
 

Arnika при финансовой поддержке Министерства иностранных дел 
Чешской республики и в сотрудничестве с Екодія 

объявляют программу малых грантов  

Вовлечение граждан в решение проблемы 

промышленного загрязнения Украины  
 

З а я в к и  н а  г р а н т  (п рое к т ны е ид е и )  п р и ни м а ю тс я  с  1  и ю н я  до 1  и ю л я 201 9 .  
Г р а н ты  в озм ожн о пол у ч а ть  д о ис ч е р п ан и я  б юд ж ет а .   

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является поддержка местных гражданских сообществ и инициативных групп, 
деятельность которых направлена на решение проблем промышленного загрязнения воздуха в 
центральных и восточных областях Украины. Программа предназначена для активных граждан, 
которые хотят решить проблему загрязнения воздуха на местном, обратить на эту проблему 
внимание местного самоуправления и государственных органов, и подключить местное 
сообщество для поиска устойчивого решения. Программа имеет две основные цели:  

▪ решение местных проблем, связанных с промышленным загрязнением воздуха, 
▪ поддержка активного вовлечения людей в общественные процессы. 

КТО МОЖЕТ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ НА ГРАНТ 

Общественные организации и неформальные инициативы из Запорожской, Харьковской, 
Днепропетровской, Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым. Программа 
малых грантов предназначена в первую очередь для небольших непрофессиональных 
общественных организаций и инициатив, которые созданы на добровольной основе. Поддержку 
могут получить и совершенно новые организации/инициативы. Один заявитель может подать 
несколько проектных идеей, но лишь одна из них может получить грант.  

 ОБЪЕМ ГРАНТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

▪ Объем гранта: от 500 до 2.000 евро; 
▪ грант может составлять вплоть до 100 % расходов на реализацию проекта; 
▪ предпочтение будет отдаваться проектам с софинансированием; 
▪ в рамках бюджета проекта допустимо использовать на расходы организации до 10%; 
▪ продолжительность реализации проекта: не более 6 месяцев; 
▪ начало реализации: не ранее 1 сентября 2019; окончание: не позже 31 августа 2020 года. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Поддержку получат проекты, направленные на борьбу с промышленным загрязнением воздуха 
в целом, с акцентом на решение конкретных локальных проблем. Примеры деятельности:  
▪ Информационные кампании, направленные на местное население;  
▪ общественные дискуссии в сельской и/или городской местности; 
▪ переговоры с представителями местного самоуправления, государственных органов и организаций; 
▪ независимые и общественные экспертизы, анализы, исследования и измерения; 
▪ участие в процессах принятия решений (оценка воздействия на окружающую среду и прочее);  
▪ подготовка документальных материалов о проблеме (журналистские расследования и 

обзоры, интервью, фото и видеоматериалы и прочее). 

Общий грантовый фонд составляет 8.000 €.  Поддержку получат 4-8 проектов. Сумма каждого 
гранта может варьироваться от 500 до 2.000 евро. 



 
ПРОГРАММА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ: 

▪ Одноразовые действия, которые не влияют на улучшение окружающей среды; 

▪ Ежегодно повторяемые действия без доказуемых инноваций; 

▪ Проекты, в которых решение проблем не связано с участием общественности; 

▪ Проекты, которые географически не относятся к вышеуказанным областям Украины 

▪ Инвестиционные проекты;  

▪ Проекты, в бюджете которых грант из этой программы составляет меньше 50 % расходов. 

КРИТЕРИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОЦЕНКУ ПРОЕКТОВ 

A. Гражданский аспект проекта 

▪ Долговременное влияние на местное население; 

▪ Активное вовлечение общественности; 

▪ Создание возможностей для сотрудничества с предпринимателями, органами местного 
самоуправления или государственными организациями. 

Б.  Вклад проекта в решение экологических проблем 

▪ Решение актуальной местной проблемы с использованием эффективных действий; 

▪ Вклад в улучшение окружающей среды и укрепление местного сообщества; 

▪ Освещение проекта в СМИ (местная пресса, мероприятия для общественности и т. п.). 

В. Оформление заявки 

▪ Четко сформулированные цели и ожидаемые результаты;  

▪ Детализированный календарный план реализации; 

▪ Проект понятный, наглядный и актуальный. 

Г. Бюджет проекта  

▪ Бюджет проекта умеренный, экономный, обоснованный и достоверный; 

▪ Административные расходы составляют не более 10% общих расходов проекта; 

▪ Проект имеет гарантированное софинансирование. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВКИ  

▪ Заявка была подана после истечения срока подачи; 

▪ В бланке заявки не заполнены все требуемые данные или бланк заявки изменен; 

▪ Недостаточно освещены критерии, влияющие на оценку проекта; 

▪ Цель проекта не соответствует целям данной программы малых грантов; 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

Бланк заявки на грант (проектной идеи) можно скачать на сайте https://arnika.org/ru/ukraina. 
Заявки на грант (на русском или английском языках) принимаются до 1-ого июля 2019.  

Заполненный бланк необходимо отправить по электронной почте: smallgrants@arnika.org. 

Проектные идеи рассмотрит комиссия программы. Отобранным кандидатам будет предложено 
написать полную проектную заявку. В случае победы заявитель заключает договор с организацией 
«Arnika» о предоставлении гранта. Грант будет выплачен в два платежа. В срок до 1 месяца после 
завершения проекта получатель гранта обязан предоставить описательный и финансовый отчеты 
с подтверждающими документами. 

Проект должен начинаться не ранее 1 сентября 2019; окончание: не позже 31 августа 2020 года. До 1 
месяца после завершения проекта получатель гранта обязан предоставить донору описательный и 
финансовый отчеты с подтверждающими документами на протяжении одного месяца.  

Консультации по вопросам подачи проектной заявки и условий предоставления малых грантов 
предоставляет Катержина Крейчова по телефону: +380 99 604 3644 и по электронной почте: 
katerina.krejcova@arnika.org

https://arnika.org/ru/ukraina
mailto:smallgrants@arnika.org
mailto:katerina.krejcova@arnikal.org


 

 

СРОКИ ПРОГРАММЫ МАЛЫХ ГРАНТОВ 
 

«ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ УКРАИНЫ» 

2019-2020 
 

 

 
 

01. 07.
2019

• Срок подачи проектных идей

15. 07. 
2019

• Сообщим, если ваша идея была выбрана

01. 08. 
2019

• Срок подачи проектной заявки (если ваша 
идея победила)

31. 08. 
2019

• Процесс консультирования контента 
проекта

01. 09. 
2019

• Первая возможная дата начала проекта

Вебинар: Обьясним, 
как составить заявку 
и ответим на 
вопросы (skype: 
kate.krejcova)

17. 06. 
2019 
17:00



 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ МАЛЫХ ГРАНТОВ 
«ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ УКРАИНЫ» 
 
 
ПРОГРАММА МАЛЫХ ГРАНТОВ 

Программа будет реализована в 2019-2020 гг. Она является частью международного проекта 
экологической общественной организации «Арника» (Чешская Республика), Центра 
экологических инициатив «Екодія» и гражданской организации Дзига (Украина), под названием 
«Кампания за чистый воздух в городах Украины». Проект финансируется программой Transition 
Министерства иностранных дел Чешской республики. 

Проекты программы мини грантов должны касаться загрязнения воздуха из промышленных 
источников в Украине. 

Посредством программы малых грантов мы хотим поддержать небольшие организации и 
неформальные гражданские инициативы, предоставить шанс и новичкам, и смелым начинаниям. 
Фонд предназначен для людей, которые хотят что-то изменить в окружающем мире, и не боятся 
привлечь к своей деятельности соседей. Мы хотим поддержать их и научить продолжать 
деятельность в будущем. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ 
 
Arnika 
Чешская организация, которая объединяет людей, стремящихся к улучшению окружающей среды. 
Мы уверены, что природное богатство не только дар, но также обязательство сохранить природу 
для будущего. Основываем нашу деятельность на совместной работе с общественностью. 
https://arnika.org/ru/ukraina 
 
Екодія  
Общественная организация, которая объединяет экспертов и активистов вокруг идеи сохранения 
окружающей среды через влияние на принятие решений.  Мы ведем борьбу за чистый воздух, 
сохранение климата, энергоэффективность, устойчивый транспорт и сельское хозяйство Украины. 
https://ecoaction.org.ua 

 
Transition Promotion Program 

Программа содействия переходу является финансовым инструментом содействия демократии 
Министерства иностранных дел Чешской Республики, созданным в 2005 году. Эта программа 
направлена на поддержку демократии и прав человека с использованием опыта Чешской 
Республики в области социальных преобразований и демократизации страны. Проекты в рамках 
данной программы осуществляются в сотрудничестве с чешскими организациями гражданского 
общества и их местными партнерами, что подчеркивает важность гражданского общества в 
процессах демократизации. 

https://arnika.org/ru/ukraina
https://ecoaction.org.ua/



