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Нижегородская Ассоциация неправительственных некоммерческих 

организаций «Служение» и сеть ресурсных центров СО НКО ПФО 

объявляют конкурс заявок на стажировки для сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Приволжского 

федерального округа https://forms.gle/Yjv1RRJyGVVidu3Z9. 

Конкурс проводится в рамках проекта «РЕСУРСНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП. ПЕРЕЗАГРУЗКА» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов в 2019 году. 

У участников будет возможность познакомиться с самыми успешными 

организациями Приволжского федерального округа, увидеть, как они 

работают, получить полезные навыки и задать вопросы по их лучшим 

практикам, проектной работе, продвижении в социальных сетях и СМИ, 

налаживании партнерских контактов, выходе на новую аудиторию. 

Цель конкурса: Способствовать передаче опыта внедрения и реализации 

успешных практик СО НКО ПФО. 

Продолжительность стажировки: не более 3 дней в период с 01 августа по 

30 ноября 2020 года. 

Компенсация расходов: оплата проезда участника до места проведения 

стажировки и обратно и проживание в гостинице (не более двух суток).  

Сроки подачи заявок: заявки для участия в конкурсе принимаются до 24 

июля 2020 года. 

 

 



КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

- Выполнение всех установленных требований к заявке. 

- Соответствие заявленной цели стажировки миссии организации и цели 

данного конкурса.  

- Значимость стажировки для развития и дальнейшей работы организации-

заявителя.  

- Значимость стажировки для развития сектора СО НКО Приволжского 

федерального округа 

Заявка участника Конкурса 

Внимание! Заявка заполняется и направляется сотрудником НКО, 

который планирует участвовать в стажировке. 

Информация об организации-заявителе 

• Полное наименование организации в соответствии с 

учредительными документами 

• Дата государственной регистрации организации 

• Должность и ФИО руководителя организации 

• Телефон организации и почтовый адрес 

• Адрес сайта и страниц в социальных сетях  

• Миссия и цели организации  

Информация об НКО, принимающей стажера 

• Полное наименование организации  

• Дата государственной регистрации организации 

• Должность и ФИО руководителя организации 

• Телефон организации и почтовый адрес 

• Адрес сайта и страниц в социальных сетях   

       Название успешной практики по теме стажировки 



Внимание! Необходимо приложить Письмо от принимающей 

организации о том, что она готова принять на стажировку 

сотрудника организации-заявителя и соблюдать санитарные правила 

(маски, обработка рук и поверхностей) в ходе стажировки. 

Предусмотрена компенсация расходов (в т.ч. маски, перчатки, 

санитайзеры) принимающей организации в размере 7500 руб. 

 

Информация о кандидате на участие в стажировке  

• ФИО 

• Контакты (телефон, e-mail) 

• Должность в НКО 

• Стаж работы в организации 

• Цель стажировки. Какие знания и навыки Вы хотели получить? 

• Как Вы планируете применять полученный опыт в своей работе? 

• Укажите предпочтительные даты стажировки. 

 


