
               
 
 

Описание открытых конкурсов и возможностей 

 

 

1. Программа малых грантов посольства США в Беларуси.  

Темы: гражданский диалог, охрана и поддержка гражданских интересов, социальное 

развитие и укрепление местных сообществ, местное самоуправление, гендерное равенство, 

интеграция социально незащищенных групп населения, реформы рыночной экономики, 

сохранение природы и культурного наследия, в том числа решение экологических и проблем 

Чернобыля. 

Кто может участвовать: зарегистрированные белорусские общественные организации 

Продолжительность проекта: до 12 месяцев 

Сроки подачи заявок: 28 февраля 2014 года 

http://minsk.usembassy.gov/small_grants.html 

  

2.  Фонд Стефана Батория 

Темы: гражданская активность, развитие самоуправления, защита прав человека, 

содействие толерантности, исследования, медиа, доступ к информации 

Кто может участвовать: преимущественно белорусские НГО, но также возможно другим 

организациям/инициативам, если проект соответствует приоритетам программы.  

Размер гранта: до 15 000 EUR, 1 год 

Срок подачи заявок: круглый год. 

http://www.batory.org.pl/en/grantmaking_programs/for_belarus 

 

 

3. Инвестиции в человеческий капитал 

 Empowerment for better livelihoods, including skills development and vocational 

education and training, for marginalised and vulnerable persons and people dependent 

on the informal economy   

Цель: искоренению нищеты и социальной изоляции людей, зависимых от неформальной 

экономики, и других уязвимых групп через расширение возможностей обездоленных и 

уязвимых групп и людей, зависимых от неформальной экономики, в том числе через 

развитие рабочих навыков и профессиональное обучение для улучшения их условий жизни. 

Конкурс заявок преследует следующие конкретные цели: 

 

i) Помощь в расширении источников существования людей, зависимых от неформальной 

экономики, в том числе в развитии трудовых навыков, профессиональном и общем 

образовании, поддержка инициатив, направленных на развитие самозанятости, создание или 

улучшение рабочих мест. 

ii) Поддержка социальной интеграции уязвимых групп через обеспечение доступа к базовым 

социальным услугам. 

Размер гранта: 1 500 000 – 5 000 000 евро 

Срок подачи концепций проектов: 19 февраля 2014 года  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&ao

et=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd

&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135181 

http://minsk.usembassy.gov/small_grants.html
http://www.batory.org.pl/en/grantmaking_programs/for_belarus
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135181
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135181
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135181
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135181


               
 
 
 

4. Investing in People (Development Cooperation Instrument) Supporting public health 

institutes 

Цели: Способствование деятельности по повышению здоровья населения, поддержка 

учреждений здравоохранения,  укрепление знаний, ресурсов и экспертизы выбранных 

учреждений здравоохранения, поддержка исследований в сфере здравоохранения, 

проведение обучающих тренингов для организаций здравоохранения из стран с низким 

доходом  с целью совершенствования национальной политики в сфере здравоохранения. 

Размер гранта:  1 000 000 – 4 000 000 евро 

Срок подачи концепций проектов: 17 марта 2014 года  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&ao
et=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd
&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135178 

 

5. The Call for Sustainable Urban Demonstration Projects for the Covenant of Mayors 

signatories 

Supporting the Eastern Partnership cities in the implementation of Sustainable Energy 

Action Plans (SEAPs) under the Covenant of Mayors 

Цели: Помощь органам местной власти в странах «Восточного партнёрства» в процессе 

внедрения пилотных проектов, связанных с планом действий по развитию устойчивой 

энергетики (Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) в рамках Пакта мэров и, таким образом, 

устранение разрыва между планами и практикой. Программа помогает местным органам 

власти справляться с существующими вызовами в сфере энергетики, а также вносит вклад в 

осознание проблемы на национальном уровне и понимание необходимости в развитии 

сильных органов местной власти. 

Размер гранта:  400 000 – 1 500 000 евро 

Срок подачи: 21 марта 2014 года  

 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&ao
et=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd
&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135376 

 

6. Европейский молодежный фонд Совета Европы 

Гранты даются молодёжным организациям. Можно получить гранты нескольких типов: гранты 

на международные мероприятия, гранты на разработку рабочего плана (для международных 

организаций и сетей), структурные гранты (для международных организаций и сетей) и 

гранты на реализацию пилотных проектов.  Гранты помогают развивать знания и навыки у 

молодёжи, а также способствуют развитию сотрудничества 

Срок подачи: 1 апреля, 1 октября (ежегодно), пилотные проекты подаются в течение года. 

Размер гранта: до 10 000 евро (пилотный проект), до 20 000 евро (международное 

мероприятие) 

http://www.coe.int/web/european-youth-foundation/grants-available 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135178
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135178
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135178
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135178
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135376
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135376
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135376
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389185715159&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877%2C7573879&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135376
http://www.coe.int/web/european-youth-foundation/grants-available


               
 
 
7. Вышеградский фонд (Visegrad Fund) 

Цели/секторы: культурное сотрудничество, научный обмен и исследования, образование, 

молодежный обмен, трансграничное сотрудничество, развитие туризма. 

Кто может участвовать: организации и частные лица 

Программа малых грантов 

Сроки подачи заявок:  1 марта, 1 июня, 1 сентября, 1 декабря ежегодно 

Условие: Как минимум 3 партнёра из стран из Вышеградской группы (Венгрия, Польша, 

Словакия, Чехия) 

Бюджет: до 6000 EUR (6 месяцев) 

Сайт: http://visegradfund.org/grants/small_grants/  

Программа стандартных грантов 

Сроки подачи заявок: 15 марта (15 сентября) 2013 года 

Условие: Как минимум 3 партнёра из стран из Вышеградской группы (Венгрия, Польша, 

Словакия, Чехия) 

Бюджет: от 6 001 до 50 000 евро (в среднем 10–15 000 EUR), до 12 месяцев 

Сайт: http://visegradfund.org/grants/standard_grants/  

 

8. Mama Cash (Фонд “Мама Кэш”)  

Независимый  женский фонд, который поддерживает женские группы и инициативы, 

продвижение прав, создание новых организаций и инициатив, и т.д. 

Сроки подачи заявок: прием заявок открыт круглый год 

http://www.mamacash.org/ 

 

9. ABILIS Foundation  

Темы:  права человека, независимую жизнь и экономическую самодостаточность в обществе 

для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание уделяется проектам, 

направленным на поддержку прав человека для людей с ограниченными возможностями и на 

деятельность женщин с ограниченными возможностями. 

Фонд Абилис выделяет небольшие гранты на проекты, разработанные людьми с 

ограниченными возможностями. Фонд поддерживает проекты организации,  основанные 

людьми с ограниченными возможностями, а также организации родителей детей с 

ограниченными возможностями. 

Размер: 500-10 000 Евро 

Срок подачи заявок: в течение года 

http://www.abilis.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=1&lang=ru 

 

 

10. Charles Steward Mott Foundation 

Программа «Гражданское общество» the Civil Society program  

Цель: усиление благотворительности и некоммерческого сектора как ключевых двигателей 

для усиления гражданского участия и улучшения жизни сообществ.   

Темы: усиление способностей людей и некоммерческих организаций предпринимать 

совместные действия, продвигающие и защищающие демократические ценности; 

продвижение и укрепление устойчивой культуры пожертвований на общественное благо.  

Срок подачи: открыта круглый год (2 этапа, первоначально подача письма о намерении 

онлайн) 

http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantseeker 

 

http://visegradfund.org/grants/small_grants/
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
http://www.mamacash.org/
http://www.abilis.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=1%E2%8C%A9=ru
http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantseeker


               
 
 
11. Cisco Foundation 

The Global Impact Cash Grant  

Кого поддерживает: организации, работающие с обеспечением жизненных потребностей 

людей (доступ к воде, пище, крову и т.д.), на укрепление экономического состояния людей, 

образование. Поддерживает проекты, направленные на необеспеченные группы людей, с 

использованием инновационных технологий для расширения количества людей, 

пользующихся услугами организаций, повышения эффективности работы организаций и 

расширения эффекта от их деятельности.  

Размер: максимум 75,000 долларов США (для организаций, подающих заявки впервые) 

Срок подачи: открыто круглый год 

http://csr.cisco.com/pages/support-for-community-partners 

 

12. Boeing Corporate Citizenship Programme 

Темы (для Центральной и Восточной Европы): образование, защита окружающей среды, 

доступ к услугам здравоохранения и иным услугам (трудоустройство) и повышение 

экономического благополучия, гражданская активность (развитие лидерского потенциала, 

вовлечение членов сообществ в принятие решений) 

Срок подачи: 1 мая 2014 года (подача концепции проекта по онлайн-форме) 

http://www.boeing.com/boeing/companyoffices/aboutus/community/np_seek_sup.page 

 

13. Социальный уикенд 3 

Social Weekend – это конкурс социальных проектов Беларуси, в котором можно получить 

финансирование на реализацию своей идеи. Идея должна быть направлена на то, чтобы 

сделать мир лучше. Финалисты определяются социальным онлайн голосованием, 

победителей выбирает жюри экспертов. 

Размер грантов: Маесэнс – 3 гранта по 1000 долл США, Startidea  - минимум 5 проектов по 

500 – 1500 долл США,  Velcom (предпочтение проектам, связанным с мобильными 

технологиями) – 1 проект на 3000 долл США 

Прием заявок на участие: с 1 февраля 2014 года 

http://www.socialweekend.by  

http://csr.cisco.com/pages/support-for-community-partners
http://www.boeing.com/boeing/companyoffices/aboutus/community/np_seek_sup.page
http://www.socialweekend.by/

