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ФОРМА ЗАЯВКИ

Заполните эту форму заявки после прочтения прикрепленного руководства к Новому фонду
сотрудничества. (максимум 8 страниц)
Название проекта
Название
организациизаявителя
Длительность
проекта1
Место реализации
проекта

☐ Армения

☐ Азербайджан

☐ Беларусь

☐ Грузия

☐ Молдова

☐ Украина

Безопасность

☐ Проект и партнеры могут быть обнародованы.
☐ Проект и партнеры не должны быть обнародованы. Объясните в разделе
4 данной формы.

Общий бюджет
проекта в Датской
кроне

Финансирование из
других источников

Общая заявленная
сумма в Датской
кроне2
Тематические
области (можно
добавить несколько
тематических
областей)

☐ Молодежь
☐ Медиа
☐ Культура
☐ Рынок труда
☐ Окружающая среда
☐ Гендер

1
2

Помните, что все проекты должны быть завершены до конца 2022 года.
Актуально только при наличии финансирования из других источников.
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Место и дата:
Имя, фамилия и
подпись:

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (10 строк)
Кратко объясните предысторию и цель проекта, основные мероприятия и ключевые результаты. Это должно
выступать в качестве краткого описания проекта и может использоваться при коммуникации вашего проекта.

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Контекстный анализ
Предоставьте контекстуальный анализ интервенции, включая контекстный анализ положения женщин и уязвимых
групп в конкретном контексте, в котором будет проводиться интервенция.

Анализ интересов участников проекта
Предоставьте анализ интересов участников проекта, на которых интервенция повлияет положительно и
отрицательно.

Целевая группа
Опишите группу/ организацию, на которую проект окажет прямое положительное влияние.

Ключевые действия/ мероприятия
Предоставьте краткое описание основных мероприятий проекта, которые будут выполнены для реализации интервенции
и достижения определенных результатов. Опишите межрегиональные отношения и сотрудничество.

Ключевые результаты, которые должны быть достигнуты
Опишите, как будут достигнуты ключевые результаты и какие конкретные меры будут приняты для их достижения.

3. СКВОЗНЫЕ ВОПРОСЫ, РИСК И МОНИТОРИНГ
Внимание к правам человека, включая гендер и другие основания для дискриминации
Опишите, какие преимущества от интервенции в равной степени получают представители разных гендеров. Опишите
другие основания для дискриминации (политические убеждения, класс, образование, возраст, этническая принадлежность,
инвалидность и т.д.) и то, как это будет решаться во время интервенции.

Устойчивость
Опишите, как интервенция обеспечит устойчивость, в том числе как оно будет связано с соответствующими
партнерами, сообществом, партнерских связях и т.д. Опишите соответствующие стратегии или анализ относительно
целей проекта, включая Подход, основанных на правах человека, Цели устойчивого развития и т.д.

Факторы риска и управление рисками
Проанализируйте внешние и внутренние риски, которые могут повлиять на реализацию интервенции, и опишите, как
эти риски могут быть снижены.
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4. ЛОГИКА ИНТЕРВЕНЦИИ
Опишите, как запланированные действия, как ожидается, приведут к желаемым результатам и эффектам.

Безопасность и защита
Опишите соображения и меры, касающиеся безопасности и защиты.

5. СИНЕРГИИ
Опишите взаимодействие и координацию с другими интервенциями и проектами на местах, финансируемыми другими
донорами, и то, как это обеспечит большее влияние интервенции.

Финансирование
Укажите кофинансирование проекта, если таковое имеется.

6. ПАРТНЕРСТВО (10 строк)
Опишите партнерство между организацией-заявителем и датской организацией и то, как оно укрепит демократически
организованное гражданское общество и будет способствовать обмену опытом между людьми.
Опишите, как партнерство повысит ценность существующих Датской программы добрососедства (DANEP), Нового
фонда демократии, и усилия других организаций.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
Разделение задач и ответственности между организацией-заявителем и датским
партнером
Кратко опишите разделение задач и ответственности между организацией-заявителем и датским партнером; команду
проекта, опыт и квалификацию членов команды.

Мониторинг и оценка
Опишите, как будет осуществляться мониторинг интервенции, с использованием каких методов, как будут собираться
данные и как будет оцениваться интервенция. Как интервенция обеспечит накопление опыта, и как он будет
задокументирован?

ПРИЛОЖЕНИЯ:
-

Бюджет по видам деятельности и план финансирования, если необходимо. Если проект
кофинансируется, пожалуйста, включите разделение в бюджет (прилагается к заявке заявителем)
План и график работы (прилагается к заявке заявителем)
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НОВЫЙ ФОНД СОТРУДНИЧЕСТВА
Руководство для заявителей

Как подать заявку
Перед тем, как подать заявку в Новый фонд демократии, Новое сотрудничество, пожалуйста, прочтите
следующие правила и рекомендации.
Форму заявки можно скачать на сайте www.newdemocracyfund.org/we-support/new-cooperation-fund/ и
отправить по адресу newcooperation@newdemocracy.org на английском языке. Форма заявки содержит
наводящие вопросы по деталям, которые должны быть включены в заявку, и резюмирует следующее:
•
•
•
•
•
•
•

Описание бенефициара и обоснование необходимости поддержки, и в отношении какой
деятельности заявитель желает получить поддержку.
Описание того, как партнерство укрепит демократически организованное гражданское общество
и будет способствовать обмену опытом между людьми.
Описание того, как партнерство повысит ценность уже существующих усилий Датской
программы добрососедства (DANEP), Нового фонда демократии и других организаций.
Описание любых кросс-тематических (на основе пяти приоритетных тематических областей) и
региональных элементов деятельности.
Описание гендерных аспектов и отображение тематики прав человека.
Бюджет запланированной деятельности.
При необходимости, документация об ограничениях пространства для гражданской
деятельности, окне возможностей и угроз в отношении отдельных лиц или групп.

Заявитель может получить совет в процессе заполнения формы, написав по адресу
newcooperation@newdemocracyfund.org. После того, как заявка будет заполнена, ее следует отправить на
тот же адрес электронной почты.
Если проект получит поддержку, администрация Нового фонда сотрудничества при необходимости
проведет партнерскую оценку организации-заявителя.

Контекст
Новый фонд сотрудничества демонстрирует возможность Нового фонда демократии поддерживать
сотрудничество между общественными организациями и культурными, образовательными и экспертными
институциями в Дании и странах Восточного партнерства - Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии,
Молдове и Украине – чтобы:
• развивать новое или инновационное сотрудничество и обмен опытом между людьми;
• способствовать продолжению существующих партнерских отношений для дальнейшего
накопления ценного опыта и внесения вклада в построение устойчивых отношений между
партнерскими организациями.
Новый фонд демократии стремится задействовать демократические организационные традиции Дании
для новаторских форм сотрудничества. Исторически сложилось так, что многие датские волонтёры и
местные демократические организации сыграли решающую роль в развитии демократии или
консолидации. Будь то спортивные команды, строительные ассоциации, креативные агенты перемен,
садоводческие группы, «клубы» рабочих или общественные советы, демократические организации
гражданского общества предоставили важнейшую платформу для развития демократической культуры.
Средства распределяются через датский Новый фонд демократии, которым управляет Консорциум
датских общественных организаций (см. ниже). Консорциум содействует в поддержке укрепления
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демократического гражданского общества и устойчивых региональных сетей между общественными
организациями в Дании и странах Восточного партнерства.
Новый фонд демократии фокусируется на пяти тематических областях: молодежь, медиа, культура, рынок
труда, а также окружающая среда и климат. Эти области усиливаются особым вниманием к проблемам
гендера и прав человека.

Цель
Новый фонд сотрудничества способствует достижению целей и результатов Нового фонда демократии,
выстраивая устойчивое и долгосрочное сотрудничество между общественными организациями в Дании и
странами Восточного партнерства.
Сотрудничество должно обеспечивать взаимное обучение участию в демократическом диалоге,
привлекать к ответственности уполномоченных лиц и гарантировать, что голос каждого будет услышан.
Новый фонд сотрудничества выходит за рамки традиционной помощи в целях развития и будет
способствовать крепким, новаторским и отважным партнерствам, готовым идти на риск. Сотрудничества,
развивающиеся в рамках приоритетных тематических областей и вопросов особого внимания, ориентированные на синергию, инновации или открытие новых горизонтов. Заявители, предлагающие
возможную синергию в рамках других мероприятий, реализуемых в течение Нового фонда демократии,
будут положительно приняты во внимание.

Кто может подать заявку
Общественные организации, зарегистрированные в Дании; культурные, образовательные и экспертные
институции, зарегистрированные в Дании (НПО и самоуправляющие организации).
Гражданское общество определяется как демократически организованные общественные организации,
общественные движения, средства массовой информации, академические круги, профсоюзы, а также
группы и организации на уровне сообществ, включая культурные, образовательные и экспертные
институции.

Допустимые виды деятельности
Новый фонд сотрудничества оказывает поддержку небольшим проектам, которые позволяют участникам
датского гражданского общества продолжать и развивать существующие партнерские отношения, а также
строить новое или инновационное сотрудничество с одним или несколькими партнерами в странах
Восточного партнерства. Акцент делается на масштаб и глубину партнерских отношений. Это означает,
что партнерство, поддерживаемое Новым фондом сотрудничества, будет способствовать устойчивой и
долгосрочной коллаборации между общественными организациями в Дании и странами Восточного
партнерства. Таким образом, заявитель из Дании должен продемонстрировать, что он работает над
построением долгосрочного сотрудничества, выходящего за рамки традиционной помощи в целях
развития.
Заявитель из Дании должен иметь возможность внести свой вклад в «поддержание популярности участия
Дании в сотрудничестве для развития и в распространении знаний об условиях жизни и развитии в других
частях мира среди широкого круга датчан», как указано в Стратегии Дании для развития сотрудничества и
гуманитарной деятельности, Мир 2030.
Партнерства должны работать в тематических областях, таких как молодежь, медиа, культура, рынок труда,
а также окружающая среда и климат. Одновременно должен обеспечиваться упор на гендерные аспекты и
права человека.
Новый фонд сотрудничества будет поддерживать партнерские отношения, которые создают синергию
или имеют инновационный аспект.
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Сумма, необходимая для деятельности, должна быть четко отображена в бюджете с указанием
индивидуальных затрат. Предлагаемая интервенция должна быть завершена до конца 2022 года, а сроки
оказания поддержки не должны превышать одного года. Новый фонд сотрудничества оставляет за собой
право уменьшить сумму, предоставляемую для отдельных заявок, с учетом имеющихся ограниченных
средств, а также других сопутствующих факторов.

Процесс подачи заявки
Существующие два раунда подачи заявок могут предоставить гранты максимум на 15 проектов. Общий
бюджет Нового фонда сотрудничества составляет 10 000 000 датских крон, а период реализации проекта
- 2021 и 2022 годы. Для обеспечения взаимного обучения и укрепления новых и инновационных идей
заявителям предоставляется возможность обратиться в Новый фонд сотрудничества, чтобы обсудить
синергию и взаимодополняемость с Новым фондом демократии. Кроме того, общественные организации,
у которых нет требуемых партнерских отношений, но есть инновационные проектные идеи со
значительным потенциалом содействия устойчивым и долгосрочным партнерским отношениям, могут
также обращаться за поддержкой. Например, эти организации могут предлагать другим заявителям
потенциальных партнеров в странах Восточного партнерства и предоставлять экспертные знания по
поводу работы общественных организаций в этом регионе.
После подачи заявки Новый фонд сотрудничества удостоверится, что она соответствует базовым
критериям поддержки, а также произведет ее оценку на основе критериев оценки и информации,
полученной от партнеров и из зарубежных представительств, которые будут открыты в рамках Нового
фонда демократии в Беларуси и Грузии. Приоритетность заявок определяется независимым отборочным
комитетом, состоящим из пяти независимых профессионалов с опытом работы в регионе, из
приоритетных тематических областей (молодежь, медиа, культура, рынок труда, а также окружающей
среды и климата) и партнерств гражданского общества в странах Восточного партнерства.
Критерии оценки на соответсвие заявки для финансирования:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Качество партнерства, включая масштаб и глубину, а также его новаторский или смелый характер.
Деятельность и мероприятия, признанные целевыми группами как актуальные.
Актуальность выбранных тем (молодежь, медиа, культура, рынок труда, окружающая среда и
климат).
Интеграция темы прав человека, включая гендерные аспекты.
Понятная логика интервенции.
Оценка рисков, включая безопасность.
Проект является актуальным и дополняет другие подобные интервенции, избегая прямого
дублирования.
Перспективы устойчивости.
Опыт команды-заявителя.
Эффективность затрат.

В обоих раундах заявок Новый фонд сотрудничества будет стремиться к разнообразию с точки зрения
стран и тем, выбранных для грантов.
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Ниже представлена схема рабочего процесса.

Конкурс заявок в
два раунда и
консультации
потенциальных
заявителей

Консорциум
проверяет
соответствие
заявителя основным
требованиям может запросить
дополнительную
информацию.

Профессиональная оценка
консорциумом

Оценка
независимой
отборочной
комиссией

Финансирование
выделяется
успешным
кандидатам или
заявка отклонена

Даты двух раундов подачи заявок будут опубликованы на сайте www.newdemocracyfund.org.
Заявитель может получить консультацию в процессе написания заявки, предоставленную
соответствующими членами консорциума. Чтобы связаться с нами, напишите по адресу
newcooperation@newdemocracyfund.org.
После того, как заявка будет заполнена, ее следует отправить на этот же адрес электронной почты.
В случае поддержки проекта, Новый фонд сотрудничества проведет партнерскую оценку организациизаявителя.

Конфликт интересов
Лица и/ или партнеры Консорциума, принимающие участие в оценочной группе, отборочном комитете,
или иным образом участвующие в процессе, несут ответственность за информирование
Административной группы о любых существующих или потенциальных конфликтах интересов,
связанных с их участием в процессе отбора.
Конфликт интересов возможен:
•
•
•

Если лицо является участником оценочной группы, отборочного комитета или иным
образом имеет прямой, косвенный, личный, финансовый или деловой интерес в принятом
решении.
Если лицо или партнер Консорциума, участвующие в оценочной группе, отборочном
комитете или вовлеченные иным образом, имеют прямую личную, финансовую или
деловую заинтересованность в принятом решении.
Если другие соответствующие причины в отношении любого из вышеперечисленных лиц
дают понять о наличии корыстного интереса.

Административная группа оценивает каждый случай, чтобы определить, существует ли конфликт
интересов. Эта оценка Административной группы должна основываться на прозрачных критериях.
Заключение Административной группы об этой оценке должно быть оформлено в письменной форме и
задокументировано (например, через протокол собрания).
Если Административная группа определяет наличие конфликта интересов, то лицо и/ или партнер
Консорциума не сможет участвовать в принятии каких-либо решений в отношении указанных кандидатов,
чья заявка привела к конфликту интересов.
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Реализация
В преддверии и во время реализации проекта получатели грантов могут получить консультации от всех
организаций-членов Консорциума, если это необходимо. Новый фонд сотрудничества будет работать с
получателями грантов, чтобы извлекать уроки из реализации их проектов и делиться ими публично, когда
это необходимо.

Отчетность
В Новый фонд сотрудничества должна быть представлена следующая отчетность:
•

Промежуточный финансовый и описательный отчет в зависимости от объема и
продолжительности интервенции.
• Итоговый финансовый и описательный отчет – с разделением результатов по гендеру.
• Аудит счетов в зависимости от размера бюджета интервенции.
• Краткое описание извлеченных уроков (1 страница).
Если какое-то из действий включает лиц или организации, которые могут оказаться под угрозой из-за их
связи с Консорциумом и/ или Новым фондом демократии, это будет обсуждаться до представления
описательного отчета.
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Организация Нового фонда сотрудничества
Административная группа, состоящая из Датского института культуры, Международной поддержки медиа
и 3F, разрабатывает внешние и внутренние инструкции для фонда. Это включает формирование и
утверждение Отборочного комитета.
Администрирование гранта обеспечивает Международная поддержка медиа.

Партнеры Нового фонда демократии
Конфедерация датской промышленности (DI), Датский институт культуры (DCI), Датский молодежный
совет (DUF), Международная поддержка медиа (IMS) и Объединенная федерация рабочих Дании (3F)
сформировали Консорциум, который управляет Новым фондом сотрудничества в рамках Нового фонда
демократии (НФД).
Общая цель НФД - поддерживать укрепление демократически организованного гражданского общества и
способствовать обмену опытом между людьми и региональными сетями. Основное внимание фонда
направлено на страны Восточного партнерства – Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и
Украину. Тематическими приоритетными направлениями НФД являются молодежь, медиа, культура,
рынок труда, а также окружающая среда и климат. НФД дополняет Датскую программу добрососедства
(DANEP) и стремится внести свой вклад в более мирную и стабильную Европу, следующую принципам
свободы и прогресса, через развитие демократических обществ с подотчетными правительствами,
активным гражданским обществом, свободными СМИ и хорошо функционирующими рынками.
Ожидаемый эффект заключается в том, что у общественных организаций в странах Восточного
партнерства будет возможность развиваться и в последующем действовать как демократические
организации, способствующие сотрудничеству между людьми в таких областях, как молодежь, медиа,
культура, рынок труда, а также окружающая среда и климат; что устойчивые сети между общественными
организациями в странах Восточного партнерства и Дании приведут к большему взаимопониманию и
диалогу; и что датская общественность будет осведомлена о развитии событий в соседствующих странах
к востоку от Дании. Ожидается, что Консорциум сможет помочь датским общественным организациям в
налаживании новых и инновационных партнерских отношений, и что группам гражданского общества,
правозащитникам и журналистам будет предоставлена возможность быстрого реагирования в ситуациях,
когда требуется быстрая поддержка.
•

Конфедерация датской промышленности (DI) – это крупнейшая, наиболее представительная
и влиятельная организация работодателей и деловых кругов Дании, охватывающая производство
и строительство, а также сферы услуг в таких секторах, как транспорт, энергетика,
информационные технологии, здравоохранение, торговля и профессиональные услуги.

•

Датский институт культуры (DCI) – это самоуправляемое учреждение. С 1940 года DCI
занимается налаживанием взаимопонимания между людьми. DCI считает, что искусство и культура
являются одними из самых важных активов Дании. Вместе с партнерами DCI развивает
международную деятельность, которая расширяет границы и создает возможности, которые
обеспечивают взаимную ценность и вдохновляют. Особенно когда речь идет о равных правах,
образовании, устойчивом развитии, демократии и активной гражданской позиции – важных
ценностях в Дании и в мире в целом.

•

Датский молодежный совет (DUF) - зонтичная организация, основанная в 1940 году,
представляющая 78 детских и молодежных организаций и более 600 000 детей и молодых людей
Дании. Членские организации DUF варьируются от скаутов до политических молодежных
организаций, волонтерских социальных организаций, культурных организаций, экологических
организаций, организаций молодежи с ограниченными возможностями и многих других.
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•

Международная поддержка медиа (IMS) поддерживает журналистику общественных интересов
в затронутых конфликтами, нестабильных странах и государствах с переходной экономикой, и
принесла пользу более чем 60 странам. Создав более 500 национальных партнерств, подход IMS
сосредоточен на трех областях: участие и создание международных и региональных коалиций;
создание связей между местным воздействием и знаниями из своих страновых или региональных
программ с разработкой глобальной политики и стандартов; и обеспечение передачи знаний и
устойчивого участия местных партнеров в глобальных обсуждениях.

•

Объединенная федерация рабочих Дании (3F) – это крупнейшая федерация профсоюзов
Дании, насчитывающая около 270 000 членов. На протяжении более трех десятилетий 3F ведет
работу по развитию и солидарности, поддерживая профсоюзы в развивающихся странах, а также
в Центральной и Восточной Европе. 3F работает над соблюдением международных трудовых
прав, установленных Международной организацией труда (МОТ), а также для справедливого и
хорошо регулируемого рынка труда с лучшими условиями труда и жизни для всех трудящихся в
мире.
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