ФОНД МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ
ПРОГРАММА «ФОНД МАЛЫХ ПРОЕКТОВ 2018»
НАБОР KОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЗАЯВOK ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ГРУЗИИ

О ПРОГРАММЕ
Фонд международной солидарности приглашает грузинские организации представить
концептуальную заявку о идеях партнерской деятельности!
Программа «Фонд Малых Проектов GЕ»
(далее ФМП GE) это программа Фонда
международной
солидарности,
которая
финансируется Министерством Иностранных
Дел Республики Польша в рамках Программы
польского сотрудничества для развития Польская Помощь. Программа ФМП GЕ
является частью собственной деятельности
Фонда международной солидарности в Грузии
в 2018 году.
➢

Прием Концептуальных заявок открыт для
грузинских субъектов:
• Местных органов государственной власти
(местного самоуправления)
• Государственных учреждений
• Неправительственных
организаций
(включая коалиции НПО)
• Академических учреждений
• Неформальных местных сообществ
• Физических
лиц,
осуществляющих
социальную деятельность

Проекты должны осуществляться в тесном
сотрудничестве с местными партнерами (НПО
или неформальными группами) Грузии и могут
включать действия, проводимые на территории
Польши. Инициативы частных лиц должны
иметь сильный общественный характер –
запланированные
действия
должны
привлекать более широкую группу местных
жителей и должны реализоваться на благо
сообщества.

Фонд международной
солидарности
(http://solidarityfund.pl/)
является
одним
из
операторов Программы польского сотрудничества
для развития и с 2012 года активно поддерживает
демократические перемены в других странах. В
настоящее
время
приоритетной
областью
деятельности
являются
страны
Восточного
партнерства: Беларусь, Украина, Молдова и Грузия.
Ранее
Фонд
финансировал также проекты
неправительственных польских организаций в
Армении, Азербайджане, Таджикистане, Киргизии,
Тунисе и Мьянме. В Молдове действует
представительство Фонда — Информационный центр
для местных властей.
Фонд международной солидарности присутствует в
Грузии с 2012 года, финансируя партнерские проекты
польских и грузинских НПО в таких областях как
поддержка местных СМИ, развитие дошкольного и
гражданского образования, общественное участие,
продвижение волонтерства, судебная и школьная
медиация и поддержка грузинских органов
самоуправления.
В
данный
момент
Фонд
поддерживает
проекты
польско-грузинского
сотрудничества НПО в области предотвращения
дезинформации
и
координирует
проект
«Гражданский
бюджет
в
Грузии»
(http://participatory.ge/).

➢ В рамках Программы «Фонд Малых Проектов GE» два вида заявок могут получить поддержку:
1) Проект – независимый, отдельный проект / деятельность;
2) Дополнительный компонент (Small intervention) для текущего проекта / программы /
деятельности.
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➢ Срок реализации: с середины сентября по середину декабря 2018 г (приблизительные сроки).
➢ Заявители могут предлагать проекты, которые будут реализованы как:
• Микро-проекты - от 2 000 евро до 15 000 евро
или

• Малые проекты - от 15 000 евро до 25 000 евро
Каждый субъект может подать не более 2 заявок – 2 на микро-проекты или 1 на микро-проект и 1 на
малый проект. Частные лица смогут подавать заявки только на микро-проекты. В предложенной
заявке должен учитываться собственный вклад Заявителя.
➢ Представленные инициативы должны вписываться в как минимум один из следующих тематических
приоритетов:
❖ Благое управление (good governance), в том числе:
1) повышение институционального потенциала субъектов, участвующих в процессе
децентрализации;
2) осуществление политики регионального развития, включая поддержку туризма;
3) развитие системы менеджмента по снижению риска бедствий.
❖ Человеческий капитал, в том числе;
1) лучший доступ к социальным услугам;
2) развитие потенциала и инфраструктуры центров / учреждений для людей с инвалидностью,
жертв насилия в семье и детей лишенных родительской опеки;
3) социальная интеграция людей с инвалидностью, жертв насилия в семье и детей лишенных
родительской опеки;
4) укрепление системы помощи и защита прав детей, лишенных родительской опеки, людей с
инвалидностью и жертв насилия в семье.
➢ Идеи, проекты, которые предусматривают привлечение польского опыта (польский ноу-хау), будут
особенно высоко оценены, однако это не должно быть партнерство с конкретной польской
организацией, а поток идей, опыта. Объем деятельности может включать инфраструктурные и
мягкие элементы, такая идея должна иметь сильное обоснование. Концептуальная заявка может
включать элементы, которые выполняются в Польше, тем не менее нет необходимости
планировать их в полном объеме.
Набор Концептуальных заявок - это первый этап процедуры подбора партнеров Фондом
международной солидарности. Концептуальная заявка является коротким описанием идеи, которая в
случае одобрения, будет дорабатываться в рамках совместных обсуждений и договоренностей. На этом
этапе на обязательно указывать все детали, наиболее важным является четкость, логичность и
адекватность предлагаемой идеи.
Концептуальные заявки подписанные Заявителем или уполномоченным представителем
учреждения/организации должны быть отправлены по электронной почте по адресу:
elzbieta.swidrowska@solidarityfund.pl на английском или русском языке не позже 4 сентября 2018 года
23:59 CEST time (GMT+2). Каждый заявитель получит по электронной почте подтверждение о подаче
документов.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Эльжбете Свидровской,
представителю
Фонда международной солидарности / Solidarity Fund PL в Грузии
elzbieta.swidrowska@solidarityfund.pl или по телефону (What’s up) + 995 557 192 291.
www.solidarityfund.pl

