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Положение о проведении «Конкурса малых грантов  

для заповедников и национальных парков России в 2021 г»  
 

 

Описание программы 

 

«Конкурс малых грантов для заповедников и национальных парков России» (далее 

– Конкурс) - это программа WWF России, созданная для поддержки уникальной системы 

федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

 Основные цели Конкурса: 

1)  привлечение внимания общественности к вопросам сохранения дикой природы 

2)  поддержка природоохранных инициатив ООПТ 

Существующая система федеральных ООПТ нашей страны в настоящее время 

включает 109 заповедников, 64 национальных парка, и 61 заказник. Большинство ООПТ 

характеризуются уникальным биологическим разнообразием. Однако, из-за нехватки 

финансирования, у большинства территорий нет возможностей для реализации многих 

природоохранных инициатив. Российские заповедники и национальные парки по-

прежнему нуждаются в дополнительной поддержке для решения целого ряда задач. 

 В рамках Конкурса WWF России привлекает финансовые средства компаний и 

частных лиц с целью выдачи грантов ООПТ на реализацию природоохранных проектов в 

рамках утвержденных номинаций. Финансовые средства распределяются на конкурсной 

основе Экспертным советом и предоставляются победителям в виде грантов. По 

завершению проектов грантополучатели предоставляют отчеты с полной информацией по 

достигнутым результатам и расходам по гранту. 

 

 

Требования к участникам 

 

В Конкурсе могут принимать участие ООПТ федерального уровня: заповедники, 

национальные парки и заказники. При этом заявителем является ФГБУ, осуществляющее 

управление ООПТ. ФГБУ, участвующее в текущем проекте WWF России, вправе подать 

заявку на осуществление деятельности, не связанной с этим проектом. От  ФГБУ может 

быть несколько заявок, но не более одной от каждой  ООПТ. 

 

 

Тема Конкурса в 2021 г - «Подарки природе».  

 

Гранты выдаются в рамках трех основных номинаций и одной специальной.  

Основные номинации Конкурса: 
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1) Сохранение редких видов животных   

Проекты по сохранению и восстановлению численности редких и особо ценных 

видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и/или их 

местообитаний 

 

2) Сохранение ключевых экосистем и местообитаний  

Проекты по сохранению и/или восстановлению ключевых местообитаний 

(например, расширение границ ООПТ, очистка водоемов, сохранение лесных 

экосистем и т.п.) 

 

3) Экопросвещение и экотуризм  

Проекты по работе с местным населением, создание экотроп, оснащение визит-

центров и другая экопростветительская деятельность ООПТ 

 

Специальная номинация: 

Адаптационные проекты по снижению негативного воздействия изменения 

климата на редкие/особо ценные виды и экосистемы  
 

В рамках Конкурса будет выдано не менее 6 грантов, по 2 гранта в каждой 

основной номинации. Максимальный размер гранта составляет 800 000 (восемьсот тысяч) 

рублей. 

  

Срок подачи заявок:  до 1 марта 2021 года включительно 

            Объявление результатов Конкурса: 26 марта  

            Выдача грантов ООПТ-победителям: первая декада апреля 2021 года 

Сроки реализации заявленных проектов: с апреля 2021 по март 2022 года.  

 

Требования к заявкам 

Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку объемом не более 5 страниц, 

не считая приложений, подписанную руководителем заповедника/ национального парка и 

заверенную печатью, в виде файла в формате pdf на адрес ooptfund@wwf.ru. Заявки 

подаются в соответствии со сроками, определенными условиями Конкурса.  

Администратор программы подтверждает получение и регистрацию заявки электронным 

письмом на имя отправителя. Шаблон заявки  находится в Приложении№1 к данному 

Положению. Заполнение всех разделов обязательно. 

 

 

Критерии оценки при рассмотрении заявок Экспертной комиссией: 

 

o Соответствие номинации Конкурса; 

o Актуальность в рамках заявленной темы; 

o Новизна и оригинальность предлагаемого подхода; 

o Возможность тиражирования результатов проекта для всей системы ООПТ России; 

o Устойчивость результатов предлагаемого проекта и его положительное влияние на 

экологическую, экономическую и социальную среду в месте реализации проекта; 

o Наличие и осуществимость коммуникационного плана по продвижению проекта; 

o Участие/поддержка региональных властей в реализации проекта; 

o Привлечение местного населения к реализации проекта; 

o Наличие софинансирования  
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Требования к бюджету заявки 

Бюджет проекта может включать следующие статьи расходов: 

 Оборудование. Необходимо указать вид, количество и стоимость закупаемого 

оборудования, обосновать его необходимость в комментариях к бюджету. 

Оборудование должно быть учтено на балансе организации и не может быть 

передано иной организации в течение 3 лет после его приобретения на средства 

целевого финансирования.  Налог на имущество может быть включен в 

бюджет. 

 Прямые расходы по реализации проекта. Данная статья включает расходы, 

непосредственно связанные с выполнением проекта.  

 Расходы на проведение тренингов. Данная статья включает расходы, связанные 

с проведением тренингов, круглых столов, семинаров, а именно: канцелярские 

расходы, тиражирование бюллетеней или иных раздаточных материалов, 

питание участников и иные расходы.  

 Административные расходы. Данная статья включает расходы, связанные с 

общехозяйственной деятельностью по проекту, а именно: оплату по аренде 

помещения, банковские услуги, оплату связи и Интернета, канцелярские 

расходы, почтовые расходы, приобретение проездных билетов для поездок по 

городу, ГСМ.  

 Командировочные расходы. Статья включает расходы, связанные с поездками 

сотрудников проекта, а именно; билеты, суточные, оплата гостиницы, виза, 

регистрационный взнос для участия в конференции, прочие расходы. 

Примечание: 

 - суточные по России принимаются в соответствии с нормативами 

суточных, утвержденных в РФ,  

 - оплата билетов закладывается из расчета стоимости билета в купе поезда 

или эконом-класса в самолете, 

- стоимость гостиницы не должна превышать 3000 рублей на чел. в сутки. 

 Оплата труда персонала проекта. Зарплата сотрудников проекта включает 

подоходный налог. Выплаты зарплаты, налоги и страховые взносы с ФОТ 

должны быть подтверждены соответствующими документами. 

Примерная форма бюджета находится в Приложении №2 к Положению. 

 

Процедура рассмотрения заявок 

При поступлении заявки на адрес ooptfund@wwf.ru., Администратор программы 

подтверждает получение и регистрацию заявки электронным письмом на имя 

отправителя. Систематизированные заявки представляются на рассмотрение Экспертной 

комиссии Конкурса. 

Экспертная комиссия Конкурса формируется из сотрудников WWF России, 

партнеров программы, независимых экспертов в природоохранной области, которые не 

участвуют в текущих проектах WWF. 

Победители будут определены на основании оценок экспертов в соответствии с 

набранными баллами.  

 

Руководитель программы -  Воробьева Ирина Сергеевна, директор по фандрайзингу WWF 

России 

Научный куратор программы   –  Кревер Владимир Георгиевич, научный руководитель 

программы по сохранению биоразнообразия WWF России,  

Администратор программы - Иванникова Татьяна Олеговна, ooptfund@wwf.ru 

 

 

Директор WWF России                                                                 Горшков Дмитрий Юрьевич  

mailto:ooptfund@wwf.ru
mailto:ooptfund@wwf.ru
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Приложение №1 «Шаблон заявки» 

 

Заявка на Конкурс малых грантов  

для заповедников и национальных парков WWF России  
(заполняется шрифтом Times New Roman, 12 размера, через единичный интервал. Заполненная заявка не 

должна превышать в объеме 5 страниц. Изменение границ полей не допускается) 

Укажите номинацию, в которой вы хотите участвовать  

 

 Сохранение редких и особо ценных видов животных 

 Сохранение ключевых экосистем и местообитаний  

 Экопросвещение и экотуризм 

 

Название организации-заявителя (ФГБУ, осуществляющее управление ООПТ). Указать 

почтовый адрес, контактный телефон,  e-mail 

 

 

Название ООПТ 

 

 

Название проекта 

 

 

ФИО руководителя проекта, должность, контактный телефон и e-mail 

 

 

Полный бюджет проекта, сумма, запрашиваемая у WWF, и прочие источники 

финансирования – при их наличии 

 

 

Цель и задачи проекта 

 

 

Сроки реализации проекта 

 

 

Обоснование необходимости проекта. Какие проблемы и задачи решает проект? Какова 

ситуация сейчас и какой вы видите ее после реализации проекта? 

 

 

Календарный план проекта (какие мероприятия/активности и в какие сроки будут 

проводиться для достижения целей проекта?) 

 

 

 

Индикаторы успешности реализации проекта (предпочтительно четкие и количественно 

измеримые) 

 

 

Обоснование ожидаемых результатов (На какие исследования /предыдущий опыт /опыт 

других организаций вы опираетесь, ожидая, что ваш проект даст заявленный 

результат?) 
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Коммуникационный план продвижения проекта: график предоставления фото/видео 

контента и промежуточных информационных отчетов WWF, план работы со СМИ и тд 

 

 

 

Список исполнителей проекта с указанием занимаемой должности и распределения 

обязанностей по проекту 

 

 

Приложение 1. Подробный бюджет с четким обоснованием всех затрат. См. файл 

«Бюджет_форма.xls» 

Примечания. 

1. К заявке необходимо приложить скан сопроводительного письма с наименованием 

проекта, подписью директора ФГБУ и печатью.  

2. При необходимости включения в заявку дополнительной информации и 

наглядного материала помещать их в приложения. 

3. Если Ваш проект предусматривает софинансирование от сторонних организаций, 

рекомендуется (но не обязательно) приложить письма поддержки от них. 
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Приложение№2 «Форма бюджета» 

 

В шаблоне приведены основные статьи бюджета, внутри них необходимо подробно описать, 
на что именно пойдут средства гранта. Строки внутри статей добалять можно. 

Название проекта 
______________________________________________________________________________________ 

Статья расходов 
Сумма, 

руб. 
Комментарии 

(обоснование расходов) 

Расходы на заработную плату сотрудников (требуется обоснование)     

      

      

Офисные расходы (связь, канцтовары, расходные материалы, заправка 

картриждей и т.п., не более 5% от общей суммы гранта)     

      

      

Прямые расходы проекта     

Оплата услуг привлеченных внешних исполнителей     

* в этом случае в описании проекта должно содержаться обоснование 
привлечения внешних исполнителей на договорной основе     

      

      

Командировочные расходы, включая полевые выезды (проезд, 

проживание, суточные)     

      

      

Полевые расходы      

      

      

Закупка оборудования и инструментов (требуется обоснование и 

прозрачная калькуляция, в том числе указание цены за 1 единицу товара)     

      

      

Закупка строительных материалов (требуется обоснование и 

прозрачная калькуляция, в том числе указание цены за 1 единицу товара)     

      

      

Оплата изготовления стендов и печатной продукции     

      

      

Другие прямые расходы     

      

      

Итого     
Софинансирование (при наличии; указать источник)     

 

 




