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Конкурс заявок 

Программа регрантинга ФГО ВП на 2019 г. 

*** 

ПРИЛОЖЕНИЕ I - Проектное предложение 

 
Пожалуйста, заполните следующую форму (максимум 10 страниц) и отправьте ее до 31-го 

декабря 2018 г., 24.00 по среднеевропейскому времени, по следующему адресу: 

applications@eap-csf.eu 

 

1. ПРОЕКТНОЕ РЕЗЮМЕ 

Название проекта  

Главный заявитель (полное 

имя и адрес) 

 

Принимал(а) участие в 

ежегодной ассамблее ФГО 

ВП в ___ (город) _____ (год) 

 

Юридический представитель 

главного заявителя: 

электронная почта, рабочий 

телефон, мобильный 

телефон 

 

Ответственный за проект 

(электронная почта, рабочий 

телефон, мобильный 

телефон) 

 

Партнерские ОГО (полные 

названия и адреса) 

 

Ответственный за проект от 

каждого партнера 

(электронная почта, рабочий 

телефон, мобильный 

телефон) 

 

Третьи лица (отдельные 

эксперты, если имеются) 

 

Запрашиваемый бюджет  

Продолжительность проекта 

(с указанием 

ориентировочной даты 

начала проекта) 

 

Географический охват  
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проекта 

Принадлежность главного 

заявителя к какой-либо 

рабочей группе (в прошлом 

или в данный момент) 

 

Тематический приоритет(ы) 

рабочей группы, на который 

ориентирован проект 

 

Место, дата и подпись 

ответственного за проект 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА   

 

a) Главная цель проекта и его относимость к обозначенным целям и тематическим 

приоритетам данного конкурса заявок 

Пожалуйста, опишите текущую ситуацию и то, каким образом проект поспособствует 

ее изменению. Пожалуйста, четко опишите главную цель проекта и его релевантность 

по отношению к обозначенным целям и тематическим приоритетам данного конкурса 

заявок. 

 

b) Цели проекта  

Пожалуйста, опишите проектные цели и то, каким образом они поспособствуют 

достижению главной цели проекта. 

 

c) Целевая группа(ы) 

Пожалуйста, опишите целевые группы проекта и то, каким образом проект 

поспособствует удовлетворению их нужд. 

 

d) Результаты проекта и деятельность в рамках проекта 

Пожалуйста, опишите результаты проекта и деятельность в рамках проекта, которая 

приведет к достижению намеченных результатов (Результат 1 - Деятельность 1.1.). 

Пожалуйста, перечислите количество результатов, поддающихся измерению. 

Пожалуйста, обозначьте деятельность в соответствии с пунктом 2.3. Руководящих 

указаний (популяризация гендерного равенства). 

 

e) Инновационные подходы в случае если данный проект является продолжением 

предыдущего проекта(ов) (если это относится к данному случаю) 

Пожалуйста, опишите, основывается ли данный проект на предыдущем опыте 

реализации проектов, и каковы его инновационные элементы. 

 

f) График выполнения проекта 
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Пожалуйста, заполните данную таблицу. Пожалуйста, включите в нее обязательные 

отчеты. 

 

Деятельность по 

реализации проекта 

(пожалуйста, 

используйте схему 

в пункте d) 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 Исполняющая 

организация 

1 Подготовка 

директивного 

документа (policy 

paper) 

 X X        

2    X       

3           

4           

5           

6           

 

g) Ожидаемые последствия (impact, outcome) и значимость для региона (regional added 

value) 

Пожалуйста, опишите предусматриваемое воздействие (impact) проекта (пожалуйста, 

приложите план по адвокатированию, если имеется) и четко обозначьте значимость 

проекта для региона. 

 

h) Оценка рисков  

Пожалуйста, перечислите потенциальные риски и как их избежать во время выполнения 

проекта. 

 

i) Публичность и видимость проекта 

Пожалуйста, опишите, каким образом будет обеспечиваться публичность и видимость 

проекта. 

 

j) Степень финансовой устойчивости и опыт работы главного заявителя 

Пожалуйста, перечислите до пяти прошлых проектов, которыми вы управляли, включая 

общую сумму, главного донора и характер данных проектов (международные или 

национальные). 

Пожалуйста, перечислите соответствующий опыт по реализации проектов. 

Пожалуйста, перечислите запланированный личный состав проектной группы 

(отраженный в шаблоне бюджета). 

 

k) Партнеры проекта (включая третьих лиц) 
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Пожалуйста, опишите соответствующий опыт по реализации проектов и 

компетентность партнеров проекта и отдельных экспертов (если имеется). 
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