
Приложение 6.  

Форма договора безвозмездного выполнения добровольцем работ и (или) оказания услуг для 

инициативной группы граждан 

 
Договор безвозмездного выполнения добровольцем работ и (или) оказания услуг №______ 

 

г. Новосибирск                                                                                                                                           « ___ » _______  2023  г. 

 

Фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», именуемый в дальнейшем  Оператор конкурса, в лице 

Президента Малицкой Елены Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гр. 

_____________________________________________, именуемый Доброволец, с другой стороны,  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО: 

(i) Фондом по развитию социальных, спортивных, образовательных и культурных проектов «ЭЛСИ Содействие» в 

рамках реализации благотворительной программы «Регион возможностей» объявлен грантовый конкурс «РЕГИОН 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» (объявление о проведение конкурса и документация конкурса размещены 01.03.2023 года на сайте 

конкурса: www.elsi-fond.ru). 

(ii) Доброволец является физическим лицом и осуществляет добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях 

содействия в решении социально значимых проблем в сфере физической культуры и спорта, охраны окружающей среды, 

сфере культуры и искусства, охране и содержанию территорий, медицины, охраны здоровья граждан, сфере образования, 

науки и просвещения, добровольческой деятельности (волонтерстве) и иных социальных, культурных, спортивных и 

образовательных сферах.  

(iii) Доброволец подал заявку на участие в конкурсе «___» _______2023г. № заявки ______. 

(iv) Протоколом конкурсной комиссии от «___» _______2023г. № ____ Доброволец признан победителем конкурса 

по направлению «__________», проект «__________». 

(v) Основные параметры проекта «______» (далее – «Проект»): 

1. Название проекта:  

2. Бюджет проекта (в рублях):  

3. Краткое описание проекта:  

заключили настоящий договор на основании раздела III.1 Федерального Закона «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ, о нижеследующем: 

1. Доброволец принимает на себя следующие обязательства: безвозмездно выполнить работу и (или) оказать 

услуги по  реализации Проекта, а также предоставить Оператору конкурса отчетность о реализации Проекта. 

Информация о целях, задачах и содержании Проекта (заявка Добровольца на участие в грантовом конкурсе «РЕГИОН 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ»), форма отчетности и график ее предоставления содержатся в Приложениях №1-2 к настоящему 

Договору. 

2. Оператор конкурса обязуется предоставить Добровольцу необходимые для реализации Проекта оборудование, 

материалы, иные материальные ресурсы, оплатить услуги сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, 

а также компенсировать расходы, предусмотренные Проектом. 

3. Расходы, понесенные Добровольцем без предварительного согласия или последующего одобрения Оператором 

конкурса не возмещаются.  

4. Срок действия договора: с ______________ по _________________________. 

5. Договор может быть прекращен или расторгнут по инициативе любой из сторон с предварительным 

уведомлением другой стороны о расторжении договора за одну неделю. 

6. Споры, возникающие между сторонами договора, разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

8. Реквизиты Сторон: 
Оператор конкурса Доброволец 

Фонд «Сибирский центр поддержки общественных 

инициатив» 

Ф.И.О.  

630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Восход, д. 14/1, оф. 31 

Адрес регистрации (места жительства): 

ОГРН: 1025400006796, ИНН: 5404138194 паспортные данные 

Контакты:  Контакты: 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Оператор конкурса 

Президент 

Доброволец 

 

 

_______________________ 

Малицкая Е.П. 

 

____________________________ 

 



Приложение № 1 

к договору безвозмездного выполнения добровольцем работ и (или) оказания услуг  

№  _______ от «___» __________ 2023г. 

 

 

Описание Проекта 

 

Воспроизводится заявка Благополучателя на участие в грантовом конкурсе «РЕГИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ») 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Оператор конкурса 

Президент 

Доброволец 

 

 

_______________________ 

Малицкая Е.П. 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к договору безвозмездного выполнения добровольцем работ и (или) оказания услуг  

№  _______ от «___» __________ 2023 г. 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТА ДОБРОВОЛЬЦА  

 за период с ________ по ________ 

 

1. Название проекта  

2. Направление конкурса  

3. Номер договора   

4. Дата начала и окончания проекта  

5. ФИО  Добровольца  

6. Адрес регистрации  

7.Телефон   

8.Электронная почта  

 

1. ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ 

№ Вид расхода 
Собственный вклад/ 

софинансирование 

Запрашиваемое 

финансирование 

Фактически 

использовано 

Номера и даты первичных 

документов (для 

запрашиваемой суммы), для 

собственного вклада Акт 

фактического 

использования в рамках 

проекта 

1.      

2.      

3.      

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№ Наименование мероприятия 
Дата (период) 

проведения 
Результаты 

1.    

2.     

3.    

 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Пожалуйста, приложите к отчету документы, подтверждающие фактическое выполнение мероприятий. 

Оформляйте приложения к отчету аккуратно и приложите список приложений. В тексте самого отчета, делайте 

соответствующие ссылки (например: «Был проведен семинар для родителей детей с ограниченными возможностями 

(см. Приложения: № 1 «Список участников», № 2 «Программа семинара», № 3 «Отзывы участников, № 4 

«Фотографии»). 

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

Какие и где были публикации о проекте. 

 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Отчетность предоставляется не позднее 31.12.2023 г. 

 

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации 

 

 

Подпись Добровольца 

 

 

 

Дата 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Оператор конкурса 

Президент 

Доброволец 

 

 

_______________________ 

Малицкая Е.П. 

 

____________________________ 



Приложение № 3 

 к договору безвозмездного выполнения добровольцем работ и (или) оказания услуг  

№  _______ от «___» __________ 2023 г. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я, 
 

      (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных): 

 

 

 

в соответствии с частью 9 ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на обработку нижеуказанных моих 

персональных данных, разрешенных для распространения, Фондом по развитию социальных, спортивных, образовательных и культурных проектов «ЭЛСИ Содействие» 

(121108, г. Москва, ул. Минская, д. 11, этаж / пом 1 / 7 , ОГРН: 1197700012432, ИНН: 9731050282) (далее – оператор); 

 

в целях проведения грантового конкурса «РЕГИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ» (далее – «конкурс») Фонда по развитию социальных, спортивных, образовательных и культурных 

проектов «ЭЛСИ Содействие» на этапах подачи заявки на участие в конкурсе, рассмотрения заявки, определения победителей конкурса, реализации проектов победителей, 

мониторинга проектов победителей: 

 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение на 

распространение 

(да/нет) 

Условия и запреты, перечень 

устанавливаемых запретов и условий 

(заполняется по желанию субъекта 

персональных данных) 

Условия, при которых полученные персональные 

данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, 

только по его внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо 

без передачи полученных персональных данных  
(заполняется по желанию субъекта персональных 

данных) 

Общие фамилия    

 имя    

 отчество    

 населенный пункт 

фактического 

проживания 

   

Биометрические фотоизображения    

 видеоизображения    

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 
 

Информационный ресурс 
 

Действия с персональными данными 
 



www.elsi-fond.ru 

grant@elsi-fond.ru 

 
(адрес, состоящий из наименования протокола (http или 

https), сервера (www), домена, имени каталога на сервере и 

имя файла веб-страницы), 

 

Использование Фондом по развитию социальных, спортивных, образовательных и культурных проектов «ЭЛСИ 

Содействие» (121108, г. Москва, ул. Минская, д. 11, этаж / пом 1 / 7 , ОГРН: 1197700012432, ИНН: 9731050282) 

и Фондом «Cибирский центр поддержки общественных инициатив» (ОГРН 1025400006796, ИНН 5404138194, 

адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 14/1, оф. 31) персональных данных, 

указанных в настоящем согласии, а также интервью и иных материалов конкурса для выполнения обязательств 

по проведению конкурса, а также информирование общественности в сети интернет и иных средствах массовой 

информации о конкурсе, его реализации и результатах. 

 

Срок действия настоящего согласия: до дня отзыва субъектом персональных данных настоящего согласия. 

 

 

 

«___» ______________ 2023 года  ________(___________________) 
       подпись                    расшифровка подписи  

http://www.sa-fond.ru/
mailto:grant@sa-fond.ru
https://egrul.nalog.ru/index.html

