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ЗАЯВКА НА БЛАГОТВО
Б
ОРИТЕЛЬН
НУЮ ПОМ
МОЩЬ ОТТ ЖЕНСКО
ОЙ ГИЛЬД
ДИИ
АНИЗАЦИ
ИИ ОБЪЕД
ДИНЁННЫ
ЫХ НАЦИЙ
Й В ВЕНЕ (UNWG) НА 2017 ГОД
Г
ОРГА
П
ПОЖАЛУЙС
СТА, ПРОЧИ
ИТАЙТЕ ВН
НИМАТЕЛЬНО ПЕРЕД ЗАПОЛНЕН
НИЕМ ЗАЯВКИ
С
Срок
подаччи заявок с 1 июля до
о 30 ноябряя 2016

Стр
рана выпо
олнения
про
оекта: ___
_________
___

1 КРИТЕРИИ
1.
И UNWG:
• Проектт должен бытть направлен на помощь нуждающимс
н
ся детям, не старше
с
18 лет или 21 годаа для
инвали
идов, а такжее на программ
мы матери и ребенка, улуучшающие бл
лагополучие р
ребенка.
• Проектт должен бытть открыт дляя всех детей/матерей без дискриминации, независсимо от пола,, расы,
этнического происххождения или
и религии.
остям в здоро
овье, образоввании, воде и жилье, с фо
окусом на
• Проектт должен отвеечать базисным потребно
долгосрочную помо
ощь (например, снабжени
ие чистой вод
дой, санузлы, строительсттво или ремо
онт школы,
ых комнат, маатериалы/об
борудование для обучения или отдыхаа, медицинсккое
мебельь для классны
оборуд
дование, обеспечение спеециальных по
отребностей.
• Максим
мальная сумм
ма гранта сосставляет 10,0
000 Евро или ее эквивален
нт.
• В случаае неполного
о заполнения заявок или их
и неудовлетворения криттериям UNW
WG, они не буд
дут приняты к
рассмо
отрению.
• Проектт может полуучать финанси
ирование тол
лько два годаа подряд или же 3 года в ттечение десятилетнего
период
да.
• В случае, если вы уже
у получали
и финансироввание и не см
могли предстаавить заключчительный оттчет, ваша
заявка не будет расссматриваться.
2 UNWG НЕ
2.
Е ФИНАНСИ
ИРУЕТ:

• Админ
нистративны
ые расходы
ы (аренду, зааработную плату в люб
бом виде, канцелярски
ие
принадлежности для офиса,, телефонны
ые перегово
оры, команд
дировочныее расходы)
ние, школьн
ную форму или письме
енные прин
надлежности
• Школььное обучен
• Реклам
мные матер
риалы, разввивающее обучение
о
ил
ли воспитате
ельные про
ограммы.
• Программы мини
и‐займов ил
ли покупку животных
ж
для
д получен
ния дохода
• Схемы
ы, дающие доход
д
(напр
ример, покуупка компью
ютора/репр
рографическкого оборуд
дования дляя
интерн
нет‐кафе; сттроительствво зданий или покупку оборудования для исп
пользования/аренды в
комме
ерческих це
елях/для по
олучения до
охода Продо
овольственную и экстр
ренную пом
мощь при
приро
одных катастрофах, в зо
онах конфликта и т.п.
3 ИНСТРУКЦ
3.
ЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
• Пожалууйста, напечаатайте или зааполните от руки
р
печатными буквами все части заяявки.
• Вы мож
жете добавитть строчки ил
ли занять доп
полнительное место для более
б
подроб
бного описан
ния
отделььного пункта.
• Письмаа поддержки от местных органов
о
влассти приветстввуются.
• Вы дол
лжны предстаавить сертификат регистрации вашей организации
о
как бездоход
дной вместе с
оригин
нальной заявккой и контакттными данны
ыми регистри
ирующей оргаанизации. Ессли вы относи
итесь к
государ
рственной си
истеме образзования или здравоохран
з
ения, пожалууйста, предсттавьте удосто
оверяющие
это доккументы.
• Все сум
ммы должны быть выражены в Евро или Американ
нских Доллар
рах и в такой форме указаны в заявке.
• Оригин
нальную завкку пошлите по
о E‐mail:
unwgcharityyvienna@gmail.com
(не позж
же 31 декабр
ря 2016 r.)
о почте:
Или по
e President, UNWG
U
Second Vice
Vienna International Centter, Room F 1036
00, A‐1400 Vie
enna, Austria
ль не позже 3
31 декабря 20
016 r.)
P.O. Box 40
(почтоввый штемпел
ю страницу необходимо
н
подписать, отсканироваать и послатть.
• При подаче заяввки по Emaill последнюю
U
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•

Заявка, высланная по почте, должна содержать оригинальную подпись.
Организации, получившие грант, обязаны представить детальный отчет о выполнении проекта, включая
платёжные квитанции, не позже июня 2018 г.

4. ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
UNWG оставляет за собой право обращаться в организации с целью уточнения информации, содержащейся в
этой заявке. Все письма будут направлены на имя и электронный адрес, указанные в заявке. Все заявки
становятся собственностью UNWG и будут рассмотрены в конфиденциальном порядке. Мы оставляем за собой
право получать информацию от других организаций, участвующих в проекте. Женская Гильдия ООН имеет право
использовать любую информацию, слайды или фотографии, относящиеся к проекту, в целях демонстрации,
продвижения, публикации или в любой другой необходимой форме. Список одобренных проектов будет
размещён на сайте UNWG к июню 2017 г.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВВАНИЕ подающей организации

2. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

3. МЕСТО ПРОЕКТА, включая страну, город, деревню и улицу или географические
координаты местонахождения проекта:

4. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС вашей организации:

4a. Адрес cайта в интернете (URL):
4b. Email адрес:

5. Глава организации, еmail и контактный адрес:
Заметьте: Это ‐ лицо, одобрившее данную заявку.

6. ССЫЛКА – Человек в Венском Международном Центре или в Вене (пожалуйста, укажите
имя, адрес, еmail), если у вас такой есть, кто мог бы рассказать о проекте:
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A. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
1a. Получала ли ваша организация финансирование от
Женской Гильдии ООН в Вене ранее?
1b. Если да, то когда? Какова была цель финансирования?

□ ДА

□ НЕТ

Пожалуйста, отметьте, что в случае, если вы уже получали финансирование и не смогли
представить заключительный отчет, ваша заявка не будет рассматриваться.
2. Каковы цели и задачи Вашей организации? (приложите брошюры и укажите ссылку на
сайт организации)

3. Когда Ваша организация была основана?
4. Ваша организация зарегистрирована официально как
бездоходная или благотворительная?
5. Является ли ваша организация государственной?

□ ДА

□ НЕТ

□ ДА

□ НЕТ

6. Перечислите проекты/виды деятельности вашей организации за прошедшие 2 года,
начиная с последнего, который был завершен. Для каждого источника финансирования
включите, пожалуйста, контактное лицо, его email и телефон наряду с письмом‐
подтверждением.
Цель проекта/деятельности
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7. Пожалуйста, укажите информацию о персонале и финансах вашей организации
в 2015 г.:
7a. Количество сотрудников, получающих зарплату:
7b. Количество работающих добровольно (без оплаты):
В каждом из следующих пунктов укажите, пожалуйста, в Евро (€) или в Долларах США($):
7c. Годовой бюджет организации в 2015 г:
7d. Размер фонда оплаты труда в 2015 г:
7e. Административные расходы в 2015 г:
7f. Сумма, потраченная на проекты/деятельность в 2015 r:
8. Постоянный источник(и) финансирования вашей организации? Мы оставляем за собой
право запросить детали Вашего счета, если Ваш проект будет принят к рассмотрению.
Укажите, пожалуйста, в Евро (€) или в долларах США ($)
ИСТОЧНИК
СУММА ПРОЦЕНТ
Членские взносы
Самостоятельно привлеченные средства /пожертвования
Правительство
Международные организации
Другие (пожалуйста, уточните)

%
%

%
%
%
100%

ИТОГО:
B. ПРОЕКТ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ UNWG ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
(Пожалуйста, приложите соответствующие брошюры, документы и 4 фотографии)

1. Пожалуйста, кратко опишите проект, для которого вы бы хотели получить финансирование

2. Как повлияет этот проект на жизнь вашего сообщества? Опишите, какую проблему этот
проект поможет решить и объясните, каким образом это решение будет поддерживаться в
будущем. Используйте приложение, если необходимо .

3. Количество детей, которые получат помощь от этого проекта:
Мальчиков_________ Девочек________
В случае проекта для матери и ребенка, укажите количество:
Мальчиков_______ Девочек_______
Женщин________
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4. Возраст детей:
5. Пожалуйста, уточните характер инвалидности детей и/или особенности ухода за детьми,
для которых выполняется проект:

6. Когда вы рассчитываете начать проект?
7. Сколько времени займет реализация проекта?
8. В хронологическом порядке опишите фазы Вашего плана и даты завершения каждой из
них (имейте в виду, что средства Вам будут переведены только в июне)
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ
ФАЗА ПЛАНА
ДАТА

9. Предполагаемая стоимость проекта?
€ или US$:
10. Сумма, запрашиваемая от UNWG?
€ или US$:
11. Участвуют ли другие организации/доноры в
□ ДА □ НЕТ
финансировании проекта?
11a. Детали финансирования в случае поддержки проекта другими донорами:
Сумма в € Какая часть проекта будет
Источник и контакт информации
или US$
поддерживаться?

12. Обращаетесь ли вы также к другим организациям/донорам с этим же проектом?
□ ДА
□ НЕТ
12a. Пожалуйста, представьте дополгнительную информацию о вашей заявке к другим
донорам:
Сумма в € Какая часть проекта будет
Источник и контакт информации
или US$
финансироваться?
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13. ПОЗИЦИИ для финансирования из фондов UNWG
Пожалуйста, перечислите позиции проекта, для которых запрашивается
финансирование из фондов UNWG и укажите приблизительную стоимость каждой из
них. По возможности включите, пожалуйста, документы, указывающие на их стоимость
и / или предложения от поставщиков.
ITEM / ПОЗИЦИИ для финансирования из фондов UNWG

ЦЕНА (в Евро или долларах
США)

Пример: 3 детских деревянных односпальных кровати по 50.00
Евро каждая

€150.00

Общая стоимость:
Общая стоимость к оплате UNWG:

UNWG-Vienna CRC 2017- Russian
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C. БАНКОВСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. В какой валюте Вы предпочитаете оплату, если Ваш проект будет одобрен для финансирования:
□ US $
□€
2. Пожалуйста, заполните следующую информацию о банке, куда должны быть переведены деньги:
Название счета
Номер счета
Название Банка
Адрес Банка
IBAN (Международный банковский омер)
SWIFT код
Код авторизации для получения средств из‐
за рубежа (если применимо)
Название счета в банке должно отражать название организации, подающей заявку на
финансирование.
D. ПОДАЧА ЗАЯВКИ
1. The person who has prepared this application and may be contacted by the UNWG: / Лицо,
подготовившее эту заявку и с кем UNWG может вступить в контакт:
Имя подготовившего/контактного лица
Должность подготовившего/контактного лица
Подпись подготовившего /контактного лица
Дата:
2. Эта заявка была одобрена:
Имя официального лица: (то же, что и на стр.2 пункт 5 этой заявки)

Должность этого официального лица в организации:

Подпись этого официального лица:

Дата:
Штамп/печать организации:

3. Если имя официального лица на этой странице не совпадает с именем на стр.1 (Директор
организации), пожалуйста, объясните.
Пожалуйста, подпишите и подайте эту страницу вместе с заявкой.
Отсканированная копия принимается в случае электронной заявки.
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