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Allegato n. 1 – Formulario di candidatura 

Il presente formulario è parte integrante del bando di concorso e non può 
essere modificato nella composizione delle sue parti.  

Va compilato come indicato di seguito e caricato in formato pdf attraverso la 
procedura telematica presente sul sito http://bollentispiriti.regione.puglia.it nei 
termini e secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del Bando di concorso. 

  

Codice Pratica Inserire qui il Codice Pratica fornito dal Sistema Telematico al Referente del 
gruppo informale 

Titolo del progetto Inserire qui il Titolo del progetto, identico a quello inserito nel Sistema 
Telematico 
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1. Caratteristiche del gruppo informale 
Descrivere brevemente le caratteristiche del gruppo proponente evidenziando, se presente, la coerenza del 
profilo di studi, attitudinale, professionale e di esperienza di ogni singolo partecipante con l’oggetto della 
proposta progettuale. Max 1.500 caratteri spazi inclusi                                                   

2. Cosa s’intende realizzare e perché?
Descrivere origini, contenuti e motivazioni principali dell’idea progettuale, evidenziandone punti di forza e punti 
di debolezza. Max 1.500 caratteri spazi inclusi                                                   
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3. Analisi del contesto settoriale e territoriale di riferimento 

Analisi dei bisogni e tendenze in atto; analisi della domanda e dell’offerta; concorrenti attuali e potenziali) del 
servizio/prodotto/attività che s’intende realizzare; minacce od opportunità dell’ambiente esterno e relativi 
possibili impatti/conseguenze sull’idea; adeguatezza del progetto alla realtà territoriale/settoriale in cui si 
interviene. Max 15.000 caratteri spazi inclusi  

4. Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono raggiungere attraverso la realizzazione dell’idea 
evidenziando gli indicatori verificabili del loro raggiungimento. Max 5.000 caratteri spazi inclusi  
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5. Fasi e attività tramite le quali si svolge il progetto  

Descrivere le fasi del progetto e le attività che si vogliono realizzare, con l’indicazione dei tempi di esecuzione. 
Max 15.000 caratteri spazi inclusi  

6. Risorse necessarie  
Indicare il piano delle risorse umane, tecniche e finanziarie da utilizzare, con particolare riguardo alle 
caratteristiche e al costo delle risorse umane necessarie (interne ed esterne al gruppo), alle tipologie di beni 
strumentali (in leasing o in affitto o acquistate), ai materiali, al know how, etc. 

Qualora il valore del progetto sia superiore a 25.000 Euro, indicare la fonte delle risorse finanziarie aggiuntive a 
disposizione del gruppo. Max 15.000 caratteri spazi inclusi  
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7. Partnership 
Descrivere la natura e il contenuto delle eventuali partnership del progetto, indicando per ognuna la 
relazione/coerenza con gli obiettivi e le modalità di realizzazione del progetto. In questo spazio vanno indicate 
solo le partnership effettivamente documentate mediante lettere di intenti o atti deliberativi allegati al progetto, 
registrate nella tabella riassuntiva presente nel sistema telematico e caricate sullo stesso. Max 10.000 caratteri 
spazi inclusi  

8. Fattibilità 
Indicare perché l’idea proposta è concretamente realizzabile, con particolare riferimento ai vincoli e alle criticità 
tipiche del settore nel quale si intende operare. Max 5.000 caratteri spazi inclusi  
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9. Sostenibilità 
Indicare in che modo il progetto proposto sarà sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale e se, nel suo 
svolgimento, verrà prestata una particolare attenzione ai temi della sostenibilità (es. nella scelta di materiali, 
tecnologie, processi etc.) Max 5.000 caratteri spazi inclusi  

10. Innovatività dell’idea progettuale 
Indicare quanto l’idea proposta è nuova rispetto allo stato delle conoscenze, al territorio nel quale interviene, al 
mercato a cui si rivolge. Max 10.000 caratteri spazi inclusi  
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11. Contributo allo sviluppo locale e/o regionale 
Descrivere in che modo il progetto contribuirà allo sviluppo sociale, economico e territoriale della comunità 
regionale e/o delle comunità locali sulle quali interviene. Max 10.000 caratteri spazi inclusi  

12. Follow Up 
Indicare le prospettive di continuità e sviluppo dell’idea progettuale dopo la conclusione delle attività di progetto 
e le strategie che saranno messe in atto per garantire la sua prosecuzione. Max 10.000 caratteri spazi inclusi  
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