Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului

КОНКУРС МАЛЫХ ГРАНТОВ
iINSTRU
В ОБЛАСТИ АДВОКАСИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Keystone Moldova, при финансовой поддержке со стороны Европейского Союза и IM
Swedish Development Partner объявляет конкурс малых грантов в области адвокаси и
защиты прав лиц с ограниченными возможностями.
Конкурс малых грантов объявляется в рамках проекта «Социальные услуги, оказываемые
людям с ограниченными возможностями для поддержания мер по укреплению доверия
между обоими берегами Днестра»», реализуемый Ассоциацией Keystone Moldova в
партнерстве с Альянсом Организаций для Людей с Ограниченными Возможностями
(AOPD) в Республике Молдова и Центром по Реабилитации и Консультированию
«OSORC», финансированный Европейским Союзом и IM Swedish Development Partner.
Основная задача конкурса малых грантов заключается в укреплении потенциала
местных организаций гражданского общества для проведения мероприятий по адвокаси с
целью реализации Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями,
ратифицированной Республикой Молдова в 2010 году.
Ожидаемые результаты внедрения программы малых грантов:
•
•
•

По меньшей мере, 5 местных организаций гражданского общества на обоих
берегах Днестра повысят потенциал в области управления проектами,
финансируемыми Европейским Союзом;
Организации на обоих берегах Днестра будут осуществлять совместные проекты;
Группы родителей людей с ограниченными возможностями и инициативные группы
поделятся своим опытом в области адвокаси и защиты прав людей с
ограниченными возможностями.

II. КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ МАЛЫХ ГРАНТОВ?
В конкурсе малых грантов МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ в качестве ОСНОВНОГО
ЗАЯВИТЕЛЯ:
• Некоммерческие и негосударственные организации / юридические лица,
зарегистрированные в Республике Молдова и Приднестровье из Каушань,
Штефан Водэ, АТО Гагаузия, Слободзия и Тирасполь.
• Местные медиа-организации / учреждения вышеуказанных регионов
В конкурсе малых грантов МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ в качестве СОЗАЯВИТЕЛЯ/
ПАРТНЕРА основного заявителя:

•
•
•
•

Представители органов местной власти
Родительские ассоциации
Инициативные группы
Группы самопрезентующихся

III. КОЛЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ОДНИМ
ЗАЯВИТЕЛЕМ
•
•

ОСНОВНОЙ ЗАЯВИТЕЛЬ может предоставить только один проект для получения
гранта
ОСНОВНОЙ ЗАЯВИТЕЛЬ не может быть и СОЗАЯВИТЕЛЕМ в другом проекте
одновременно

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТОВ
Планируемая начальная продолжительность проектной деятельности не может быть
менее 6 месяцев и не может превышать 9 месяцев. Программа малых грантов может быть
внедрена только в период: 01.01.2018 – 31.12.2018.
Любое финансирование по Программе осуществляется только после заключения Грант контракта между договаривающейся стороной (Keystone Moldova) и бенефициаром
малого гранта.
V. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ
Проектная деятельность будет осуществляться на правом берегу Днестр в районах
Кэушень и Штефан Водэ, ATО Гагаузия, а также на левом берегу Днестра - в
Тирасполе и Слобозии.
VI. ТИПЫ ПРАВОМОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ КОНКУРСА ГРАНТОВ
• Информационно-просветительская деятельность для членов сообщества с
уделением особого внимания поощрению прав людей с ограниченными
возможностями;
• Местная информационно-просветительская деятельность для защиты прав и
обеспечения равного доступа к общественным услугам для людей с
ограниченными возможностями;
• Мероприятия по наращиванию потенциала и оказание помощи людям с
ограниченными возможностями для выражения своих прав;
• Мероприятия для людей с ограниченными возможностями из изолированных
общин, ориентированных на предотвращение дискриминации и борьбу с ней;
• Мероприятия, направленные на обеспечение непрерывности или синергии
действий, инициированных в области прав людей с ограниченными возможностями
в рамках Конвенции ООН.
VII. РАЗМЕР МАЛЫХ ГРАНТОВ
Общая сумма, предоставленная в рамках Программы малых грантов из финансовых
источников Европейского союза, составляет 10 000 евро.
•

Минимальная сумма одного гранта составляет 1 000 EUR

•

Максимальная сумма одного гранта составляет 2 000 EUR

Для каждой из пяти регионов проекта (Каушань, Штефан Водэ, АТО Гагаузия, Слободзия и
Тирасполь) будет предоставляться как минимум один грант.
ВАЖНО! Поощряются предложения, использующие вклады из других источников
финансирования
ПРИЕМЛЕМЫЕ РАСХОДЫ В РАМКАХ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА: затраты для группы
по реализации проекта, вознаграждения консультантов / экспертов; затраты на аренду,
питание участников, кофе-брейки для обучения и информационной деятельности;
стоимость билетов на участие в культурных мероприятиях, транспортные расходы,
расходные материалы, расходы на публикацию информационных материалов, и т. д.
РАСХОДЫ, НЕ ПРИЕМЛИМЫЕ В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ: задолженность и расходы на
услуги (проценты); убытки или потенциальные долги; расходы, заявленные
бенефициаром и финансируемые другой программой из финансовых источников
Европейского Союза (в том числе через грант); покупка земли или зданий; потери в
иностранной валюте; кредит третьим лицам; зарплаты государственных служащих в
государственных учреждениях, затраты на ремонт.
VIII. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Проектные предложения будут разрабатываться на румынском, русском или
английском языках, используя формат страницы A4, характер письма Arial 10, с
краями 2 см, одно пространством между строками.
Будут заполнены все разделы Формы заявки на грант
Форма заявки будет сопровождаться матрицей логической структуры в соответствии с
Формой матрицы логической структуры
Бюджет проекта будет заполнен в формате Excel, используя Форму бюджета.
IX. ПРОЦЕДУРА ЗАЯВКИ:
Формы заполненных заявок (Форма заявки на грант, Форма матрицы логической
структуры, Форма Бюджета) сопровождаемыми дополнительными документами (Копия
сертификата регистрации каждой организации, подающей заявку; Если есть со
финансирование: Письменная декларация о количестве, типе и источниках взносов,
финансируемых по проекту, которая должна быть одобрена и подписана законным
представителем стороны, предоставляющей со финансирование и Декларация о
партнерстве, в случае если проект представлен несколькими организациями, будут
переданы в запечатанном конверте в:
Офис Keystone Moldova, который находится по адресу: г. Кишинев, ул. Св. Георге, 20, MD
2001. Оригиналы документов будут переданы в единичном экземпляре. Электронная
версия документов будет передана на электронный адрес:
khsima@keystonehumanservices.org
Крайний срок подачи заполненных бланков: 31 января 2018 года, 18.00 часов.
Заявки на получение гранта, отправленные после истечения крайнего срока не будут
рассмотрены.
Формы, заполненные вручную или отправленные по факсу, будут отклонены.

Для получения дополнительной информации о том, как заполнять формы, разъяснения и
т. д. вы можете связаться с:
Мария Стрекие - mstrechie@keystonehumanservices.org или по тел. +373 68680447
Оксана Костандаки - ocostandaki@keystonehumanservices.org или по тел.
+373 69996451

VIII. Формы для заполнения:
Форма заявки на грант
Форма матрицы логической структуры
Форма Бюджета

