
Первый этап  процесса подачи заявки на финансирование основной деятельности 

российских правозащитных организаций, предоставляемое организацией 

"Peacebuilding UK” (Миротворчество Великобритания) при поддержке программы 

EIDHR Европейской комиссии. 

Срок подачи заявки: пожалуйста, отправьте заполненную форму заявки, сохраненную в виде 

документа в формате word (или в другой эквивалентной форме ), по электронной почте по адресу 

obshchestvennaya.podderzhka.sp@gmail.com до 20 марта 2020 года.  Заявки, поступившие после 

окончания срока подачи, не будут рассматриваться.  

Прежде чем заполнить эту заявку, обязательно ознакомьтесь с информацией о конкурсе на 

финансирование на сайте http://peacebuildinguk.org/grants/human-rights-grants-call/info-ru/. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте нижеприведенные вопросы и предоставьте на них 

краткие и точные ответы. Мы сделали первый этап письменной заявки кратким, чтобы 

сэкономить ваше время и нервы, но нам все еще нужна четкая и конкретная информация, 

чтобы определить, сможет ли ваша организация перейти к следующему этапу процесса 

оценки. Если вы не уверены в том, что вы хорошо поняли вопрос или не знаете как на него 

ответить, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу 

obshchestvennaya.podderzhka.sp@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до крайнего срока. Мы 

постараемся помочь вам как можно быстрее, а также опубликуем ваш вопрос (анонимно) и 

наш ответ по адресу http://peacebuildinguk.org/grants/human-rights-grants-call/faq-ru/.   

Обратите внимание - если вам что-то непонятно и у вас возник вопрос, это никоим образом не 

повлияет на ваши шансы выиграть финансирование у нас. Мы стремимся к открытому, 

двустороннему, равноправному общению с нашими кандидатами.  

I. Контактная информация и информация о юридическом статусе 

Название организации:  

Вебсайт и профили  в социальных сетях:  

Контактное лицо (лица): 

• Имя и фамилия:  

• Должность (роль) в организации:  

• Адрес электронной почты:  

• Телефон:  

• Укажите контактные сервисы, которыми вы пользуетесь (например, WhatsApp, Telegram и 

т.д.):  

Юридический формат организации (пожалуйста, расшифруйте полное название организации, 

не используя аббревиатуры):  

 

Номер ЕГРЮЛ:  

Дата регистрации:  
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Место регистрации (город, субъект федерации):  

Если Ваша группа не зарегистрирована в качестве некоммерческой организации, пожалуйста, 

объясните причины такого решения (до 150 слов): 

 

 

 

 

 

 

Место(а), где организация осуществляет свою деятельность:  

 

II. Информация о Вашей команде 

Количество сотрудников (укажите, пожалуйста, сколько волонтеров работают полный рабочий 

день, неполный  рабочий день или неоплачиваемые волонтеры), в течение предыдущего 

финансового года: 

Полный рабочий день:  

Неполный рабочий день:  

Неоплачиваемый/волонтер:  

Другое (пожалуйста, объясните): 

III. Информация о работе вашей организации 

Примечание: заявители на финансирование должны знать, что мы договорились с нашим 

донором, Европейской Комиссией, что это финансирование будет предоставляться только 

правозащитным организациям (в четко определенном, конкретном смысле). Вы можете и должны 

прочитать об определении специфики работы организаций по правам человека в правилах 

участия в данном конкурсе по адресу http://peacebuildinguk.org/grants/human-rights-grants-

call/info-ru/. 

1. Если бы Вам пришлось выразить миссию Вашей организации в 1-2 предложениях, что бы 

сказали в этом предложении/этих предложениях? Этот ответ может быть кратким 

изложением Вашей официальной миссии/устава, но это не обязательно , если Вы чувствуете, 

что можете выразить миссию более четко другим образом: (1-2 предложения, не более 50 

слов). 
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2. Пожалуйста, перечислите тематическую область (области) правозащитной деятельности 

Вашей организации. К ним могут относиться конкретные виды прав (например, право на 

жизнь, предотвращение пыток, свобода выражения мнений и т.д.) или права определенных 

групп (например, права мигрантов, заключенных) или права человека в определенном 

контексте (например, права человека и окружающая среда, права человека и социальные 

сети). Пожалуйста, перечислите не более 10 таких областей в общей сложности не более чем 

100 словами. Обратите внимание - перечисление большего количества областей не 

увеличивает ваши шансы на получение финансирования. Достаточно одной области, если 

ваша организация работает только над одной. Этот ответ просто помогает нам понять Вашу 

работу.                                                                                          

Примерный ответ: Право на справедливое судебное разбирательство, запрет пыток 

 

 

 

 

3. Пожалуйста, опишите, как ваша организация работает для достижения своей миссии и целей. 

Над какими проблемами Вы работаете? Какие методы вы используете для их решения? С 

какими самыми большими проблемами вы сталкиваетесь, и что вы считаете своими самыми 

большими достижениями (особенно в области правозащитной деятельности и построения 

сильной, устойчивой структуры организации)? (до 300 слов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В дополнение к предыдущему вопросу, как вы работаете в области прав человека?  

• Документирует ли ваша организация и/или повышает осведомленность (в том числе 

посредством образовательной деятельности) о современных нарушениях прав человека? 

Да  

              Нет  

Если да, то какой процент вашего бюджета пойдет на это?  

 

Если да, то какой процент рабочего времини вашей комманды уходит на эти усилия? 

 

• Защищает ли ваша организация жертв нарушений прав человека?  

Да  

              Нет  

Если да, то какой процент вашего бюджета пойдет на это? 

 

Если да, то какой процент рабочего времини вашей комманды уходит на эти усилия? 

 

• Работает ли ваша организация над созданием практики и политики, которые ведут к 

лучшему соблюдению законодательных требований в области прав человека? 

Да  

              Нет  

Если да, то какой процент вашего бюджета пойдет на это? 

 



Если да, то какой процент рабочего времини вашей комманды уходит на эти усилия? 

 

IV. Информация о финансах Вашей организации и Ваших интересах в финансировании 

правозащитной деятельности 

1. Пожалуйста, укажите ваш фактический бюджет на каждый год за последние пять лет, в рублях 

(или с момента регистрации вашей организации, если ваша регистрация произошла менее 5 

лет назад). Укажите год и сумму. Мы задаем этот вопрос, чтобы удостовериться, что ваша 

организация соответствует критериям финансового отбора для данного конкурса на 

финансирование (которые мы согласовали с нашим донором и не можем отступать от этих 

правил). Обратите внимание, что мы дополнительно проверим эту информацию в случае, если 

ваша организация пройдет этот этап отбора.                  

Примерный ответ : 2017 – 5 200 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

2. За последние пять лет Вы собрали достаточно денег для выполнения всей работы, которую 

хочет делать Ваша организация? 

Да - мы собрали достаточно денег за все пять лет:  

Нет - мы не собрали достаточно денег за один, несколько или все пять лет:  

 

3. Если Вы ответили "нет" на предыдущий вопрос, то каковы, по Вашему мнению, основные 

причины Вашей неспособности обеспечить необходимое финансирование для выполнения 

вашей работы? Какие шаги предприняла Ваша организация для преодоления этих 

препятствий, если таковые имеются? (до 150 слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Опишите хотя бы один /или до трех примеров организаций гражданского общества в России 

или в другой стране, о финансовых моделях и подходах к сбору средств о которых вы слышали 

или знакомы, и которыми вы восхищаетесь или считаете интересными. Кратко опишите эти 

модели и объясните, что делает их столь актуальными и вдохновляющими для Вашей 

организации. (до 200 слов) 
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