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Заявка на получение малых грантов_ Январь 2022 

 

Программа РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ на СЕЛЬСЛОЙ 
МЕСТНОСТИ (YEP) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма заявки должна соответствовать предоставленному формату, на 
румынском или русском языке, отправленной по электронной почте: lilia.sula.iri@gmail.com   
Крайний срок подачи заявки: 15.02.2022 

1. Информация об аппликанте  

Инициативная группа: Молодежный Совет 

Населенный пункт: с. Конгаз 
Контактное лицо: Узун Светлана Поликарповна 
 Е-мэйл: sveta-ormanji@mail.ru Тлф.: 069627186 

2. Информация о проекте: 
Название проекта:                          
 

«Активность сквозь комфорт» 
 

Цель проекта: 
 

Расширение молодежной активности в общественных 
организациях села Конгаз 

Задачи проекта: 

- Обеспечение досуга молодого населения села Конгаз, путем 
создания лучших, комфортных условий; 
- Вовлечение большей аудитории на посещение мероприятий, 
организованных молодежным советом села Конгаз, а также 
примэрией. 

3. Сформулируйте проблему, которую затрагивает предложенный проект, а также ее 
актуальность. 

Молодежный Совет села Конгаз, совместно с примэрией организует вечера 
кинопоказов, вечера прослушивания музыки, караоке-вечеринки. В связи с 
отсутствием высококлассного оборудования, молодежь неохотно посещает 
мероприятия, аргументируя это «несовершенной атмосферой».  
4. Опишите, как предложенный проект будет способствовать расширению возможностей 

молодёжи и то, как изменится сообщество после реализации данного проекта?    
Данный проект значительно увеличит количество мероприятий, направленных на 
молодежь, а также привлечёт другую, неактивную её часть на посещение мероприятий, 
что в свою очередь поможет при раскрытии своего творческого потенциала, и 
преодоления стеснения. 
 

5. Укажите, какие задачи и действия из стратегии расширения сообщества с возможностями 
для молодежи затрагивает предложенный проект (социальные, волонтерские, 
предпринимательские, культурные, молодежь, образование). 

Молодежь, так как подвигает их интересоваться деятельностью общественных 
организаций. 
После, уже и волонтерское (личное) организаторское участие в проведении различных 
мероприятий. 

6. Укажите конкретные мероприятия, которые вы планируете провести для достижения 
поставленных целей и задач, также примерные даты и сроки проведения 
мероприятий. 

- 3 вечера кинопоказов в зале заседаний примэрии с. Конгаз (в течении года, с 
привлечением 10 представителей молодежи); 
- 3 вечера настольных игр с прослушиванием музыки в зале заседаний примэрии с. 
Конгаз (в течении года с привлечением 10 представителей молодежи); 
- 3 кинопоказа на свежем воздухе (лето, с привлечением 10 представителей молодежи); 
- 3 караоке-вечера (в течении года в зале заседаний примэрии с. Конгаз, летом-на 
свежем воздухе, с привлечением 10 представителей молодежи). 
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Итого, планируется 12 мероприятий, с привлечением 120 представителей молодежи 

7. Опишите, как следующие местные учреждения будут участвовать в реализации проекта. 
- Местные Органы Власти: Примэрия с. Конгаз – предоставление зала заседаний 

примэрии, помощь в организации мероприятий специалистом по делам 
молодежи и спорта примэрии. 

- Предприниматели:- 

- Сообщество: Молодежный совет с. Конгаз – организация мероприятий, привлечение 
и вовлечение молодежи. 

-Другие организации-партнеры: -  
 

8. Информирование общественности о деятельности проекта. Как вы будете 
информировать граждан, бенефициариев и остальных членов общества о деятельности и 
результатах проекта? 

Социальные сети: VK, instagram, официальный сайт примэрии с. Конгаз  

9. Опишите краткий план дальнейших действий, которые будут обеспечивать дальнейшую 
реализацию стратегии расширения сообщества с возможностями для молодежи после 
завершения данного проекта.  

Проведение мероприятий с использованием техники и большого числа молодежи, 
которые смогут передать значимость их активности в любой деятельности: субботники, 
тренинги, волонтерская деятельность в доме престарелых и дневном центре «Лучик 
Солнца».  
Проведение мероприятий поможет вовлечь и раскрыть творческий потенциал 
молодежи села Конгаз. 
 

Приложения: 

1. Бюджет   

2.  Список основных участников, вовлеченных в реализацию проекта (свободная форма) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 




