Конкурс грантов Вологодского отделения РГО 2017
30декабря 2016 года начинается конкурс на соискание грантов Вологодского областного
отделения Русского географического общества на 2017 год.
Подать заявку на грант/быть руководителем проекта может только член Русского
географического общества.
Приём заявок осуществляется тольков электронном виде через электронную почту vrorgo@mail.ru (в теме письма указать «Заявка на конкурс грантов 2017»).
30 декабря 2016 г. –
15 января 2017 года
16 – 26 января 2017 года
27 января –
3 февраля 2017 года
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Основные этапы грантового конкурса
- приём заявок
- экспертиза заявок региональным экспертным советом
и региональным Попечительским советом
- размещение информации о результатах конкурса грантов на сайте
отделения и в СМИ

Номинации
Проведение географических исследований (по направлениям деятельности отделения)
Экогеографическое просвещение
Издательская работа (по направлениям деятельности отделения)
Сохранение историко-культурного наследия России
Сохранение объектов живой природы
Молодёжные гранты для организации волонтерских экогеографических акций
Медиагранты: медиаподдержка проектов РГО

Основные критерии грантового конкурса
Перспективы дальнейшего развития проекта после окончания финансирования по гранту
Финансирование гранта осуществляется сроком на 1 год
Сумма финансирования регионального гранта Вологодского отделения РГО до 100 тыс. руб.
Размер фонда заработной платы по гранту не должен превышать 65%
Организационно-финансовое сопровождение проектов до 10%
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Критерии оценки заявок для региональной экспертизы
Актуальность для региона
Соответствие номинации
Качество заявки (четкость изложения целей, задач, новизны, существующего задела,
реальность выполнения мероприятий, ориентированность на практический результат)
Квалификация исполнителей (позитивный опыт работы по теме проекта, квалификация
руководителя и исполнителей, участие молодежи, участие представителей других
регионов РФ, других стран)
Реалистичность и обоснованность сметы, наличие софинансирования, привлечение
партнеров, собственного вклада исполнителей
Медийная и информационно-просветительская привлекательность проекта
Перспективы продолжения/развития проекта и/или внедрения результатов проекта
Расходы, которые не финансируются при реализации грантов
на приобретение земли, строительство или ремонт полевых станций, организацию и
текущую поддержку лабораторий, библиотек и других структурных подразделений
бюджетных или иных организаций; коммунальные расходы и аренду помещений;
на переиздание ранее опубликованных трудов, за исключением изданий, сопровождаемых
новым научным комментарием и научно-справочным аппаратом;
на приобретение транспортных средств, ГСМ, оргтехники и мобильных телефонов;
на выплату авторских гонораров.

