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Заявка на участие в Программе малых грантов  
для выпускников программы  

«Сотрудничество профессиональных объединений»  
 

1. Обзор Программы малых грантов для выпускников программы 
«Сотрудничество Профессиональных Объединений» 
Отдел образовательных и культурных программ Госдепартамента США и Американский Совет по 
международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС) объявляют о начале открытого конкурса  
для выпускников программ «Сотрудничество профессиональных объединений», «Бизнес для 
России» и «Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации». Все выпускники этиx программ могут участвовать в конкурсе вне 
зависимости от того, какая американская организация принимала их во время стажировки. 
Программа малых грантов для выпускников всех перечисленных выше программ  стажировок 
администрируется АЙРЕКСом. 
 
Целью Программы малых грантов является содействие дальнейшему профессиональному 
развитию выпускников данных программ и помощь в осуществлении социально значимых  
проектов, направленных на поддержку образования, культуры, здравоохранения, развитие 
социальных служб, а также малого и среднего предпринимательства.  
Обращаем внимание, что в рамках данной программы малых грантов может быть 
профинансирована только некоммерческая деятельность. Выпускники могут подавать заявку 
на финансирование в размере до 1000 долларов США для реализации проектов.  Предпочтительные 
направления видов деятельности представляемых на конкурс проектов:  
 

• Публикация материалов, связанных с профессиональной деятельностью. 
Примером подобных публикаций могут служить следующие издания, опубликованные 
победителями конкурса 2001-2002 годов: «Трудоустройство инвалидов», «Жилье», «Образование», 
«Право на медицинскую помощь»,  «Средства реабилитации» в рамках проекта «Инвалид – знай 
свои права, действуй и созидай», «Рабочая книга по профилактике ВИЧ-инфекций и 
наркозависимости»,  «Мир традиций Бурят», «Творчество надежды», истории людей с 
онкологическими заболеваниями, «Социальная политика», «Декоративно-прикладное искусство – 
детям», «Детская речь: маленькие шаги в большой мир» - методическое пособие по особенностям 
развития речевой культуры на основе гендерных особенностей дошкольников, а также созданы два 
видеофильма о музеях Америки по материалам, отснятым во время стажировки (Архангельск). 
 

• Организация обучающих программ, семинаров или конференций, относящихся к 
профессиональной сфере деятельности заявителя.  

Грантополучателями были проведены комплексные семинары: «Инфраструктура поддержки 
бизнеса – основа эффективности развития малого предпринимательства» в Тульской области, по 
проблемам развития предприятий коммунальной отрасли Санкт-Петербурга, по профилактике 
наркомании и ВИЧ для призывников во Владивостоке,  по постановке практического маркетинга 
для руководителей предприятий Челябинска, учрежденных ВОИ, по организации службы 
персональных помощников для людей с тяжелыми формами инвалидности (с.Майма, Алтайский 
край, по фандрайзингу для НКО Аксайского района, Ростовской области, для родителей 
школьников начальных классов города Торжок, для учителей и школьников сельских школ «Мир 
искусства через Интернет» в Краснодаре, для библиотечных работников Вышнего Волочка, 
Тверской области. Были организованы обучающие программы: «Повышение 
конкурентоспособности женщин на рынке труда» в г. Кирово-Чепецк Кировской области, по 
обучению безработных мужчин сельской местности столярному делу (пос.Красный Яр, 
Нижегородская область), совершенствования практических навыков владения английским языком 
для выпускников BFR, проживающих в Пензе. В рамках программы малых грантов состоялись 
конференции: по развитию прогрессивных финансовых технологий поддержки малого 
предпринимательства Тулы, для руководителей малого и среднего бизнеса Йошкар-Олы по 
вопросам налогообложения, «Социальное партнерство в деятельности диабетических 
общественных организаций» в Ростове-на-Дону, круглый стол для предпринимателей Волгограда 
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по вопросам создания Центра по поддержке и развитию предпринимательства, а также для 
обсуждения темы «Домашние формы жизни детей-сирот» в Рязани.  
 

• Разработка социально ориентированных индивидуальных проектов, направленных на 
развитие и поддержку местных сообществ.  

В 2001-2002 годах победителям конкурса малых грантов была оказана финансовая поддержка 
АЙРЕКСа для создания «Горячей линии для предпринимателей» в Санкт-Петербурге,  
виртуального сайта «Лозоплетение Он-Лайн» http://losa.intbel.ru, веб-сайтов «Образование - 21» в 
Тюмени и «Малый Бизнес Кузбасса» www.kuzbasinvest.ru.; для проведения байдарочного похода 
для детей, больных диабетом , из Ростова-на-Дону и реализации исторического культурно-
образовательного проекта «Из прошлого в будущее», для проведения профессиональной 
ориентации школьников старших классов сельских отдаленных районов Новгородской области и  
строительства скалолазного тренажера в сельской школе Бурятии, для  создания регионального 
отделения SPB American Alumni Club в Новгороде и Пскове и проведения выставки «Руками 
трогать обязательно» для слабовидящих детей в Самаре и Москве, для организации молодежного 
центра профилактики СПИД в Якутске и проведения конкурсов: PR проектов для некоммерческих 
организаций Саратова, для детей-сирот по дизайну интерьера нового детского дома  в Волгограде, 
первенства по подледной рыбной ловле среди инвалидов в Вологде и литературного конкурса  
«Подари сказку» для детей-инвалидов из Воронежа. 
 

• Организация мероприятий, направленных на укрепление связей выпускников программы 
«Сотрудничество профессиональных объединений», а также публикация сборника статей 
об успешной профессиональной деятельности выпускников после возвращения со 
стажировки. 

 
Разрешаются и приветствуются совместные заявки, когда представляется проект, разработанный 
несколькими заявителями, каждый из которых разрабатывает свою индивидуальную часть 
совместного проекта. В 2002 году было реализовано 7 совместных проектов, в работе над 
которыми объединили свои профессиональные усилия несколько выпускников: «Вятский 
экономический лагерь» для детей из малообеспеченных семей (Киров), обучающий курс по 
использованию интернет ресурсов в случаях производственных аварий на предприятиях 
текстильной промышленности (Иваново), проведение конференции, организация выставки и 
публикация брошюры по теме «Тверская губерния в Отечественной войне 1812 года» (Тверь), 
проект по обучению безработных женщин, планирующих открыть свой собственный бизнес 
(Архангельск), межрегиональная конференция «История развития текстильной промышленности в 
Центральной России» (Тверь) и совместный проект по профилактике насилия и психологической 
реабилитации подростков (Томск).  
 
2. Отбор победителей 
Отборочная комиссия рассмотрит все заявленные проекты на основании приводимых ниже 
критериев. Комиссия будет состоять из независимых российских и американских экспертов.  
Заседания Комисси будут проходить в Москве.  Окончательное решение будет принято на основе 
замечаний Отдела образовательных и культурных программ Госдепартамента США. Сотрудники 
АЙРЕКСа не могут принимать участие в отборочной комиссии в качестве экспертов. 
 
3. Критерии отбора 
Отборочная комиссия будет оценивать заявки на основании следующих критериев: 
• Является ли проект/программа выполнимой? 
• Находится ли проект в сфере деятельности выпускника/выпускников? 
• Будет ли проект/программа содействовать осуществлению деятельности, уже начатой 

выпускником/выпускниками? 
• Сможет ли выпускник/выпускники продолжить работу по проекту/программе после 

завершения гранта?  
• В профессиональном плане, является ли проект достаточно полезным для 

выпускника/выпускников? 
• Какую пользу этот проект принесет сообществу? 
• Как составлено расписание проекта/программы? (от начала до конца) 

http://losa.intbel.ru
http://www.kuzbasinvest.ru
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• Если выпускник/выпускники получал ранее малый грант от Отдела Образовательных и 
Культурных Программ, выполнил ли он/она все необходимые требования по программе и 
отчетности по этому гранту? 

 
4. Расписание 
Программа малых грантов для выпускников программы «Сотрудничество профессиональных 
объединений в России» проходит в 2003 году в соответствии со следующим расписанием. 
 
Дата начала приема заявок:   1 апреля 2003 года 
Окончание приема заявок:   30 июня 2003 года 
Рассмотрение и отбор заявок:   14 июля 2003 года 
Начало работы по проекту:   1 августа 2003 года 
Окончание работы по проекту:  31 декабря 2003 года 
Предоставление финальных отчетов:  31 января 2004 года 
 
ВНИМАНИЕ: Продления сроков работы по реализации проектов предоставляться не 
будет. 
 

5. Информация об организациях 
 

А. Отдел образовательных  и культурных программ Государственного Департамента США 
Миссией Отдела образовательных и культурных программ Госдепартамента США является 
содействие развитию дружеских и взаимовыгодных отношений между США и другими странами 
путем укрепления взаимопонимания. Отдел достигает этого, осуществляя широкий круг программ 
международного обмена и обучения, проводимых в рамках Акта двусторонних образовательных и 
культурных обменов 1961 г. и в соответствии с внесенными поправками. Отдел тесно сотрудничает 
с посольствами США по всему миру в деле укрепления личных, профессиональных и 
образовательных связей между гражданами и организациями в США и за рубежом, а также 
представляя иностранной аудитории историю, культуру и искусство США во всем их 
разнообразии. 
 
В основе деятельности Отдела лежит вера в исключительную важность взаимопонимания, а также 
в то, что в сегодняшнем взаимосвязанном и взаимозависимом мире индивидуальные обмены и 
обучение являются самым эффективным способом укрепления взаимопонимания, что 
международные обмены способствуют улучшению сотрудничества США с другими нациями, и что 
такие поездки и обмен идеями чрезвычайно важны в деле укрепления демократии, экономического 
процветания, международного сотрудничества и установления мира на земле. Выполняя свою 
миссию, Отдел служит катализатором для расширения сотрудничества среди сотен американских 
частных компаний, вовлеченных в международную деятельность. 
 
Б. Американский Совет по Международным Исследованиям и Обменам (АЙРЕКС) 
Американский Совет по международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС) – это американская 
некоммерческая организация, работающая в сфере международного образования в самом широком 
смысле слова. Деятельность АЙРЕКСа включает в себя научные исследования, профессиональный 
тренинг, развитие учреждений образования, техническую поддержку и политические программы 
между США и странами Восточной Европы, СНГ, Азией и Ближним Востоком. 
 
6. Инструкции по составлению заявки по Программе малых грантов для 
выпускников программ «Сотрудничество профессиональных объединений» и 
«Бизнес для России» 
Пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции и информацию перед заполнением формы 
заявки. Все формы должны быть заполнены на родном языке заявителя и должны быть напечатаны 
или аккуратно заполнены от руки черными чернилами. Все разделы заявки должны быть 
заполнены, неполные заявки не будут приниматься к рассмотрению. Напишите ваше полное имя, а 
также область и город в верхнем правом углу каждой страницы. Четыре экземпляра оригинала 
заявки и бюджета необходимо представить в Московский офис АЙРЕКС до 30 июня 2003 года 
(17:00), факсимильные копии и заявки по электронной почте приниматься не будут. Просим учесть, 
что заявки, пришедшие по почте после указанных сроков, не будут приниматься к рассмотрению. 
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А. Важная информация 
 
Пункт №1, ФИО заявителя: Напишите полностью вашу фамилию, имя и отчество. 
 
Пункт №4, Адрес фактического проживания:  Напишите почтовый адрес вашего 
фактического проживания. Не забудьте указать почтовый индекс. Также необходимо написать 
номер дома, корпус и квартиру. 
 
Пункт №5, Адрес текущего места работы: Напишите адрес вашего текущего места работы. Если 
вы занимаете две должности, укажите обе. Если, будучи участником программы, вы занимали 
другую должность, укажите это. 
 
Пункты №7 и №8, Название  и время и место проведения программы: Пожалуйста, укажите, в 
какой программе вы принимали участие и в каком году. Без ответа на эти вопросы заявка будет 
дисквалифицирована. 
 
Б. Дополнительные требования 
 
Пункты №10-17: 
Просим вас конкретно определить социальную значимость проекта, разработать реальный и четкий 
бюджет, поэтапное расписание работы по реализации проекта, а также сформулировать основную 
цель, которую вы планируете достичь в результате работы над проектом. 
 
Совместный проект: 
При подачи заявки по совместному проекту каждый из участников заполняет пункты №№1-9 и 16 
индивидуально, а пункты №№10-15 и 17  - совместно, выделяя индивидуальное участие каждого в 
разработке и реализации проекта. 
 
Бюджет: 
Все заявители должны составить подробный бюджет и его обоснование, поясняющее расходы по 
бюджету. Максимальный размер финансирования от АЙРЕКС составляет 1000 долларов США. 
Бюджет должен включать в себя все предполагаемые расходы и собственный вклад заявителя. 
(АЙРЕКС приветствует внесение в бюджет собственного вклада заявителей). 
Примером собственного вклада могут быть: 
 

• Офисное помещение 
• Освобождение от уплаты расходов по участию в конференциях/семинарах 
• Прямая финансовая поддержка 
• Обеспечение материалами/печатными публикациями 

 
АЙРЕКС оставляет за собой право внести изменения в бюджет проекта или профинансировать не 
все из заявленных компонентов, на основании комментариев отборочной комиссии и Отдела 
образовательных и культурных программ. Бюджет заявок на совместные проекты должен отражать 
расходы по всему проекту целиком, причем общий объем запрашиваемых средств не должен 
превосходить 1000 долларов США для каждого из выпускников, участвующих в совместном 
проекте. 
Обратите внимание, что средства по гранту будут переводиться в два этапа: победители получат 
90% гранта после подписания договора. Оставшиеся 10% средств будут перечислены только после 
предоставления грантополучателями удовлетворительного аналитического и финансового 
итоговых отчетов. 
 
В. Способы выплаты гранта 
 
Прямые денежные переводы: 
Все получатели малых грантов получат средства по гранту в рублевом эквиваленте путем прямых 
банковских переводов. Пожалуйста, предоставьте всю необходимую банковскую информацию в 
специально отведенном для этого разделе заявки. 
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7. Контактная информация 
По всем вопросам относительно Программы малых грантов для выпускников программ 
«Сотрудничество профессиональных объединений» и составления заявки, пожалуйста, 
обращайтесь по следующему адресу: 
 
АЙРЕКС/Москва 
Газетный переулок, д.5 
Москва, Россия 103918 
Тел.: (095) 956-0978 
Факс: (095) 956-0977 
E-mail: earsentieva@irex.ru 
Web: http://www.irex.ru 

mailto:earsentieva@irex.ru
http://www.irex.ru
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Заявка на участие в Программе малых грантов  
для выпускников программ «Сотрудничество 

 профессиональных объединений» и «Бизнес для России» 
 
 

1. ФИО: Фамилия _____________________   Имя ___________________   Отчество ___________________ 
 
2. ПОЛ: Мужской _______ Женский _______        Дата рождения (День, Месяц, Год) ______________ 
 
3. ГРАЖДАНСТВО: ______________________________________ 
 
4. АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ: 
 
Улица ___________________________________ дом№ ________ корпус № ________ квартира № _______ 
 
Город _________________________________________  Почтовый индекс ___________________________ 
 
Телефон (             ) _______________________   Альтернативный телефон (           ) ____________________ 
 
5. АДРЕС ТЕКУЩЕГО МЕСТА РАБОТЫ: 
 
Сфера деятельности ________________________________________________________________________ 
 
Должность ________________________________________________________________________________ 
 
Место работы ______________________________________________________________________________ 
 
Отдел (если нужно) _________________________________________________________________________ 
 
Улица ____________________________________________________________________________________ 
 
Город ____________________________________ Почтовый индекс ______________________________ 
 
Телефон (            ) __________________________ Факс (            ) __________________________ 
 
E-mail: ________________________________________________ 
 
 
Совпадают ли заявленные сфера деятельности, должность и рабочий адрес с указанными в вашей прошлой заявке 
на участие в программах «Сотрудничество профессиональных объединений»? Если нет, пожалуйста, укажите 
сферу деятельности, должность и адрес места работы на момент подачи заявки на участие в предшествующей 
программе. 
 
 
 
 
6. ОПИСАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
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    Фамилия: ______________________  Область, Город: ____________________ 
 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ГРАФЫ 
 
7. НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ: 
Бизнес для России ______        Управление образованием ________ 
Общественное здравоохранение ________       Защита исторических и культурных памятников _________ 
Развитие бизнеса _______       Развитие НКО _________ 
Молодежные организации _________     Свободный доступ к информации _________    
 
 
8. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ:              _____________________________ 
 
 
 
9. ОПЫТ, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Для того, чтобы мы могли лучше оценить, насколько опыт, полученный в результате прохождения 
программы, был полезен для вашей профессиональной деятельности, пожалуйста, приведите примеры 
навыков и/или опыта, приобретенных во время выполнения программы, которые вы применили после 
возвращения домой. Пожалуйста, включите также примеры того, как вы поделились вашим опытом с 
коллегами после вашего возвращения и какие изменения вы провели. Если необходимо, используйте 
дополнительный лист бумаги. 
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Фамилия ______________________  Область, Город ___________________________ 
 

10. ЗАЯВЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ: пожалуйста, выберите одну из 
категорий 
 
__________________________ Бизнес       
__________________________  Образование  
__________________________ Здравоохранение        
__________________________ История и культура  
__________________________ НКО  
__________________________ другие  
 
 
11.НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ___________________________________________________________ 
 
 
 
12. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗАПРАШИВАЕМЫХ СРЕДСТВ (не включает собственный вклад):  $ ___________ 
 
 
 
13. ЦЕЛИ ПРОЕКТА: Подробно опишите ваш проект на отдельном листе бумаги. Объясните, как ваш 
проект, программа или тренинг/конференция связаны с вашей профессией. Приведите примеры того, как 
знания/навыки, полученные в результате этого проекта, смогут быть применены. Смогут ли другие 
выпускники участвовать или получить пользу от заявленной деятельности? 
 
14. РАСПИСАНИЕ: На отдельном листе бумаге, пожалуйста, составьте подробное расписание 
деятельности по вашему проекту. Пожалуйста, укажите дату начала работы по проекту, время 
реализации и дату окончания. 
 
15. БЮДЖЕТ: Пожалуйста, после заполнения таблицы представьте подробное обоснование бюджета, 
составленного для вашего проекта/программы. 
 

СТАТЬЯ 
 
 

ЗАПРАШИВАЕМАЯ 
СУММА 

ОБЪЕМ 
СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

ОБЩАЯ СУММА 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

ОБЩАЯ СУММА 
ГРАНТА: 

 (Запрашиваемая сумма не 
должна превышать 1000 
долларов США.) 
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    Фамилия ______________________  Область, Город ___________________________ 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ: В случае присуждения гранта для перевода средств вам 
будет необходимо будет представить реквизиты рублевого счета в банке. Пожалуйста, сообщите 
следующую информацию: 
 
Название банка Получателя __________________________________________________________________ 
 
Расчетный счет ____________________________________________________________________________ 
 
Корреспондентский счет ____________________________________________________________________ 
 
БИК _______________________________________  ИНН ___________________________________ 
 
Персональный счет грантозаявителя  __________________________________________________________ 
 
Имя Получателя (грантозаявителя) ____________________________________________________________ 
 
 
17. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ: Каких результатов вы собираетесь достигнуть? Как это 
пригодится вам, вашей организации и сообществу в целом? 
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Фамилия ______________________   Область, Город ________________________ 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

 
• Собственный вклад заявителя весьма приветствуется. Убедитесь в том, что вы включили 

в бюджет все статьи, которые вы можете взять на себя. 
 
• По окончании работы по реализации проекта, для получения второй части средств по 

гранту (10%), вам необходимо представить два экземпляра итогового аналитического и 
финансового отчета и все материалы, изданные/напечатанные на средства гранта. 

 
• Пожалуйста, предоставьте подробное расписание мероприятий по проекту. Средства по 

малым грантам не могут быть использованы на расходы, имевшие место до 1 августа 
2003 года или после 31 декабря 2003 года. 

 
• В рамках Программы малых грантов для выпускников программы «Сотрудничество 

Профессиональных Объединений в России» не могут быть профинансированы поездки за 
границу и приобретение компьютерного оборудования. 
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Фамилия ______________________    Область, Город ____________________ 
 

 
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

НЕПОЛНЫЕ ЗАЯВКИ НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ К РАССМОТРЕНИЮ 
 
 

ЗАЯВИТЕЛИ ДОЛЖНЫ внимательно прочитать, подписать и сдать эту памятку вместе с 
заявкой. 
 
 
СДЕЛАЛИ ЛИ ВЫ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 
    
   __________ Напечатали/написали вашу заявку 
 
   __________ Указали полную контактную информацию 
 
   __________ Внимательно заполнили все разделы 

 
__________    Включили подробный бюджет и описание бюджета, 

поясняющее ваши расходы 
 
__________ Приложили 4 экземпляра заявки 
 
 

По завершении сроков гранта, все грантополучатели должны предоставить краткие 
программный и финансовый отчеты, подробно описывающие, как были использованы 
деньги, были ли достигнуты цели проекта и было ли углублено сотрудничество или 
приобретен определенный опыт. АЙРЕКС также просит представить 3 экземпляра всех 
изданных материалов, и напоминает заявителям, что в этих материалах необходимо 
сделать ссылку на финансовую поддержку проекта со стороны Отдела и АЙРЕКС.  
 
 
Все заявки будут рассмотрены отборочной комиссией. Успешные заявители будут 
оповещены о присуждении гранта через 2-4 недели после окончания приема заявок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись ______________________________________ Дата ____________________________ 
 


