Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом управления культуры и
архивного дела области
от 17.02.2014 № 58

ЗАЯВКА
участника конкурса на соискание областных грантов театральным
и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в
области культуры и искусства
Титульный лист заявки
Номинация:
Название проекта:
ФИО руководителя проекта:
Почтовый адрес и телефон руководителя проекта:
Название организации, где осуществляется реализация проекта:
ФИО руководителя организации, телефон и адрес организации:
Запрашиваемый объем финансирования проекта (по гранту): _________
Подпись руководителя проекта: __________________________________
Подпись руководителя учреждения,
от имени которого подается заявка: _______________________________
Дата подачи заявки: «_____» __________________________ года
Регистрационный номер заявки ____ Дата поступления заявки __________

_________________________________________________________________

Форма 1. Данные о проекте
1.1.
1.2.

Название проекта, его цели и задачи:
Содержание проекта (аннотация содержания проекта, основные этапы
и полная программа работ на календарный год):
1.3. Методы осуществления проекта:
1.4. Актуальность и социальная значимость целей и задач творческого
проекта для развития социокультурной сферы области:
1.5. Уникальность и новаторский характер творческого проекта:
1.6. Информация о расширении круга зрительской аудитории, характерной
для участника творческого проекта, характеристика зрительской
востребованности творческого проекта:
1.7. Оценка соискателем
результативности творческого
проекта,
ожидаемые результаты:
1.8. Масштабность и использование при реализации творческого проекта
опыта и ресурсов других организаций:
1.9. Перспективы для реализации творческого проекта в будущем:
1.10. Экономическая эффективность творческого проекта:
1.11. Количество участников проекта, относящихся к категории
артистического персонала:
Подпись руководителя проекта: ___________________
__________________________________________________________________
Форма 2. Данные о руководителе и основных исполнителях проекта
(Заполняется на каждого человека отдельно)
2.1. ФИО:
2.2. Дата рождения:
2.3. Организация – основное место работы (руководитель проекта указывает
полное юридическое название учреждения в соответствии с его Уставом.
2.4. Почтовый адрес:
2.5. Телефон служебный и домашний, факс, адрес электронной почты:
Подпись руководителя проекта:
Данные формы 2 заверяются печатью учреждения.
Форма 3. Подробная смета расходов по представленному творческому
проекту (в рублях)
К смете расходов прикладывается комментарий с обоснованием расходов по
направлениям.
Подпись руководителя проекта: ________________________________

Примечание:
заявки с приложением необходимых документов оформляются в скоросшиватель;
данные на руководителя проекта заполняются на отдельном листе, подпись руководителя
проекта заверяется печатью учреждения, личные данные (имя и отчество, название
должности и место работы) данные заполняются без сокращений..

