ФОРМА ЗАЯВКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МАЛОГО ГРАНТОВОГО ПРОЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЯВКИ (название малого грантового проекта):

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:

ПАРТНЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

РЕАЛИЗАЦИЯ МАЛОГО ГРАНТОВОГО ПРОЕКТА ПО СЛЕДУЮЩЕМУ НАПРАВЛЕНИЮ:

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

БЮДЖЕТ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

1. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ / НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Миссия (Цели и задачи)

Дата создания

Источники
финансирования
основного бюджета и
опишите реализацию
текущих проектов
Руководство (Правление) Неправительственой организации / Ключевые лица в организации
ФИО

Специальность

Функции

Опыт работы в годах

Эксперты, которых вы хотите подключить к реализации малого грантового проекта (просим приложить резюме и
копии дипломов)
ФИО

Специальность

Функции

Опыт работы в годах

Предыдущий опыт в реализации проектов в предлагаемой сфере деятельности (приложить описательные отчеты)
Тематика / сфера

2.

ВВЕДЕНИЕ

Название проекта

Донор

Бюджет

В данном разделе необходимо дать краткий обзор проблемы, которую ваша организация пытается решить
в рамках реализации малого грантового проекта. Пожалуйста, дайте описание проблемы, которую вы
предлагаете решить в рамках вашей заявки, по возможности, приведите четкие статистические данные и
индикаторы проблемы. Почему ваш проект необходим, своевременен? Кому это нужно?
Данный раздел не должен быть более 2 страниц

3.

ОПИСАНИЕ ЗАЯВКИ

В данном разделе необходимо представить четкое и подробное описание мероприятий выполнение которых
необходимо для решения проблемы и поставленных задач . Предоставьте подробную информацию о любых
дополнительных качествах вашей заявки, таких как актуальность проблемы, предполагаемое количество
людей, которые получат пользу прямую и/или косвенную выгоду с учетом гендерного равенства, план
мероприятий по обеспечению устойчивости малого грантового проекта, анализ рисков, мониторинг
деятельности малого грантового проекта.
Если заявка предполагает партнерство с другими организациями, пожалуйста, опишите роль партнеров и
рамки сотрудничества.

Данный раздел не должен быть более 3 страниц

4.

ОБЩИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ

Пожалуйста, объясните в чем состоит конкретная цель вашей заявки с обращением особого внимания на
долгосрочность и устойчивость преимуществ для целевых групп, которые он даст. Заявка может иметь
одну или несколько конкретных целей, которую получит сообщество, после решения проблемы.
В этом разделе, пожалуйста, укажите конкретные цели, которые будут достигнуты в ходе реализации
вашей заявки.
Данный раздел не должен быть более 2 страниц

5.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Четко определите целевую группу и ее потребности. Просьба также перечислить всех заинтересованных
сторон, такие как посредники и бенефициары (т.е. люди, которые получат прямую и/или косвенную пользу
от реализации малого грантового проекта).
Опишите целевую группу и укажите преимущества, которые она получит от реализации вашей заявки.
Пожалуйста, убедитесь, что целевая группа представлена с учетом гендерного равенства, укажите
количество мужчин и женщин, которые получат прямую и/или косвенную пользу от реализации малого
грантового проекта.

6.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Пожалуйста, перечислите и опишите все ожидаемые результаты заявки. Это станет основой оценки вашей
заявки. Результаты должны отражать конкретные изменения, которые произойдут в результате
реализации данной заявки, они должны быть измеримыми, реалистичными и устойчивыми. Пожалуйста,
убедитесь, что они связаны с логической рамкой, смотрите ниже.

7.

МЕРОПРИЯТИЯ

Этот раздел должен содержать обзор и описание мероприятий, которые помогут достичь ожидаемых
результатов. Мероприятия должны быть четкими и должны быть также указаны в плане работы,
который является приложением к вашей заявке.

8.

РИСКИ

Просьба дать обзор возможных рисков (политические,экономические, социальные), которые могут
поставить под угрозу реализацию заявки и его успех, а также ваш план действий по смягчению рисков.
Пожалуйста, убедитесь, что они связаны с логической рамкой.

9.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МАЛОГО ГРАНТОВОГО ПРОЕКТА

Укажите сроки реализации малого грантового проекта.

10.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Опишите, каким образом будут осуществляться мониторинг результатов и деятельность по реализации
малого грантового проекта. Как будет обеспечено качество выполненных задач, подотчетность и
прозрачность выделенного бюджета?

РАБОЧИЙ ПЛАН

No.

План

Месяц

1
1.1

Ожидаемый результат 1
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РАЗБИВКА БЮДЖЕТА
(Необходимо заполнить в формате Excel)
No

Категория

Единица Количество Стоимость
Всего
единиц
единицы
вдолларов
долларах СШАСША

Требуемая
Сумма
вклада
сумма
ворганизации
долларах США

Результат 1
1.1
1.2
1.3
Результат 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Результат 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
5
Собственный
капитал
Всего долларов США

ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА / РАМКА

Пути решения проблемы

Общая цель

Объективно
подтверждаемые
индикаторы
достижения

Источники и средства
подтверждения

Предположения

Конкретные
цели

Ожидаемы
е
результаты

Результаты

Мероприят
ия

Заявление о подтверждении квалификации
Я, нижеподписавшийся, настоящим подтверждаю, что информация, представленная в этой форме,
является достоверной и полной. Я понимаю, что предоставление ложной или вводящей в
заблуждение информации в этом заявлении приведет к его отклонению.

Подпись:

Дата:

Антикоррупционное обязательство
Я, нижеподписавшийся, заявляю о намерении (название организации) бороться с коррупцией и, в
частности, заявляю, что любое предложение, дар, оплата, вознаграждение или выгода любого рода,
которые рассматриваются как незаконное деяние или коррупционная практика не были и не должны
быть прямо или косвенно связаны с любым лицом, имеющим отношение к исполнению настоящего
контракта. Любое деяние такого рода является достаточным основанием для обоснования

расторжения настоящего контракта и дает ПРООН право требовать полного возмещения ее
эффективного вклада.

Подпись:

Дата:

Антидискриминационное обязательство

Я, нижеподписавшийся, настоящим подтверждаю, что (название организации) в целом
воздерживается от подстрекательства к насилию или ненависти и от дискриминации по признаку
расы, возраста, этнического происхождения, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности,
инвалидности или религии. Такое обязательство распространяется на все виды деятельности,
осуществляемые организацией, включая выходящие за рамки настоящего контракта. Любое
нарушение вышеупомянутого обязательства оправдывает немедленное прекращение настоящего
контракта и дает ПРООН право требовать полного возмещения ее эффективного вклада.
Подпись:
Дата:

