
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом конкурсе по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимом

в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05 апреля 2016 года «Об
обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций,

участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина»

 

1. Наименование
Грантооператора

Национальный благотворительный фонд 

 

2. Грантовое
направление (не
более одного)

поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитников Отечества и сохранения воинской славы России 

 

3. Полное
наименование
организации-
заявителя

Некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ». 

 (в строгом соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)

 

4. ОГРН
организации-
заявителя

1087799035884 

 

5. Название
проекта

Детальный список из свыше 50 000 бывших военнопленных Российской империи, вернувшихся во Владивосток в 1905-1906 годах (часть II -
нижние чины) 

 

6. Краткое
описание
проекта

Исследовательская работа подразумевает создание интерактивного списка из свыше 50 000 бывших военнопленных Российской империи,
вернувшихся во Владивосток в 1905-1906 годах (часть II - нижние чины) во всемирной энциклопедии. Пример выполненной работы при
поддержке РГВИА, РГИА ДВ, РГА ВМФ и МИД РФ (есть предварительная договорённость):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_офицеров_и_чиновников_Российской_империи,_вернувшихся_из_японского_плена_во_Владивосток_(1905
—1906). 
 

 (не более 5 предложений)

 

7. География
проекта

Российская Федерация, Япония 

 (перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуются проект)

 

8. Срок
выполнения
проекта

 
Продолжительность

проекта
12 

 (количество полных месяцев)

 
Начало реализации

проекта
август, 2016 

 (месяц, год, не ранее июля 2016 г.)

 
Окончание

реализации проекта
август, 2017 

 

 (месяц, год, не позднее сентября 2017 г.)

 

9. Контактная
информация
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организации-
заявителя

 
Адрес (место

нахождения) в
соответствии с

ЕГРЮЛ

123317, г Москва, Фурманный пер, д 9/12  

 (с почтовым индексом)

 
Телефоны +7 (495) 967 7676;  

 (с кодом населённого пункта)

 
Факс +7 (916) 605 3226;  

 (с кодом населённого пункта)

 
Электронная почта nikolai.litvinov@wikimedia.ru 

 

 

10.
Руководитель
организации-
заявителя

Медейко Владимир Владимирович, Директор 

 (ФИО, должность руководителя организации в соответствии с уставом)

 

11.
Руководитель
проекта

Литвинов Николай Николаевич 

 (ФИО)

 
Городской телефон +7 (495) 967 7676;  

 (с кодом населённого пункта)

 
Мобильный

телефон
+7 (916) 605 3226;  

 
Электронная почта nikolai.litvinov@wikimedia.ru 

 

12.
Финансирование
проекта

 
Запрашиваемая

сумма (в рублях)
720000 

 
Софинансирование,

включая
собственные

средства
организации-
заявителя (в

рублях)

60000 

 
Полная стоимость
проекта (в рублях)

780000 

 

 

13. Дата
заполнения
заявки

18.04.2016 

 (день, месяц, год)

 

14. С требованиями Положения Оператора "Национальный благотворительный фонд" об открытых конкурсах по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям ознакомлен, с ними согласен и обязуюсь их выполнять.
Гарантирую, что организация-заявитель не имеет задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Руководитель Медейко Владимир Владимирович 

подпись ФИО
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М.П.

 

15. К заявке* прилагаются 1. Информация об организации-заявителе* (Приложение 1);

2. Информация о деятельности организации-заявителя* (Приложение 2);

3. Описание проекта* (Приложение 3);

4. Детализированный бюджет (смета) проекта* (Приложение 4);

5. Копия (оригинал) выписки из ЕГРЮЛ;

6. Копия действующего на дату подачи заявки устава, а также всех
действующих изменений и дополнений к нему;

7. Письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки ННО не
находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об
отсутствии действующего решения уполномоченного органа о
приостановлении деятельности ННО на момент подачи заявки;

8. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц,
подписывающих заявку (руководитель организации, гл. бухгалтер);

9. Копия заявки на электронном носителе (диске, флэш-карте);

10. Опись документов*.

 

Руководитель Медейко Владимир Владимирович 

подпись ФИО

* * Заявка, приложения №1, 2, 3, 4, и опись документов представляются:
- в 2 экземплярах в случае сдачи заявки лично по адресу их приема
- в одном экземпляре в случае отправки заявки по почте либо курьерской службой.

Заявка и приложения не брошюруются, не сшиваются

ШТАМП
ГРАНТООПЕРАТОРА
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Приложение 1

1. Информация об организации-заявителе

1. Полное наименование организации-
заявителя

Некоммерческое партнерство содействия распространению
энциклопедических знаний «Викимедиа РУ». 

 (согласно свидетельству о регистрации)

 

2. Сокращённое наименование
организации-заявителя

НП "Викимеда РУ" 

 (согласно свидетельству о регистрации)

 

3. Организационно-правовая форма
организации-заявителя

Некоммерческое партнерство

 (согласно свидетельству о регистрации)

 

4. Реквизиты организации-заявителя  

 
ОГРН 1087799035884 

 
ИНН 7701361142 

 
КПП 770101001 

 
Дата регистрации (согласно свидетельству о

регистрации)
19  11  2008 

 Число  Месяц  Год

 
ОКПО 89583862 

 
ОКВЭД нет

 (указать через “точку с запятой”)

 

 

5. Контактная информация
организации-заявителя

 
Адрес (место нахождения) в соответствии с

ЕГРЮЛ
123317, г Москва, Фурманный пер, д 9/12  

 (с почтовым индексом)

 
Телефоны +7 (495) 967 7676;

 (с кодом населённого пункта)

 
Факс +7 (916) 605 3226;

 (с кодом населённого пункта)

 
Электронная почта nikolai.litvinov@wikimedia.ru 

 
Веб-сайт https://ru.wikimedia.org 

 

 

6. Банковские реквизиты организации-
заявителя

 
Наименование учреждения банка ПАО «Промсвязьбанк»  
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Местонахождение банка г. Москва 

 (с почтовым индексом)

 
ИНН/КПП банка 7744000912/997950001 

 
Корреспондентский счёт 301 018 104 000 000 005 55 

 
БИК 044525555 

 
Расчётный счёт 407 038 102 901 309 948 01 

 

 

7. Руководитель организации-
заявителя

 
Фамилия, имя, отчество Медейко Владимир Владимирович 

 
Должность руководителя (в соответствии с

уставом)
Директор 

 
Городской телефон +7 (495) 967 7676;

 (с кодом населённого пункта)

 
Мобильный телефон +7 (916) 605 3226;

 
Электронная почта nikolai.litvinov@wikimedia.ru 

 

 

8. Главный бухгалтер организации-
заявителя (либо указание на
организацию, на которую возложено
ведение бухгалтерского учёта)
 

Фамилия, имя, отчество (либо наименование
организации)

Медейко Владимир Владимирович 

 
Городской телефон +7 (495) 967 7676;

 (с кодом населённого пункта)

 
Мобильный телефон +7 (916) 695 3226;

 
Электронная почта nikolai.litvinov@wikimedia.ru 

 

 

9. Учредители организации-заявителя  

 
физические лица 12 

 (указать количество)

 
юридические лица нет

 (перечислить)

 

 

10. Структурные подразделения
организации-заявителя

 
Общее количество структурных

подразделений (указать, если имеются)
0 

 
Название и месторасположение структурных
подразделений (указать на отдельном листе,

если более пяти)

нет
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М.П.

 

11. Учредительство/соучредительство
в некоммерческих структурах

 
Общее количество некоммерческих структур,

в которых организация-заявитель является
учредителем/соучредителем (если таковые

есть)

0 

 
Название некоммерческих структур,

учредителем/соучредителем которых
является организация-заявитель

нет

 (с указанием организационно-правовой формы)

 

12. Членство в некоммерческих
структурах и участие в коммерческих
структурах

 
Общее количество

некоммерческих/коммерческих структур,
членом/ участником которых является

организация заявитель (если таковые есть)

0 

 
Название некоммерческих/коммерческих

структур, членом/участником которых
является организация заявитель (если

таковые есть)

нет

 (с указанием организационно-правовой формы)

 

13. Имеющиеся материально-
технические и информационные
ресурсы (указать с количественными
показателями)
 

Помещение Офис №470 по адресу:
123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 10. 

 
Оборудование Ноутбуки (3) 

 
Периодические издания Викиновости  

 
Другое Сайт https://ru.wikimedia.org/, все сайты вики-проектов (Викисклад,

Википедия, Викиданные и др.), социальные сети: 
https://vk.com/wikipedia
https://vk.com/wikimedia.commons
https://vk.com/wikimedia
https://www.facebook.com/WikimediaRU
https://twitter.com/Wikimedia_RU
https://twitter.com/ru_wikipedia
https://www.facebook.com/russian.wikipedia
https://www.facebook.com/wikinovosti/ 

 (Указать, что именно)

 

Руководитель Медейко Владимир Владимирович 

подпись ФИО
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Приложение 2

2. Информация о деятельности организации-заявителя

1. Основные цели
деятельности организации-
заявителя согласно Уставу (не
более 3-х)

Партнерство создано для достижения следующих целей:

* содействие созданию, накоплению (сбору и хранению), развитию (уточнению,
систематизации, структуризации) и распространению общедоступной разрешенной
для использования любыми лицами энциклопедической, образовательной,
научной, справочной информации и прочих знаний на различных языках (далее -
«Знания»);
* продвижение Знаний (инициация и стимулирование общественного интереса к
Знаниям и способам создания, развития и распространения Знаний и доступа к
ним);
* поддержка возможностей доступа к Знаниям и образованию для всех граждан
вне зависимости от их имущественного или иного положения, организация такого
доступа. 

 

2. Основные объекты
деятельности организации-
заявителя – основные целевые
группы (не более 3-х)

* Всемирная энциклопедия - Википедия (https://ru.wikipedia.org)
* Всемирная библиотека медиафайлов - Викисклад
(https://commons.wikimedia.org)
* Всемирные данные карточки объектов - Викиданные (https://www.wikidata.org) 

 

3. Основные виды
деятельности организации-
заявителя (не более 5-ти)

* Вики-наука
(https://ru.wikimedia.org/wiki/Итоги_российской_части_научного_конкурса_ESPC-
2015)
* Вики-конференции (https://ru.wikimedia.org/wiki/Вики-конференция_2015)
* Вики-семинары (https://ru.wikimedia.org/wiki/Финно-угорский_вики-
семинар_2016)
* Вики-экскурсии (https://ru.wikimedia.org/wiki/Вики-экскурсии)
* Вики-конкурсы (https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы) и др. 

 

4. География деятельности
(перечислить все
территории, на которых
осуществлялась регулярная
деятельность в течение
последних пяти лет)

Российская Федерация 

 

5. Количество членов
(участников) организации
(для корпоративных
организаций; по состоянию
на последний отчётный
период)
 

Физические лица 19 

 
Юридические лица 0 

 

 

6. Количество штатных
работников (по состоянию на
последний отчётный период)

2 

 

7. Количество добровольцев
организации (за 2015 год)

17 

 

8. Доходы организации за
2015 год (в руб.)

70773.00 

 

9. Источники доходов
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организации (укажите долю в
% по каждому источнику)
 

Взносы учредителей, членов 38.00 

 
Собственная хозяйственная

деятельность
0.00 

 
Спонсорские поступления от

российских коммерческих
организаций

62.00 

 
Поступления от других российских

НКО
0.00 

 
Финансирование из федерального

бюджета
0.00 

 
Финансирование из бюджета

субъекта РФ
0.00 

 
Финансирование из местного

(муниципального) бюджета
0.00 

 
Гранты и т.п. от международных и

иностранных организаций
0.00 

 
Другое (указать, что именно) 0 

 

 

10. Расходы организации за
2015 год (укажите долю в %
каждого вида расходов)
 

Оплата труда (штатные,
внештатные сотрудники,

привлеченные специалисты)

31.00 

 
Аренда офиса, коммунальные

платежи
27.00 

 
Оплата услуг связи 1.00 

 
Транспортные расходы,

командировки
10.00 

 
Приобретение оборудования и

комплектующих
0.00 

 
Проведение мероприятий 10.00 

 
Налоги, взносы, обязательные

платежи
20.00 

 
Другое (указать, что именно) Банковские услуги и бухучёт - 8% 

 

 

11. Количество лиц и
организаций, которым
постоянно оказывались услуги
за 2015 год (если таковые
имеются)
 

Физические лица 2 

 
Юридические лица 0 

 

 

12. Основные реализованные программы/проекты за последние 5 лет (перечислить с указанием периода
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выполнения проекта, названия проекта, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов)

№ Период
выполнения

Название
проекта

Объем
финансирования

Источники
финансирования

Основные результаты

1 2015-03-25
- 2015-07-
31 

Узнай Москву с
Википедией 

300 000 руб Пожертвование
(«Ростелеком») 

Количество статей 1702
(эквивалент: 10 томов),
количество загруженных илл.
2210 

2 2015-09-01
- 2015-09-
30 

Вики любит памятники
— 2015 

140 000 руб Пожертвование
(«Ростелеком») 

количество загруженных
иллюстраций 23758 

3 2015-11-01
- 2015-12-
31 

Конкурс научных
фотографий 2015
(Вики-наука) 

100 000 руб Пожертвования
 

количество загруженных
иллюстраций 3208 

 

Руководитель Медейко Владимир Владимирович 

подпись ФИО
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  Алко- и наркозависимые

  Беженцы

  Бездомные

  Ветераны

  Дети и подростки

  Женщины

  Заключенные

  Люди с ограниченными физическими
возможностями

  Мигранты

  Многодетные

  Молодежь и студенты

  Пенсионеры

  Сироты

  активная часть населения, уважающая
память подвигов прадедов

Приложение 3

3. Описание проекта

1. Название проекта, на который запрашивается грант

Детальный список из свыше 50 000 бывших военнопленных Российской империи, вернувшихся во Владивосток в 1905-1906 годах (часть II -
нижние чины) 

 

3. Целевые группы проекта (отметить целевые группы, на которые направлен проект)

 

3. География проекта (перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуется проект)

Российская Федерация, Япония 

 

4. Обоснование социальной значимости проекта (конкретные социальные проблемы, на решение каких направлен проект; не более 1 страницы)

В настоящее время существующие проекты "Память народа", "Великая война" увековечивает только участников Великой отечественной
войны 1941-1945 и Первой Мировой Войны. Совершенно забыты участники Русско-Японской войны 1904-1905 гг. Тем не менее огромное
количество заявок на потерянных родственников и родных наблюдается на сайте"Кортик" и др. подобных форумах в разрозненном виде. 

 

5. Основные цели и задачи проекта

Цель проекта создать и интегрировать в единое мировое пространство списки участников Русско-Японской войны (1904-1905 гг., более 50 000
военнопленных офицеров, гражданских и нижних чинов) на базе всемирной энциклопедии - Википедии, обеспечив совместную работу над
списком сотен добровольцев и свободный, открытый доступ к списку. Пример реализации первой части проекта:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_офицеров_и_чиновников_Российской_империи,_вернувшихся_из_японского_плена_во_Владивосток_(1905
—1906) 

 

6. Описание проекта (не более 2 страниц)

Создание интерактивного, интегрированного в мировой банк данных списка из более 50 000 человек - участников Русско-Японской войны
(1904-1905 гг.) методом постоянного добавления в список персон по данным книг, архивов РГВИА, РГИА ДВ, РГА МВФ, РГИА и др. 

 

7. Команда проекта (квалифицированные специалисты)

ФИО Образование, опыт работы, включая опыт реализации социально значимых проектов

Литвинов
Николай
Николаевич 

Инженерно-экономический институт МАИ, кандидат экономических наук, Член некоммерческого партнёрства
"Викимедиа РУ", глобальный OTRS агент, патрулирующий Википедии. Владение английским, китайским и японским яз.
Реализованные проекты: Вики-наука, Вики-конференция 2015, Список офицеров и чиновников Российской империи,
вернувшихся из японского плена во Владивосток (1905—1906) - благодарность МО РФ  

Васильев
Кирилл
Сергеевич 

Историк, профессиональный художник-иллюстратор, издатель журнала Мундир: http://www.vedomstva-
uniforma.ru/mundir/index.html, автор международных знаков различия:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:ListFiles/Polygon_v 

Кирсанова
Мария
Сергеевна 

К.ф-м.н., победитель грантов Президента РФ, начинающий википедист 

Николаев
Дмитрий
Константинович 

Сотрудник РГВИА, тема исследования: книга памяти Русско-японской войны 

Емелин Алексей
Юрьевич 

Сотрудник РГА МВФ, автор книг и изданий по теме ВМФ РИА Русско-японской войны, издатель Альманаха "КОРТИК.
Флот. История. Люди" 

Курепин Юрий
Геннадьевич 

Автор книг по героям Русско-японской войны: http://issuu.com/kurepin 

Челомбитко
Алексей
Николаевич 

Автор Альманаха "КОРТИК. Флот. История. Люди" по Русско-Японской войне 
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Троицкая
Наталья
Анатольевна 

Работник РГИА ДВ 

Горчаков
Алексей
Анатольевич  

Работник РГИА ДВ 

8. Календарный план реализации проекта (поэтапный)

Наименование мероприятий Сроки начала
и окончания
(мес., год )

Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей)

Работа в РГВИА (Фонды 846, 12651
и др.) 

август 2016 -
август 2017 

Во всемирной энциклопедии (Википедии) создан на русском языке список во
всемирной энциклопедии из более 50 000 офицеров, чиновников и нижних чинов,
вернувшихся во Владивосток из японского плена 

Работа в японском архиве при
поддержке МИД РФ
(договорённость есть, Токио,
Нарасино) 

январь-
февраль 2017 

Внесение в список 50 000 офицеров, чиновников и нижних чинов уточнений и
исправлений и персональных биографических данных 

Работа в РГИА ДВ февраль-март
2017 

Внесение в список 50 000 офицеров, чиновников и нижних чинов уточнений и
исправлений и персональных биографических данных 

Работа в РГИА (Сант-Петербург) март-май
2017 

Внесение в список 50 000 офицеров, чиновников и нижних чинов уточнений и
исправлений и персональных биографических данных 

Работа в РГА МВФ март-май
2017 

Внесение в список 50 000 офицеров, чиновников и нижних чинов уточнений и
исправлений и персональных биографических данных 

9. Ожидаемый социальный эффект, который будет достигнут в результате реализации проекта (качественные и/или количественные
показатели; конкретный вклад в решение социальных проблем, на которые направлен проект)

Увековечивание памяти и популяризация во всемирной энциклопедии (Википедии) на русском языке списка из более 50 000 офицеров,
чиновников и нижних чинов, вернувшихся во Владивосток из японского плена. Публикация в научных и мировых СМИ новостей и
результатов проекта с обязательной ссылкой на грантодателя. Публикация отчёта на сайте МО РФ, МИД РФ, выставка "Русско-японский мир"
совместно с МИД РФ и МИД Японии по результатам работы. Работа рассчитана на широкий общественный патриотический резонанс и
привлечение внимание к увековечиванию памяти героев России. 

 

10. Финансирование проекта  

 
Запрашиваемая сумма (в рублях) 720000 

 
Софинансирование, включая собственные средства организации-заявителя (в

рублях)
60000 

 
Полная стоимость проекта (в рублях) 780000 

 

 

11. Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли

Собственные средства организации-заявителя
Сумма финансирования (в

рублях)

60000 

Иные организации, участвующие в софинансировании проекта (указать название и сумму софинансирования
по каждой организации)

Сумма финансирования (в
рублях)

нет  

 

12. Источники финансирования продолжения проекта (если
планируется после окончания средств гранта)

возможно, Министерство обороны РФ (Департамент по увековечиванию
памяти...) и средства частных спонсоров 

 

Руководитель Медейко Владимир Владимирович 

подпись ФИО
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Приложение 4

4. Детализированный бюджет (смета) проекта

Детальный список из свыше 50 000 бывших военнопленных Российской империи, вернувшихся во Владивосток в
1905-1906 годах (часть II - нижние чины) 

Название проекта, на который запрашивается грант

№ Наименование
статьи

Количество
единиц

Стоимость
единицы

Общая
стоимость

проекта

Софинансирование
(если имеется)

Запрашиваемая
сумма

п/п  (с указанием
названия
единицы.

- например,
чел., мес., шт.

и т.п.)

 (руб.) (руб.) (руб.) (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Командировка в
Японию (февраль -

март 2017) 

2 180000 360000   

2 Командировка во
Владивосток (март-

май 2017) 

3 60000 180000   

3 Командировка в
Санкт-Петербург
(май-июнь 2017) 

4 30000 120000   

4 Зарплата участников
проекта  

8 120000 60000   

5 Расходы на
техническое
обеспечение 

2 30000  60000  

  ИТОГО ПО ПРОЕКТУ 720000 60000

 

Руководитель Медейко Владимир Владимирович 

подпись ФИО

 

Главный бухгалтер
организации-заявителя Медейко Владимир Владимирович 

подпись ФИО
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