Фонд местного сообщества «Энергия участия»
Российская Федерация, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока 155, корпус 3, офис 5, 690068, тел. 89149715389

28.12.2020 г. № б/н
На _________ от ________

Директору Департамента
внутренней политики Приморского
края
З.И. Овчинникову

Уважаемый Захар Игоревич!
Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края «Энергия
участия» в рамках проекта: «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив 3.0: Проектная
платформа Приморья», реализуемого с использованием средств гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, проводит
Челлендж «Энергия Приморья 2020», который направлен на популяризацию объединения
активных граждан, в том числе, работы некоммерческих организаций со своими участниками и
благополучателями.
Участники челленджа могут делиться в социальных сетях по хэштегу
#энергияприморья2020 своим опытом добровольчества, объединения активных граждан, а также
сюжетами из жизни НКО 2020 года, где раскрываются мотивация, личные впечатления, инсайты,
результаты.
Среди авторов лучших историй будут распределены памятные подарки: 3 внешних
жёстких диска объемом 500 Гб и 5 стильных уютных бомберов с логотипами Фонда
президентских грантов и ФМС «Энергия участия».
Сбор историй продлится до 15 января 2021. Подобности в Приложении.
Просим Вас оказать содействие и проинформировать о данном челлендже
администрации муниципальных образований Приморского края, с приглашением к
участию заинтересованных некоммерческих организаций, добровольцев, волонтеров и
других гражданских активистов.
В качестве контактного лица по всем вопросам в письмах на муниципалитеты просим
указать следующий контакт: 89020637800, Вероника Сипачёва.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Приложения:
Описание условий участия «Энергия Приморья 2020»;
Афиша для информационных стендов.

С уважением,
Президент фонда местного сообщества
«Энергия участия»

/В.Ю. Сипачёва/

Описание условий участия в челлендже
«Энергия Приморья 2020»
Фонд местного сообщества «Энергия участия», который занимается развитием и
поддержкой гражданских инициатив на территории Приморского края, объявляет для СО НКО и
инициативных граждан челлендж «Энергия Приморья 2020».
Этот челлендж направлен на популяризацию объединения активных граждан, в том числе,
работу некоммерческих организаций со своими участниками и благополучателями. Мы ждем
истории, в которых вы поделитесь своим опытом, вдохновляющими примерами того, как можно
менять жизнь вокруг в лучшую сторону, а также сюжеты из жизни некоммерческих организаций
2020 года, об опыте добровольчества, объединения активных граждан, где раскрываются
мотивация, личные впечатления, инсайты и результаты, которых вам удалось достичь вместе.
Возможно воплощение историй в формате текстовых публикаций и в формате
видеороликов.
В конкурсе могут участвовать:
•
инициативные граждане, добровольцы, волонтеры, участники общественных движений;
•
представители некоммерческих организаций, реализующие социально значимые
инициативы.
Примерная тематика текстовых публикаций с фотографиями или видео -работ:
•
Истории о добровольчестве и сплочении;
•
Очерки о проектах и новых подходах, получивших реализацию в 2020 в условиях
пандемии;
•
Рассказы с жизнеутверждающим посылом о тех, кому вы помогали;
Приветствуется творческий подход в подаче материала.
Обязательные условия:
•
опубликовать пост с фото и описанием истории, либо опубликовать видеоролик с кратким
описанием в одной из социальных сетей: instagram, facebook; vkontakte.
•
подписаться на все 3 наших аккаунта:
Instagram @energiavl,
vkontakte https://vk.com/energiavl
facebook https://www.facebook.com/energiavl
и обязательно отметить нас в своем посте;
•
указать хэштег #энергияприморья2020
Организаторами учитываются только публикации, в которых соблюдены все
обязательные условия. Победители будут определяться с помощью народного голосования по
числу лайков и жюри из числа организаторов.
Среди авторов лучших историй будут распределены памятные подарки: 3 внешних
жёстких диска и 5 стильных уютных бомберов с логотипами Фонда президентских грантов и
ФМС «Энергия участия»
Сбор историй продолжится до 15 января 2021.
Объявление победителей до 1 февраля. Официальный хэштег челленжда #энергияприморья2020
Контакты организаторов:
Электронная почта: fmsvl@mail.ru; Телефон: 8 914 9715389; Instagram @energiavl; Сайт:
энергияучастия.рф
Расскажите свои истории! Станьте примером для других!

РАССКАЖИ СВОЮ ИСТОРИЮ
ИЗ 2020 ГОДА ОБ ОПЫТЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА, ВОЛОНТЕРСТВА
ИЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТА
С ХЭШТЕГОМ #ЭНЕРГИЯПРИМОРЬЯ2020

И ПОЛУЧИ ПРИЗ:
СТИЛЬНЫЙ БОМБЕР ИЛИ ЖЕСТКИЙ
ДИСК!
ПОДРОБНОСТИ УЧАСТИЯ:
НА САЙТЕ ЭНЕРГИЯУЧАСТИЯ.РФ
В ИНСТАГРАМ: @ENERGIAVL
WHATS APP+7 914 971 5389

