
Обзор открытых международных 
конкурсов грантов и программ
Июль 2014



1. Европейский Инструмент Демократии и Прав
Человека

2. Программа Европейского союза “Эразмус +”
3. Европейский молодежный фонд Совета Европы
4. Управление ООН по наркотикам и преступности
5. Вышеградский фонд (Visegrad Fund)
6. Министерство иностранных дел Нидерландов,

программа МАТРА
7. Charles Steward Mott Foundation



8. Cisco Foundation 
9. ABILIS Foundation
10. Фонд журнала Feminist Review 
11. Фонд “Мама Кэш” (Mama Cash)
12. Allen Foundation Inc. 
13. Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ) 
14. The Humane Earth Foundation  
15. The Darwin Initiative Round 21 



Европейский Инструмент Демократии и Прав Человека (EIDHR) 

http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news
/news/2014/10072014_01_be.htm

Цель: Поддержка приоритетов Европейского Союза в области 
прав человека и поддержки демократии.

Размер гранта: 250 000 – 750 000 евро

Срок подачи проектных предложений – 2 сентября 2014 г. 
в 17:00 по местному (минскому) времени.

6 августа 2014 г. в 11:00 в Представительстве Европейского Союза 
в Республике Беларусь по адресу ул. Энгельса, 34A/2, Минск, 
Беларусь будет организована информационная встреча, 
посвященная этому конкурсу заявок.



Программа Европейского союза “Эразмус +”

http://ec.europa.eu/programmes
Цели: Поддерживает проекты в области 
высшего образования, неформального 
обучения, молодежи и спорта. Возможен 
широкий спектр тематик и типов проектов
Размер гранта:  максимум 150 000 евро в год 
Срок подачи заявок: 1 октября 2014



Европейский молодежный фонд Совета Европы

http://www.coe.int
Цели: поддержка гражданского общества и 
продвижение демократии
Размер гранта: до 10 000 евро (пилотный проект), 
до 20 000 евро (международное мероприятие)
Срок подачи заявок: 1 апреля, 1 октября 
(ежегодно), пилотные проекты подаются в течение 
года



Управление ООН по наркотикам и 
преступности (для молодежных организаций)

www.unodc.org/unodc/en/prevention/youth-
initiative/summary-criteria-2014.html

Цель: Профилактика наркомании в молодёжной 
среде.

Размер гранта: 5 000 – 10 000 долларов.

Срок подачи проектных предложений – 29 
августа 2014 г. 



Вышеградский фонд (Visegrad Fund)

http://visegradfund.org
Цели: культурное сотрудничество, научный обмен и 
исследования, образование, молодежный обмен, 
трансграничное сотрудничество, развитие туризма
Размер гранта: до 6000 EUR (6 месяцев)
Срок подачи заявок: 1 марта, 1 июня, 1 сентября, 1 декабря 
ежегодно
Условие: Как минимум 3 партнёра из стран Вышеградской 
группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия)



Министерство иностранных дел Нидерландов, программа 
МАТРА

http://poland.nlembassy.org
Цели: поддержка переходных процессов в странах 
центральной и восточной Европы и построения 
плюралистического, демократического и конституционного 
общества
Размер гранта: до 25 000 евро 
Срок подачи заявок: 15 августа 2014



Charles Steward Mott Foundation
Программа «Гражданское общество»

www.mott.org
Цели:  развитие гражданского общества, продвижение 
благотворительности, борьба с бедностью, образование, 
культура, устойчивое развитие
Размер гранта:  от 15 000 до 250 000 долларов
Срок подачи заявок:круглый год



Cisco Foundation

http://csr.cisco.com
Цели: обеспечение жизненных потребностей людей (доступ к воде, 
пище, крову и т.д.), укрепления экономического состояния людей, 
образования. 
Поддерживает проекты, направленные на необеспеченные группы 
населения
Размер гранта: максимум 75,000 долларов США (для организаций, 
подающих заявки впервые)
Срок подачи заявок: круглый год

ABILIS Foundation
www.abilis.fi
Цели: защита прав людей с ограниченными возможностями и на 
деятельность женщин с ограниченными возможностями
Размер гранта: 500-10 000 Евро
Срок подачи заявок: круглый год



Фонд журнала Feminist Review (The Feminist Review Trust)

www.feminist-review-trust.com
Цели: вопросы гендера, уменьшение бедности, образование, 
продвижение равных возможностей, социально уязвимые 
группы 
Размер гранта: до 15 000 фунтов стерлингов 
Срок подачи заявок:  30 сентября

Фонд “Мама Кэш” (Mama Cash)

www.mamacash.org
Цели: поддержание женских организаций и инициатив
Размер гранта:  не указан
Срок подачи заявок: сентябрь 2014



Allen Foundation Inc.

www.allenfoundation.org
Цели: финансирование проектов, направленных на 
улучшения питания людей через проведение 
исследования, разработки образовательных 
программ и проведения обучения по различным 
аспектам питания. 
Размер гранта: 3 000 – 76 000 долларов США
Срок подачи заявок: 31 декабря 2014 года



Программа Малых Грантов Глобального Экологического 
Фонда (ГЭФ) 

www.sgp-gef.by

Тематика: Поддерживает проекты общественных объединений 
и сельских/поселковых советов, которые прилагают усилия в 
направлении получения как экологической, так и общественной 
пользы.

Размер гранта: до 50 000 долларов США (обязательно 
требуется софинансирование 1:1)

Сроки подачи: краткую концепцию проекта можно подать в 
любое время. В течение 15 дней заявитель получит информацию 
о результатах рассмотрения, и в случае положительного решения 
будет предложено подготовить полную заявку.



The Humane Earth Foundation

www.terrehumaine.org
Цели: охрану окружающей среды и сохранение 
биоразнообразия, борьбу с бедностью и исключённостью, 
обеспечение продовольственной безопасности, доступа к 
качественному медицинскому обслуживанию
Размер гранта: не указан
Срок подачи заявок: 8 сентябрь 2014

The Darwin Initiative Round 21

www.gov.uk
Цели: сохранение биоразнообразия и сокращение бедности.
Размер гранта: 80-300 тысяч фунтов (проект на 3 года)

Срок подачи заявок: срок первого этапа 3 июля 2014 
(проектная идея). Срок второго этапа 1 декабря 2014



Спасибо за внимание!


