Заявка на получение мини-гранта SHIP 2022

Перед заполнением этой заявки ознакомьтесь с инструкциями SHIP по районным мини-грантам округа Анока.
Любые вопросы по заявке можно отправлять по адресу SHIP@co.anoka.mn.us

Информация об организации / группе
Сегодняшняя дата
Название организации / группы
Адрес организации / группы
Приблизительное количество членов
сообщества или группы, которых
затронет этот проект
Имя основного контактного лица
Номер телефона основного
контактного лица
Адрес электронной почты основного
контактного лица

История организации / группы

Дайте краткое объяснение / предысторию вашей организации / группы.

Информация о проекте
Цель (цели) проекта
Каковы цели проекта?

Цели проекта должны
соответствовать одной из
трех приоритетных областей,
перечисленных на листе с
инструкциями.
Описание
Дайте общее описание проекта
и, пожалуйста, объясните,
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почему он необходим.
Перечислите любые другие
организации или партнерства,
которые могут быть вовлечены
в этот проект (если
применимо).
Справедливость в отношении
здоровозранения.
Пожалуйста, опишите, как
этот проект увеличивает
возможности, которые иначе
были бы недоступны или
доступны для этого населения.
План действий и график
Составьте список мероприятий, необходимых для выполнения проекта, и график их выполнения. При
необходимости добавьте больше строк.
План действий / мероприятия
Пример: Пригласите жителей стать частью комитета по планированию нового
клуба ходьбы, который мы хотим создать в нашем сообществе пожилых людей.
Пример: придумайте название и торговую марку для нашего клуба ходьбы, чтобы
члены общества узнавали наши мероприятия.
Пример: составьте карту пешеходных маршрутов по окрестностям и
распечатайте плакаты, которые нужно повесить в каждом здании.
Пример: начните работу нашего еженедельного спортивного клуба с
общественного мероприятия.

График
Май 2022
Июнь 2022
Июнь 2022
Август 2022

Бюджет Включите все запланированные статьи бюджета, такие как оборудование, материалы, оплата
обучения, печать и т. д. При необходимости добавьте больше строк. Пожалуйста, при необходимости
включите ссылки на определенные элементы. Все утвержденные и согласованные товары будут
приобретены непосредственно программой SHIP округа Анока. *
Натуральный вклад /
Статья бюджета
Краткое описание
Стоимость ($)
описание
Скамейки вдоль
прогулочного маршрута
$200 на работу по
создают место для
Пример: скамейки
$2,000
установке
отдыха жителей во время
клуба ходьбы.
Афиши пешеходных
Пример: печатные
маршрутов и реклама
$250
плакаты.
прогулочного клуба

Общая запрошенная сумма:
* Финансирование SHIP не может быть использовано для оплаты труда / установки, алкоголя / запрещенных
веществ, капитального ремонта, одежды, лоббирования, членства в фитнес-центре, розыгрышей и т. Д.
Утверждение предметов определяется Финансовым руководством MDH SHIP и решением SHIP округа Анока.

План оценки
Что укажет вам на то, что этот
проект был успешным?
SHIP требует, чтобы все проекты
включали оценку. Готовы ли вы
работать с персоналом SHIP над
разработкой плана оценки?
☐ Да
☐ Нет
Устойчивость
Каков план обеспечения
продолжения проекта после
окончания финансирования?
Коммуникации
Кому нужно знать об этом
проекте - членам общества,
лидерам общин и т. д.?
Как вы будете общаться с этими
группами?

Подписывая Заявку на участие в проекте, вы соглашаетесь:
•
•
•
•
•

Проект расположен в округе Анока, Миннесота.
Предоставлять обновленную информацию о статусе проекта, включая (но не ограничиваясь) сроками,
затраченным бюджетом и мероприятиями, по запросу в течение 5-10 рабочих дней.
Проведенить оценочные мероприятия и предоставлять все собранные данные. Персонал SHIP готов
помочь в процессе оценки, включая разработку и сбор данных.
Отправлять истории успеха, которые могут включать фотографии, цитаты, видео и т.д., подчерк и вающи е
ваш проект.
Поддерживать связь с SHIP округа Анока на регулярной основе в течение всего цикла предоставления
гранта для предоставления обновленной информации, включая как минимум одну историю успеха в
конце периода мини-гранта.

___________________________________
Подпись
___________________________________
Дата
Заполненные заявки и вопросы можно отправлять по адресу SHIP@co.anoka.mn.us

