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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
А ЛЁНА СКРИЦКАЯ

А ЛЁНА СКРИЦКАЯ

В Королёве 4 февраля открылась «Школа грантов». Это место, где каждый участник сможет воплотить в жизнь свою идею
в виде проекта и получить финансирование. Занятия проходят в свободной и
дружеской обстановке, а руководитель
Павел Алексеев, победитель грантовых
конкурсов от АИС Росмолодёжь и ВОО
МГЕР, рассказывает о всех тонкостях работы над проектами.
Мы поговорили с Павлом, который также
является руководителем городской «Молодой гвардии», и поинтересовались, как у
него возникла идея создания такой школы
и какие цели ставят перед собой участники.

– Я часто общаюсь с молодыми ребятами, у которых есть действительно классные идеи для проектов, которые так и умирают нереализованными из-за отсутствия
ресурсов. Грантовая поддержка могла бы
помочь молодым активистам воплотить
их идеи в жизнь, а привлечённые средства
в любом случае будут полезны городу. «Школа грантов» – это проект, где любой желающий от 14 до 35 лет может прийти и
на практике разобраться в написании проектов. Я помню себя, когда писал свой первый грантовый проект «Гвардейский кросс»
– спортивная кроссфит-площадка в рамках Дня молодёжи. И я помню, как мне было страшно и многое непонятно. Огромное
спасибо моим наставникам из регионального штаба «Молодой гвардии», которые меня
тогда поддержали. «Школа грантов» даст
всё то, чего так не хватает начинающим
в этой сфере ребятам – наставничество,
единомышленников и практику.
Я ещё не видел всех проектов. Мы пока
не разбирали работы ребят, но моя цель,
чтобы как минимум 80% из прошедших
через «Школу грантов» проектов были
успешно реализованы. Тут, конечно, многое зависит ещё и от самих людей. Ведь
на пути к реализации любого проекта
главное желание и упорство. У некоторых
уже есть несколько очень стоящих проектов. Но работы предстоит очень много. Всегда самое важное – это правильно
подать проект. Часто бывает, что идея
очень хорошая, но автор проекта не может её должным образом раскрыть и обосновать. Ну и конечно же особое внимание
всегда уделяется смете проекта. На это
мы сделаем большой упор и будем прорабатывать досконально. Пока у нас состоялось только одно занятие. Встречи проходят в режиме круглого стола.
Мы на практике разбираем написание
проектов и планируем совместно работать над написанием проектов друг друга. И хоть это занятие было вводным, я
получил очень много положительной об-

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА
ратной связи от ребят. Я надеюсь, дальше
будет только лучше и интереснее.
Ребята, пришедшие на первое занятие,
тоже остались под приятным впечатлением и поделились своими планами с нами.
Анастасия Белан:

ственного проекта. Когда сидишь и
вдумчиво слушаешь,
понимаешь, что ты
не тратишь время
впустую, а получаешь действительно
важную информацию, которая поможет в дальнейшем
не столкнуться с
проблемами и всё
сделать качественно. Пока что у меня
нет идеи проекта,
но как только она
появится, я уже буду чётко знать, что
делать и как заполучить свой заветный грант. А если даже не получится его выиграть, то смогу
самостоятельно воплотить свой проект
в жизнь. «Школа грантов» учит уточнять
всё до малейших деталей, рассчитывать
затраты, определять цели проекта и делать мир лучше.
Антон Корнилов:

– О «Школе грантов» я узнала через
своего руководителя из «Волонтёров Победы» и тут же заинтересовалась школой. Так как я пресс-секретарь этого сообщества, то практически о всех мероприятиях узнаю заранее. Первое занятие
прошло отлично, я раньше вообще не догадывалась, что такое гранты и как их
получать, но благодаря нашему руководителю Павлу Алексееву я узнала практически все детали о создании своего соб-

– Это занятие выделяется из всех
остальных вводных занятий, поскольку
оно оказалось абсолютно информативным и полезным. Я узнал, что вся проектная деятельность – очень непростое,
трудное занятие, принимаясь за которое, у тебя есть шанс проявить ответственность, свои сильные стороны и качества, осуществлять свои идеи и замыслы и, главное, научиться чему-то новому и приобретать новый опыт, который несомненно пригодится в будущем.
С одной стороны, даже пугает этот
груз ответственности, но, с другой стороны, нам представляется огромное поле возможностей для осуществления
своих идей, самореализации и проявления
себя, и я рад, что смогу этим воспользоваться.
Сейчас у меня не так много идей, и в
основном они связаны с историей нашей
Родины, но я очень жду то время, когда их
реализую.

