекта:



Описание проекта
✓места проведения проекта:



Описание проекта

✓структура проекта:



Описание проекта

✓ план реализации проекта:



Описание проекта

✓календарно-постановочный план:



Описание проекта

✓Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:



Описание проекта
(образец)

✓смета:

ПП № Статья расходов
Обоснование статьи 

расходов
Кол-во 
единиц

Стоимость 
одной 

единицы
Сумма расходов

1.
Изготовление информационных 
материалов (листовка А4, 4+4)

При тестировании лиц, 
оказывающих сексуальные услуги, 
консультант распространяет среди 

тестируемых информационные 
материалы с указанием контактов 

НКО / СПИД ЦЕНТРА 

1 000 6 р. 60 000 р.

2 ####### ####### ####### #######

3 ####### ####### ####### #######

ИТОГО: 1 250 000 р.



Не забудьте прикрепить данную 
заявку в форму подачи на 

странице конкурса: 
http://o-spide.ru/nko-konkurs!

http://o-spide.ru/nko-konkurs!

