Форма заявки Фонда Экстренной Помощи
Ключевым Сообществам региона Восточной
Европы и Центральной Азии (ВЕЦА)
Aidsfonds и AFEW Интернешнл объявляют о конкурсе заявок на деятельность
по разрешению чрезвычайных ситуаций, угрожающих предоставлению услуг
в сфере ВИЧ для ключевых групп населения в Восточной Европе и Центральной
Азии
Прежде чем приступить к составлению заявки, внимательно ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми
заявителям и критериями отбора заявок в Объявлении о конкурсе заявок, поскольку они будут строго
оцениваться. Заявки, которые не соответствуют условиям, установленным требованиями для отбора заявителей
и заявок, не будут допускаться к дальнейшей оценке.
Будут приняты во внимание только те заявки, которые были поданы через официальную онлайн-форму.
Заявитель может подать более одной заявки и получить более одного гранта.
После подачи своей заявки, вы получите автоматическое электронное письмо, подтверждающее ее получение.
Если вы не получили это электронное письмо, проверьте, точно ли вы отправили форму и, если необходимо,
повторно отправьте ее. Если у вас возникли технические проблемы с заполнением этой формы, пожалуйста,
свяжитесь с нами через secretariat@emergencyfund.nl.
Чем полнее ваша заявка, тем лучше мы можем ее оценить, поэтому ответьте на все требуемые вопросы и не
забудьте загрузить обязательные приложения
(Вопросы, обозначенные «*», являются обязательными)

ЧАСТЬ I
1. Описания мероприятия
Название деятельности*

Удостоверьтесь, что название отражает суть предлагаемой деятельности, которую
вы планируете реализовать для разрешения чрезвычайной ситуации

Описание чрезвычайной
ситуации (не более 350 слов)

Предоставьте короткий, но точный анализ контекста, описание чрезвычайной
ситуации, потребность (ти) и проблему (ы), на которые реагирует предлагаемая
деятельность

Опишите цель предлагаемой
деятельности (не более 50
слов)

Опишите цель предлагаемой деятельности (не более 50 слов)

Опишите «Что» и «Как» (<100
слов)

Опишите что и как вы будете делать для разрешения чрезвычайной ситуации (не более
100 слов)

Опишите «Почему» (<100 слов)

Объясните, почему предложенные вами мероприятия необходимы для разрешения
чрезвычайной ситуации (не более 100 слов)

Опишите «Кто» (<100 слов)

Опишите кто будет осуществлять мероприятия. Если уместно, опишите также
партнеров, с которыми вы планируете сотрудничать в условиях нынешней
чрезвычайной ситуации, и дайте четкое описание ролей и обязанностей для этого
проекта (не более 100 слов)
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Страна (ы), где будет
проходить ваше мероприятие
(не более 50 слов)

Отметьте одну (или более) из нижеперечисленных стран:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Российская Федерация
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Узбекистан

Опишите, где будет реализовываться проект: в каком городе и/или регионе, либо же
другое, что применимо к вашему проекту
Целевая аудитория: кто
является целевой группой
вашей деятельности?

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Секс-работники(-цы)
ЛГБТИ
МСМ
(Бывшие) Заключенные и лица, содержащиеся под стражей
Женщины, живущие с ВИЧ или уязвимые к ВИЧ
Мигранты
Подростки и/или молодежь, уязвимые к и/или живущие с ВИЧ
Люди, употребляющие наркотики
Люди, живущие с ВИЧ

Число людей, которых
планируется охватить
деятельностью

Пожалуйста, оцените, какое количество человек вы охватите прямо или косвенно в
процессе своей деятельности

Опишите, как вы планируете
финансировать деятельность
вашей организации в будущем
(не более 200 слов)

2021 год – последний год работы Фонда Экстренной Помощи, поэтому мы будем уделять
особое внимание и отдавать предпочтение заявкам с четким планом устойчивого
развития. Вы можете добавить в свой бюджет мероприятия, которые способствуют
финансовой безопасности вашей организации.
Опишите, пожалуйста, стратегию вашей организации, как вы планируете справляться
с чрезвычайной ситуацией, с которой вы сейчас сталкнулись, в долгосрочной
перспективе. Как вы планируете найти финансирование для своей деятельности после
того, как закончится ваш грант ФЭП?

К каким еще донорам вы
планируете обратиться?

Пожалуйста, укажите имя возможного (-ых) донора (-ов), а также расскажите насчет
финансирования каких мероприятий и затрат вы планируете обратиться к ним.

Адвокация, общественная
кампания и положительное
воздействие: как ваша
деятельность может
воздействовать
положительным обзазом на
общество в целом (<150 слов)

Как ваша деятельность сможет послужить положительным примером для местных и
национальных органов власти, а также повлиять на общество, чтобы предотвратить
подобные чрезвычайные ситуации в будущем?

Другая важная или полезная
информация

Любая информация, о которой мы не спросили, но которая, по вашему мнению, даст нам
более полное представление о вашем проекте.

Другая важная или полезная
информация, например, 1минутное видео или
фотография(-ии) (не более 100
слов)

Любая информация, о которой мы не спросили, но которая, по вашему мнению, даст нам
более полное представление о вашем проекте. Напоминание: используйте английский
или русский язык при загрузке дополнительных документов.

Длительность предлагаемой
деятельности*

Длительность в месяцах: Так как 2021 год – это последний год существования ФЭП,
деятельность вашего проекта должна заканчиваться не позднее 1 октября 2021 года

Подумайте, как ваша деятельность может привлечь внимание к поднятому вопросу и
как вы можете заручиться поддержкой лиц, принимающих решения.

Ожидаемая дата начала:
Ожидаемая дата окончания: ВНИМАНИЕ: проект должен заканчиваться не позднее 1
октября 2021 года
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Общий критически
необходимый бюджет для
предлагаемой деятельности*

€ Общий бюджет, включая финансирование из других источников (если такое
существует)

Общий бюджет, уже
выделенный на эту
деятельность

€ (если применимо)

Общий бюджет,
запрашиваемый у Фонда
Экстренной Помощи*

€ Укажите запрашиваемую сумму

Бюджет, выделенный на
деятельность в области
устойчивого развития

€ Сумма, запрашиваемая у Фонда Экстренной Помощи в евро сверх затрат на вашу
деятельность и заработную плату ваших сотрудников. Если вы представите хороший
план устойчивого развития, вы можете претендовать на сумму до 3.000 евро
дополнительно к вашему основному бюджету.

К каким еще донорам вы уже
обратились за финансовой
поддержкой?*
По какой причине вам было
отказано в финансировании?*

2. Детальный бюджет
Загрузите и заполните следующую форму: Форма бюджета. Только заявления, использующие этот формат,
будут иметь право на дальнейшую оценку. Использование собственного формата бюджета не разрешено и
не даст вашей заявке пройти по критериям первичного отбора.

3. Описание организации-заявителя
Название организациизаявителя*
Является ли ваша организация
зарегестрированной
Общественной или
Неправительственной
организацией? (необязательно)

Обращаем ваше внимание, что допускаются как зарегистрированные, так и
незарегистрированные организации. В случае незарегистрированной организации просьба
предоставить рекомендации.
□
□

Да
Нет

В случае, если ваша
организация не
зарегестрирована, пожалуйста,
предоставьте рекомендации
(необязательно)

Укажите ФИО человека вне вашей организации, который может предоставить
рекомендацию и рассказать о деятельности вашей организации

Руководитель проекта*

Имя и фамилия человека, который будет основным контактом по этой заявке

□
□
□

Организация (необязательно) – название организации, в которой работает
этот человек
Телефонный номер (необязательно) – телефонный номер этого человека
Адрес электронной почты (необязательно) – эл. почта этого человека

Телефон (необязательно)
Адрес электронной почты
руководителя проекта
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Предоставление услуг для
ключевых групп населения*
(<200 слов)

Опишите свой опыт в предоставления услуг для ключевых групп населения.

Значимое участие сообщества
(<200 слов)

Опишите, пожалуйста, каким образом сообщество участвует в вашей организации и / или
деятельности.

Ссылка на вебсайт организации
(необязательно)
Ссылка на социальные медиа
организации (необязательно)

В случае, если ваша заявка была одобрена, вам будет необходимо заполнить вторую часть заявки.
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ЧАСТЬ II

В случае, если ваша заявка была одобрена и вам будет предоставлен грант, вас попросят предоставить более
подробную информацию в ЧАСТИ II Формы заявки. Чтобы ускорить процесс перевода стредств, мы
настоятельно рекомендуем вам предоставить ЧАСТЬ II (банковские данные) сразу вместе с формой заявки.
Имейте в виду, что информация должна быть предоставлена как на английском, так и на русском языках.

Информация об организации-заявителе
Банковские реквизиты*
Название банка:
Адрес банка:
Город:
Страна:
SWIFT-код
Расчётный счет Организации 1
Держатель счета:
Адрес организации:
Город/Страна:
Информация о банке
корреспонденте для расчётов в
ЕВРО
Адрес:
SWIFT-код:
Счет в банке корреспонденте:

В случае, если у вас нет банковского счета, пожалуйста, напишите
здесь, каким наиболее безопасным способом мы можем
перечислить вам деньги

1

В случае смены банковского счета, законный представитель Организации должен уведомить AFEW Интернешнл письменно.
Расчётный счет должен быть открыт на имя Организации.
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Образец формы бюджета для гранта Фонда Экстренной
Помощи Ключевым Сообществам региона ВЕЦА
Форма бюджета для гранта Фонда Экстренной Помощи Ключевым Группам Населения в ВЕЦА
Название организации
Страна
Период гранта

#

Строка бюджета
1 Стоимость мероприятий, всего

Курс валюты
1

€
Цена за
единицу, в
Всего, в местной
Всего, в евро
# единиц местной валюте валюте
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Единица

добавьте тип расхода
добавьте тип расхода
добавьте тип расхода
добавьте тип расхода
добавьте тип расхода

2 Проектный персонал, всего
Добавьте должность сотрудник, % рабочего времени
Добавьте должность сотрудник, % рабочего времени
Добавьте должность сотрудник, % рабочего времени

3 Административный персонал, всего
Добавьте должность сотрудник, % рабочего времени
Добавьте должность сотрудник, % рабочего времени
Добавьте должность сотрудник, % рабочего времени

4 Другие расходы
Добавьте вид расхода
Добавьте вид расхода
Добавьте вид расхода

Предварительный итог

Заполните эту часть
после заверешния
проекта

Пожалуйста, включайте сюда расходы, непосредственно связанные с
реализацией запланированных мероприятий. Если вам надо больше
строк, добавляйте и не забудьте проверить, чтобы новые
строки были включены в формулу подсчета общей суммы по
каждой секции бюджета во всех колонках. Виды расходов могут
включать, но не ограничиваются: приобретение товаров и услуг,
траспортные расходы, юридические расходы, оплата убежищ, расходы
на печать, переводы, расходы на организацию встреч и т.д.

Финансовый отчет
1,00

1,00

Израсходован
о в местной
Израсходован
валюте
о в Евро
Разница
-

Kомментарии o разнице
-

-

Используйте курс
Центробанка вашей
страны
% зарплат сотрудников,
непосредственно
вовлеченных в реализацию
мероприятий

-

% зарплат
административных
сотрудников, чье участие
необходимо в реализации
мероприятий
Любые другие расходы,
которые нельзя отнести к
вышеуказанным
категориям
Пожалуйста, ничего не
вносите в эту ячейку,
формула считает
автоматически

Административные расходы 5% (аренда

офиса, связь, канцелярские товары и т.д.):

5 общая сумма

0

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЙ

0

0

6 Другие источники финансирование меро

Название источника/донора

-

Добавьте источник/донора
Добавьте источник/донора

ОБЩАЯ СУММА ГРАНТА, запрашиваемая у
Фонда оперативной помощи
Доход организации
7 Годовой доход организации в 2020
Добавьте источник/донора
Добавьте источник/донора
Добавьте источник/донора

8 Годовой доход организации в 2021
Добавьте источник/донора
Добавьте источник/донора
Добавьте источник/донора

0
Гарантированно,
местная валюта

Всего, в местной
Ожидаемое, местная валюта валюте

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

Всего, в евро
-

0

0

-

-

-

Включите сюда
гарантированное
финансирование / источник
дохода организации за 2018
год. Не забудьте проверить,
чтобы новые строки были
включены в формулу подсчета
б й
Включите сюда гарантированное
и ожидаемое финансирование /
источник дохода организации на
2019 год. Не забудьте
проверить, чтобы новые строки
были включены в формулу
подсчета общей суммы.
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0

-

Пожалуйста, ничего не
вносите в эту ячейку,
формула считает
автоматически

