
Схема малых грантов BEARR Trust 2023

Прием заявок на участие в Программе малых грантов BEARR 2023 уже

открыт.

В 2022 году большая часть работы BEARR была сосредоточена на Украине и

Молдове, при этом экстренный сбор средств для Украины был приоритетом

нашей деятельности. В этом году основная схема малых грантов будет

ориентирована на другие страны, с которыми мы работаем, а отдельная схема

предназначена для заявителей из Украины и Молдовы.

Содействие развитию сотрудничества и партнёрских отношений всегда было

частью долгосрочной миссии BEARR, поскольку мы считаем, что это имеет

основополагающее значение для успешной работы организаций гражданского

общества (ОГО).

В 2023 году мы принимаем заявки на сумму до 4000 фунтов стерлингов для

совместных проектов, которые способствуют долгосрочному партнерству

между двумя или более ОГО, которые оказывают поддержку уязвимым



категориям людей в любой области здравоохранения или социального

обеспечения. Заявки принимаются от ОГО из Армении, Азербайджана, Грузии,

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана или Узбекистана.

В настоящее время гранты российским и белорусским ОГО не могут быть

предоставлены из-за трудностей с переводом средств в эти страны.

Мы также будем принимать отдельные заявки на сумму до 1000 фунтов

стерлингов от бывших и существующих грантополучателей BEARR в Украине и

Молдове для проектов, направленных на повышение организационной

устойчивости. Эта грантовая программа является отдельной от нашего

Экстренного сбора средств для Украины и Молдовы (который будет

продолжать финансировать распределение гуманитарной помощи в этих двух

странах) и предназначена специально для поддержки деятельности,

направленной на улучшение благосостояния сотрудников и волонтеров, а

также на повышение устойчивости организации.

Как правило, проекты должны быть завершены в течение шести месяцев после

получения средств, и ожидается, что кандидаты заполнят форму мониторинга и

напишут статью о своем проекте для публикации на веб-сайте BEARR. BEARR

Trust оставляет за собой право проводить независимую оценку любого

финансируемого проекта.

Крайний срок подачи заявок – среда, 15 февраля, 23:59 по Гринвичу.

Пожалуйста, загрузите соответствующие документы:



Проект А

Совместные проекты, которые способствуют долгосрочному партнерству

между двумя или более ОГО, поддерживающими уязвимых людей в любой

области здравоохранения или социального обеспечения. Заявки принимаются

от ОГО из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,

Таджикистана, Туркменистана или Узбекистана.

• Форма заявки проекта А

• Руководство по проекту А [Английский]

• Контрольный список проекта А [Английский]

• Руководство по проекту А [Русский]

• Контрольный список проекта А [Русский]

Проект Б

Проекты, направленные на повышение организационной устойчивости или

улучшение благосостояния сотрудников и волонтеров. Заявки принимаются

только от бывших грантополучателей BEARR в Украине и Молдове.

• Форма заявки на проект B

• Руководство по проекту B [Английский]

• Контрольный список проекта B [Английский]

• Руководство по проекту B [Украинский]

• Контрольный список проекта B [Украинский]

• Руководство по проекту B [Русский]

• Контрольный список проекта B [Русский]

https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-A-application-form.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2022/12/BEARR-SGS-2023-project-A-guidelines.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2022/12/BEARR-SGS-2023-project-A-checklist-for-applicants.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-A-guidelines-RUS.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-A-checklist-for-applicants-RUS.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-B-application-form.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2022/12/BEARR-SGS-2023-project-B-guidelines.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2022/12/BEARR-SGS-2023-project-B-checklist-for-applicants.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-B-guidelines-UKR.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-B-checklist-for-applicants-UKR.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-B-guidelines-RUS.docx
https://bearr.org/wp-content/uploads/2023/01/BEARR-SGS-2023-project-B-checklist-for-applicants-RUS.docx


Заполнение заявки:

Все заявители должны использовать предоставленные формы заявок.

Заявки должны быть заполнены на английском языке.

Пожалуйста, обратитесь в первую очередь к руководству по подаче заявок для

получения рекомендаций о том, как заполнить форму заявки. Eсли у вас все еще

есть вопросы о процессе подачи заявки, не стесняйтесь направлять их Анне

Луканиной-Морган по адресу sgs@bearr.org. Вы можете написать Анне на

английском, русском или украинском языке.

Отправка заявки:

Пожалуйста, отправьте заявку Анне Луканиной-Морган по адресу sgs@bearr.org

и скопируйте Алексию Клейдон по адресу info@bearr.org. Пожалуйста, не

забудьте указать «SGS 2023/Название организации» в качестве темы вашего

электронного письма.

mailto:sgs@bearr.org
mailto:sgs@bearr.org
mailto:info@bearr.org

