Єко Мангыстау, ЄкоМузей, ЦВНЄБТ & Arnika при финансовой поддержке
Европейского Союза объявляют программу малых грантов

Вовлечене граждан в решение экологических
вопросов в Мангистауской области
Крайний срок подачи заявки на грант: 15 января 2015 года
(действительна дата почтовой печати или дата личной передачи заявки в Эко Мангистау).
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Целью программы является поддержка местных гражданских сообществ и инициативных
групп, которые решают проблемы, связанные с окружающей средой. Программа
предназначена для людей, которые хотят решить местную проблему, обратить на нее внимание
государственных органов и подключить местное сообщество для поиска разумного выхода.
Программа имеет две основные цели:
 решение местных проблем, связанных с єкологией,
 поддержка активного вовлечения людей в общественные процессы.
КТО МОЖЕТ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ НА ГРАНТ
Общественные организации и неформальные инициативные группы из Мангистауской
области Казахстана. Программа предназначена в первую очередь для небольших
непрофессиональных гражданских групп, которые созданы на добровольной основе, и
общественных организаций. Поддержку могут получить и совершенно новые организации. Один
заявитель может подать лишь одну заявку на грант.
ОБЪЕМ ГРАНТА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
 Объем гранта от 1.500 до 3.000 евро;
 грант может составлять вплоть до 100 % расходов на реализацию проекта;
 предпочтение будет отдаваться проектам с софинансированием;
 в рамках бюджета проекта допустимо 10 % использовать на расходы организации;
 продолжительность реализации проекта не более 6 месяцев;
 начало финансирования: не ранее 1 марта 2015; окончание: не позже 31 июля 2016 года.
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ
Поддержку получат проекты, направленные на решение местных єкологических проблем
(загрязнение вследствие деятельности промышленного производства, предыдущей нагрузки
или незаконной деятельности, строительство обектов, управление мусором, итд.). Например:
 Информационные кампании, связанные с конкретной проблемой и направленные на
информирование местного населения;
 общественные дискуссии в поселках и городах о конкретной проблеме;
 переговоры с чиновниками и государственными организациями о конкретных проблемах;
 независимые экспертизы, анализы, наблюдения и измерения;
 активное участие в решающих процессах (напр. ОВОС и т.п.);
 подготовка документальных материалов о проблеме для журналистов, фото, видео, и др.
Общий грантовый фонд составляет 16.000 €. Поддержку получат 5 – 10 проектов. Сумма
каждого гранта может варьироваться от 1500 до 3.000 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, не имеющие отношения к Мангистауской области Казахстана;
 Инвестиционные проекты;
 Проекты, в бюджете которых грант из программы состовлял бы 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 єкологических проблем
 Решение актуальной местной проблемы с использованием эффективных действий;
 Доказательное 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;
 Хорошо разработанный план реализации с детализированным временным графиком;
 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 или волонтерский труд.
ПОВОДЫ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВКИ
 Заявка была подана после крайнего 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;
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГРАНТ
Бланк Заявки на грант можно скачать на сайте ecomangystau.kz, или получить по электронной
почте. До 15-ого января 2015 принимаются проектные идеи в размере одной страницы.
Заполненную заявку на грант (в одном экземпляре) можно отправить по почте или передать
лично в «Эко Мангистау». На конверте укажите „Программа малых грантов“. Одновременно
вышлите заявку и на электронный адрес grantskz@gmail.com.
Проекты рассмотрит комиссия программы. Оторанные кандидаты будит спрошены написать
польную проектнуыу заявку. В случае победы, Заявитель заключит с органиизацией «Arnika»
договор о предоставлении гранта. Грант будет выплачен в два платежа. Использование гранта
можно будет начинать с 1 марта 2015 года. После завершения проекта получатель обязан
предоставить донору описательный и финансовый отчеты с подтверждающими документами.
Консультации по заявке на грант предоставит Кирилл Осин по телефону: 8 700 50-38-80, по
электронной почте: osinkirill@gmail.com или лично в Эко Мангистау по адресу: г. Актау, 6 мкр.,
здание 33, офис 53.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ МАЛЫХ ГРАНТОВ
«ВОВЛЕЧЕНЕ ГРАЖДАН В РЕШЕНИЕ ЄКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОГРАММА МАЛЫХ ГРАНТОВ
Программа будет проходить в течение 2014 – 2016 гг. Она является частью общего проекта
организаций «Эко Мангистау», «ЭкоМузей» и ЦВНЄБТ из Республики Казахстан и «Арника» из
Чешской Республики, названого «Реализация прав граждан и общественное участие в принятии
решений по экологическим вопросам - практическая реализации Орхусской конвенции в
Мангистауской области». Проект финансируется программой EuropeAid Европейского Союза.
Проекты программы мини грантов должны касаться оркужающей среды. Например:
загразнение окружающей среды промышленными предприятиями или предыдущими
экологическими нагрузками, строительство обектов, опасность в результате незаконной
деятельности (несанкционированные свалки и т.п.), управление мусором, охрана ценных
природных мест и животных, итд.
Мы хотим посредством программы малых грантов поддержать маленькие организации и
неформальные гражданские инициативы, предоставить шанс и новичкам, и смелым
начинаниям. Фонд предназначен для людей, которые хотят что-нибудь изменить в своем
окружении, и не боятся привлечь к своей деятельности соседей. Мы хотим подбодрить их и
научить, как продолжать дальнейшую деятельность.
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ
Єко Мангистау
Способствуем улучшению условий жизни, оздоровлению окружающей среды и сохранению ее
ресурсного потенциала для будущих поколений путем просвещения граждан, развития их
активности, проведения природоохранных мероприятий.
www.ecomangystau.kz
Arnika
Чешская организация объединяет людей, стремящихся к улучшению окружающей среды. Мы
уверены, что природное богатство не только дар, но также обязательство сохранить природу и
для будущего. Опираемся на подключение к работе общественности.
www.english.arnika.org
ЭкоМузей
Собираем и распространяем экологическую информацию на территории Центрального
Казахстана для повышения роли общественности в решении актуальных экологических проблем
и развития демократических процессов в обществе.
www.ecomuseum.kz
Центр по внедрению новых экологически безопасных технологий (ЦВНЄБТ)
Экологическая организация с 2005 года занимается охраной окружающей среды и дикой
природы, экологическим просвещением населения, помогает гражданам отстаивать свое
законное право на благоприятную окружающую среду.

