
 
Путешествуя по Израилю в рамках "Таглита" мы не только знакомились со страной,            
культурой и обществом. Каждая группа получила возможность соприкоснуться с         
разнообразной социальной и благотворительной деятельностью, которой славится       
Израиль. Мы получили возможность на день стать участниками местных         
волонтерских служб: фасовали продуктовые наборы для нуждающихся семей,        
помогали одиноким старикам, собирали урожай. Каждый из нас помнит те          
уникальные ощущения, которые испытывал помогая ближнему в трудной ситуации         
и понимая, что твой труд и усилие не напрасно!  
Теперь у нас есть возможность подарить это ощущение другим, тем кто еще только             
ожидает поездки и тем, кто был на Таглите. Вместе мы можем сделать не одно              
доброе дело, а заняться Тиккун Олам - исправлением мира.  
Уже этой зимой, не дожидаясь возможности полететь в Израиль, самые яркие           
еврейские идеи социальных проектов получат поддержку грантового конкурса        
Гилеля и Таглита. Создай свой социальный проект с Гилелем и получи на него             
грант до 80 000 руб.  

Открытый проектный конкурс - зима 2020/2021 
  

Благотворительный Фонд «Центр содействия еврейской жизни молодежи «ГИЛЕЛЬ» и         
проект “Таглит” при поддержке фонда “Генезис” объявляют открытый конкурс проектов          
“Исправление Мира”.  
 
Цель Конкурса 
Выявление и поддержка проектов, направленных на принятие молодежи и студентов 
ценности “Тиккун олам” (исправление мира) через создание социальных и волонтерских 
проектов.  
 
Исправление мира - это не только о высших законах, регулирующих общество. Это о             
взаимопомощи: если можешь помочь нуждающемуся, помоги ему. Это о взаимоуважении          
и достоинстве. Это о желании сделать мир лучше и понимании, что ты можешь повлиять              
на свое окружение конкретным действием. Это о твоем мироощущении и сообществе           
единомышленников, о твоей роли в мире и о том, что ты можешь сделать для места, в                
котором живёшь. В этот непростой 2020 год помощь тем, кто рядом с нами, стал не               
только проявлением еврейских и гуманистических ценностей, но жизненной        
необходимостью. 
  



География Конкурса 
Российская Федерация 
  
Сроки реализации проектов 
Проекты, подаваемые на конкурс, должны быть реализованы не позднее 30 марта 2021 г. 
  
Участники Конкурса  
Участником конкурса может стать любой член сообщества Гилель в возрасте 18-32 лет,            
проживающий на территории России и принявший участие в «Таглите» в любом качестве            
в период с 2014 до 2020 гг.  
Участник Конкурса может подать неограниченное количество заявок.  
Участники могут объединяться в рабочие группы.  
Автор проекта, выигравшего грантовую поддержку, получит персональную стипендию в         
размере 3 000 рублей. 
  
Размер бюджета одного проекта: 
от 30 000 рублей до 80 000 рублей; 
  
Собственный вклад заявителя и/или привлеченные средства/ресурсы из других        
источников на реализацию проекта должен составлять не менее 20% от общей суммы            
бюджета.  
  
Общая сумма грантового пула: 850 000 рублей 
 
График проведения Конкурса 

Объявление о начале Конкурса 7 декабря 2020 г. 

Начало приема заявок для участия в Конкурсе 7 декабря 2020 г. 

Заочные консультации для потенциальных    
участников конкурса с директорами “Гилеля” 8      
городов (обязательно) 

бессрочно 

Окончание приема заявок на участие в      
Конкурсе 

бессрочно 



 

В рамках Конкурса будут поддерживаться социальные проекты, направленные на помощь          
уязвимым в период пандемии целевыми группам:  

● пожилые,  
● пациенты ПНИ и домов престарелых,  
● лица без определенного места жительства,  
● малоимущие граждане,  
● лица с ограниченными возможностями здоровья,  
● граждане в трудной жизненной ситуации,  
● дети, оставшиеся без попечения родителей,  
● многодетные семьи,  

А также социальные проекты, направленные на сохранение и улучшение окружающей 

среды. 

Примеры форматов проектов:  

● Онлайн-обучение целевых групп благополучателей (с использованием телефона 
и интернета) 

● Репетиторство и досуг для школьников 
● Адресная помощь, в том числе сбор вещей/продуктов для нуждающихся 
● Работа с приютами для животных - прогулки с животными, помощь в поиске 

дома для питомца 
● Сбор, сортировка мусора и сдача на переработку 
● Арт-проекты, нацеленные на привлечение внимания широких слоев населения к 

проблемам экологии 
 

 
Требования к проектам: 
  

1. Проект должен быть направлен на решение конкретной социальной        
проблемы; 

Определение победителей конкурса В течение 5 рабочих дней после      
получения заявки. 

Объявление результатов конкурса. 
Список победителей будет размещен на     
сайте www.hillel.ru 

 

http://www.hillel.ru/
http://www.hillel.ru/


2. В проекте должно быть описано взаимодействие участников, привлеченных        
волонтеров  и благополучателей; 

3. В проекте должно быть не менее 5-10 участников целевой аудитории:          
выпускники Таглита и потенциальных участников Таглита; Минимальное       
ко-во благополучателей 30. 

4. Обоснованная значимость проекта (описанный формат и программа       
проекта); 

5. Обоснованный бюджет; 
6. Предпочтение будет отдаваться долгосрочным проектам с регулярными       

активностями и проектам с потенциалом масштабирования. 
 
Оформление заявки 
Заявки принимаются только онлайн в форме по ссылке: 
https://birthright.typeform.com/to/xzcfS3Lz  
  
Информацию по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, можно получить у 
руководителя конкурса проектов Валентины Немировской: nemirovskaya@hillel.ru  
 
Проект реализуется при поддержке фонда «Генезис». 
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