Грантовый конкурс
«Коты и собаки ищут дом»
в Центральном федеральном округе России
2014-2015 гг.

Одной из первых инициатив Фонда являлась организация и проведение
открытого конкурса «Коты и собаки ищут дом», в рамках благотворительной
программы «Четыре лапы». Цель Конкурса было выявление и поддержка
лучших проектов некоммерческих организаций ЦФО России (в т.ч.
муниципальных), направленных на организацию и развитие помощи
бездомным животным. Конкурс проводился с 1 июля по 6 сентября 2014 года.
Гранты конкурса составили от 50 до 300 тысяч рублей, в том числе на
развитие современных инициатив.
Фонд конкурса составлял 3 000 000 рублей.
Конкурс проводился по четырем направлениям:
Устройство животных в семьи;
Информирование общества, привлечение внимания к проблемам
бездомных животных, пропаганда гуманистического отношения к
бездомным животным;
Вовлечение сообщества в решение проблем бездомных животных;
Улучшение условий содержания животных в приюте с использованием
современных технологий.
В финальный отбор конкурса были допущены двадцать заявок, из которых на
Экспертном совете Фонда были отобраны десять проектов, которые получат
финансирование Фонда. Организации, чьи проекты не попали в список
победителей, могут стать участниками благотворительной программы Фонда
«Четыре лапы», и Фонд сможет продолжить свое сотрудничество с ними по
новым проектным направлениям.

Таблица отобранных для финансирования проектов конкурса «Коты и собаки
ищут дом»
№

Город \ регион

Заявитель

1

Москва, Московская
область

Фонд помощи старым собакам и собакаминвалидам "Будем жить"

2

МО, Истринский район

Благотворительный фонд помощи
бездомным животным "Лесной приют"

3

г. Иваново, Ивановская
область

Частное учреждение по защите домашних
животных "ЗОО 37"

4

г. Обнинск, Калужская
область

Некоммерческое партнерство "Зоозащитный
центр "Новый Ковчег"

5

Брянский район, Брянская
область

Брянская Региональная Общественная
Организация "Приют помощи бездомным
животным"

6

5 городов: Балашиха,
Ярославль, Мичуринск,
Воронеж, Муром

Благотворительный фонд помощи животным
"Большие сердца"

7

г. Тамбов, Тамбовская
область

Благотворительный Фонд поддержки
населения города Тамбова и Тамбовской
области им. И.П.Савинкова

8

г. Москва

Фонд содействия гуманизации животных и
общества "Не просто собаки"

9

МО Одинцовский район

РБОФ содействия спасению бездомных
животных "Зов предков"

г. Кострома, Костромская
10
область

Костромская Региональная Общественная
Организация помощи животным "Право на
жизнь"

Фонд выражает благодарность всем участникам Конкурса «Собаки и кошки
ищут дом» и надеться на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Отдельную благодарность Фонд выражает Ярмольник Александре
Леонидовне, Кнорре Ольге Вадимовне, Гайовишиной Ирине Александровне
за экспертную оценку проектов и Фонду поддержки и развития
филантропии «КАФ» за помощь в организации и проведении Конкурса.

