
  

 

                                                         

 

Часто задаваемые вопросы 
 

Конкурс заявок 

Программа регрантинга ФГО ВП на 2016 г. 
(последнее обновление: 4 февраля 2016 г., 12.00 среднеевропейского времени) 

 

 

Соответствие требованиям: 

 

В: Может ли организация, которая не является членом Национальной платформы, быть 

партнером по проекту? 

 

О: Да, организация может быть партнером по проектному предложению, даже если она не 

является членом Национальной платформы. 

 

В: Может ли организация подать заявку, если она не принимала участия в работе 

ассамблеи ФГО ВП? Влияет ли участие в ассамблее на оценку проектного предложения? 

 

О: Если ваша организация еще не принимала участия в ассамблее ФГО ВП, вы можете подать 

заявку только в качестве партнера по проекту и при этом вам следует найти организацию, 

принимавшую участие в работе любой из проведенных ассамблей, которая будет выступать как 

главный заявитель (в соответствии с «Руководящими указаниями для заявителей»). Участие в 

ассамблее является техническим критерием в соответствии с требованиями. Данное условие 

должно соблюдаться, однако проектное предложение оценивается на основании его содержания. 

 

В: Принимаются ли проектные заявки, если партнерская организация зарегистрирована в 

стране, являющейся членом Европейского союза? 

 

О: Да, мы рассматриваем проекты, если одна из партнерских организаций зарегистрирована в 

стране, являющейся членом Европейского союза. Однако в проекте также должны участвовать 

как минимум три организации, зарегистрированные в трех разных странах ВП, в качестве 

главного заявителя или партнерской организации. 

 

В: Можно ли подавать заявку на финансирование, если проект является частью другого 

проекта, частично финансируемого ЕС? 

 

О: Обычно запрещается софинансировать грант ЕС, который уже финансируется в рамках 

другого гранта ЕС, т.к. это является регрантингом (ЕС и NED [«Национальный фонд 

демократии»] - главные доноры программы регрантинга ФГО ВП). Для нас будет приемлемым, 

если вы подадите заявку на отдельный проект, который будет являться самостоятельным и в 

котором будут четко обозначены затраты (а не процент затрат от другого проекта, частью 

которого ваш заявленный проект является), но в этом случае могут возникнуть проблемы у вас, 

когда вам придется сообщить о софинансировании. Вам следует проконсультироваться с 

учреждением ЕС, финансирующим ваш проект, которое в случае необходимости может 

обратиться в Секретариат Руководящего комитета ФГО ВП за разъяснениями. 

 

В: В пункте 4.1 требований ФГО ВП использует слово «охватывать» (Любой проект, 

финансируемый данным конкурсом заявок, должен охватывать [...]). Означает ли это, что 

содержание/действие проектного предложения должно охватывать, по крайней мере, 3 
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страны ВП? Или же это означает, что главный заявитель и партнеры должны 

базироваться, по крайней мере, в трех странах ВП? 

 

О: Нужно соблюдать оба условия. По крайней мере, три организации гражданского общества ВП 

должны быть вовлечены в качестве партнеров и/или главного заявителя, но также и деятельность 

по осуществлению проекта должна реализовываться, по крайней мере, в трех странах ВП (такой 

деятельностью может быть, например, только исследование). 

 

В: В некоторых странах для организаций гражданского общества пересылка финансовых 

ресурсов в другие страны является невозможной или крайне затруднительной. В случае 

если главный заявитель расположен в такой стране, реализовывать проект будет 

проблематично. Как данная проблема была решена в прошлом году? Действительно ли 

Комиссия готова направлять финансовые ресурсы непосредственно партнерам по проекту 

в разные страны? Состоит ли роль партнера по проекту только в написании совместных 

отчетов? 

 

О: В принципе, у главного заявителя должен быть свой финансовый потенциал, но у нас были 

подобные случаи и мы понимаем, что ситуация может быть непростой в силу различных причин. 

В некоторых случаях Секретариат посылал платежи от имени грантополучателя, а также 

производил оплату наличными. В связи с этим в этом году мы ввели такое понятие как 

«Поручительство по финансовой пригодности главного заявителя», в котором главный заявитель 

сообщает, имеются ли у него финансовые и эксплуатационные возможности для осуществления 

и успешного завершения предложенного проекта. Это было сделано для того, чтобы мы заранее 

знали и могли подготовиться к различным ситуациям. Если проект интересен, мы готовы быть 

настолько гибкими насколько это возможно. Комиссия не принимает участия в данном вопросе, 

так как регрантинг находится в сфере нашей ответственности. 

 

Размер гранта: 

 

В: Грант (от 10.000 до 25.000 евро) будет выдаваться на проект целиком или на каждую 

партнерскую организацию в данном проекте? 

 

О: На проект целиком. 

 

Шаблоны заявок: 

 

В: Где можно найти шаблоны заявок? 

 

О:  Все необходимые шаблоны на английском и русском языках можно найти здесь. 

 

В: Где необходимо указывать затраты, связанные с расходами на специальных экспертов? 

 

О: Расходы, связанные со специальными экспертами, которые к примеру проведут лекции, но не 

будут работать над проектом на постоянной основе, должны быть помещены в раздел 7.3 

(эксперты, консультанты) в шаблоне бюджета. 
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