
                                              
          

 

Описание открытых конкурсов и возможностей 
по состоянию на 17 июля 2014 года 

 

Фонд развития местных сообществ CMDF. 

 

Цель: Поддержка проектов по решению актуальных проблем региона. 

Срок подачи заявок: в течение года (2 этапа) 

http://ru.cmdfund.org/submit/procedure/ 

 

Программа Малых Грантов Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) 

 

Цель: Поддержка проектов общественных объединений, местных объединений граждан и 

сельских/поселковых советов, которые прилагают усилия в направлении получения как экологической так 

и общественной пользы.  

http://www.sgp-gef.by/  

 

 

Европейский Инструмент Демократии и Прав Человека (EIDHR)  

 

Цель: Поддержка приоритетов Европейского Союза в области прав человека и правозащитников, 

поддержка демократии. 

 

Размер гранта:  250 000 – 750 000 евро 

 

Срок подачи проектных предложений – 2 сентября 2014 г. в 17:00 по местному (минскому) времени. 
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2014/10072014_01_be.htm  

 

Будут организованы две информационные встречи, посвященные этому конкурсу заявок: 

6 августа 2014 г. в 11:00 по местному (минскому) времени в Представительстве Европейского Союза в Республике Беларусь по 

адресу ул. Энгельса, 34A/2, Минск, Беларусь. 

7 августа 2014 г. в 11:00 по местному (вильнюсскому) времени в Представительстве Европейской Комиссии в Литве по адресу 

пр. Гедимина, 16, Вильнюс, Литва (для удобства организаций, расположенных в ЕС). 

 
 

http://ru.cmdfund.org/submit/procedure/
http://www.sgp-gef.by/
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2014/10072014_01_be.htm


                                              
          

Управление ООН по наркотикам и преступности (для молодежных организаций) 

 

Цель: Профилактика наркомании в молодёжной среде. 

 

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

 

Размер гранта:  5 000 – 10 000 долларов. 

 

Срок подачи проектных предложений – 29 августа 2014 г.  

 

Европейский молодежный фонд Совета Европы 

 

Условия получения: 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 

 

Европейский фонд за демократию / European Endowment for Democracy 
 

Цели: продвижение европейских ценностей свободы и демократии  

 
Направления деятельности, которые поддерживают: проекты, способствующие установлению 
плюралистической многопартийной системы. 
Кого поддерживают: демократические организации гражданского общества, движения, отдельных 
активистов, независимые СМИ и журналистов  

 
Размер гранта:  10 000 – 150 000 евро 
 
Срок подачи заявок: в течение года http://democracyendowment.eu/  
 

 

http://www.unodc.org/unodc/en/prevention/youth-initiative/summary-criteria-2014.html
http://www.coe.int/web/european-youth-foundation/grants-available
http://democracyendowment.eu/


                                              
          

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 

 

Европейский молодежный фонд Совета Европы 
 

Условия получения: 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 

 

Вышеградский фонд (Visegrad Fund) 
 

Тематика: 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 6 000 EUR (6 месяцев) 
http://visegradfund.org/grants/small_grants/  

 
Mama Cash (Фонд “Мама Кэш”) 

 

http://www.batory.org.pl/en/grantmaking_programs/for_belarus
http://www.coe.int/web/european-youth-foundation/grants-available
http://visegradfund.org/grants/small_grants/


                                              
          

Тематика: Независимый  женский фонд, который поддерживает женские группы и инициативы, 
продвижение прав, создание новых организаций и инициатив, и т.д. 
 
Сроки подачи заявок: прием заявок откроется в сентябре 2014 (подача письма о намерении написания 
проекта) 
http://www.mamacash.org/ 

 

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 

 

Charles Steward Mott Foundation 
 
Цель программы «Гражданское общество» (the Civil Society program): 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.  
 
Размер:  от 15 000 до 250 000 долларов 
 

 
Срок подачи: открыта круглый год (2 этапа, первоначально подача письма о намерении онлайн) 
http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantseeker 

 
Cisco Foundation 

The Global Impact Cash Grant 

http://www.mamacash.org/
http://www.abilis.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=1〈=ru
http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantseeker


                                              
          

 
Кого поддерживает: организации, работающие с обеспечением жизненных потребностей людей (доступ к 
воде, пище, крову и т.д.), укрепления экономического состояния людей, образования. 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 

 
The Feminist Review Trust (Женский фонд доверия) 

 
Тематика: Поддерживает проекты, направленные на просвещение общества в гендерных вопросах, 
уменьшение бедности, продвижение равных возможностей и другие благотворительные цели 
Приоритеты на текущий год: насилие против женщин, женщины и девочки с инвалидностью, финансовая 
грамотность и предпринимательские навыки 
Поддерживает как организации, так и индивидуальных лиц 
 
Размер: до 15 000 фунтов стерлингов (обычно меньше) 
 
Сроки подачи: 31 января, 31 мая, 30 сентября (ежегодно) 
http://www.feminist-review-trust.com/guidelines.htm 

 
Министерство иностранных дел Нидерландов, программа MATRA, Фонд по правам человека 

 
Тематика: Программа Матра (трансформации общества) направлена на поддержку переходных 
процессов в странах центральной и восточной Европы и построения плюралистического, демократического 
и конституционного общества. 

Приоритеты финансирования: 

 инициативы по укреплению главенства закона, по защите прав человека, 
национальных меньшинств, охране природы, общественному участию в местном 
управлении и т.д.; 

 инициативы по укреплению неправительственных организаций (НПО); 
 инициативы по укреплению роли независимых СМИ, новаторских инициатив по 

образованию и искусству, способствующие процессам социальной трансформации и 
становлению демократии. 

 

http://csr.cisco.com/pages/support-for-community-partners
http://www.feminist-review-trust.com/guidelines.htm


                                              
          

Целевые группы: дети в социально опасном положении, люди с ограниченными возможностями, 
малообеспеченные, пожилые люди, организации гражданского общества 
 
Размеры: до 25 000 евро 
 
Срок подачи заявок: 15 августа 2014 
http://poland.nlembassy.org/services/funds/embassy-funds-for-belarus-2014/matra-fund-and-human-rights-
fund.html 

 
Программа Европейского союза «Эразмус +» 

 
Тематика: Поддерживает проекты в области высшего образования, неформального обучения, молодежи и 
спорта. Возможен широкий спектр тематик и типов проектов – повышение качества образования и 
внедрение международных стандартов, повышение квалификации преподавателей и специалистов по 
работе с молодежью, молодежные обмены по вопросам безработицы, молодежного 
предпринимательства, межкультурного диалога, волонтерства, здорового образа жизни, культуры и др. 
 
Срок подачи заявок: 1 октября 2014 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
 

 

The Humane Earth Foundation 
 

Тематика: поддерживает проекты, направленные на охрану окружающей среды и сохранение 
биоразнообразия, борьбу с бедностью, обеспечение продовольственной безопасности, доступа к 
качественному медицинскому обслуживанию.  
 
Кого поддерживает: В этом году конкурс открыт для некомерческих организаций стран Восточной и 
Западной Европы.  
 
Срок подачи заявок:  8 сентября 2014 (заранее выслать фонду мотивационное письмо с описание 
проектной идеи, после принятия решения относительно письма фонд вышлет форму заявки, которую 
необходимо заполнить и выслать до указанного срока подачи заявки) 
http://www.terrehumaine.org/subventions/obtenir-une-subvention/?lang=en 
 

 
Allen Foundation Inc. 

 
Темы: финансирование проектов, направленных на улучшения питания людей через проведение 
исследования, разработки образовательных программ и проведения обучения по различным аспектам 
питания. 

http://poland.nlembassy.org/services/funds/embassy-funds-for-belarus-2014/matra-fund-and-human-rights-fund.html
http://poland.nlembassy.org/services/funds/embassy-funds-for-belarus-2014/matra-fund-and-human-rights-fund.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.terrehumaine.org/subventions/obtenir-une-subvention/?lang=en


                                              
          

 
Размер: 3 000 – 76 000 долларов США 

 
Сроки подачи заявок: 31 декабря 2014 года. 

https://www.allenfoundation.org/applicants/apply.asp 
 
Информация об открытых программах и конкурсах 
“Офис за демократическую Беларусь” 
www.odb-office.eu 
 
Бюро социальной информации 
http://ru.belbsi.by/rights/Funds/Funds_list/  
 
БРОО «Объединенный путь” 
www.ngo.by  

Заказать консультацию 

http://oeec.by/consultancy 

https://www.allenfoundation.org/applicants/apply.asp
http://www.odb-office.eu/
http://ru.belbsi.by/rights/Funds/Funds_list/
http://www.ngo.by/
http://oeec.by/consultancy

