
Уважаемые руководители партнёрских организаций БФ «Общество Развития»! 
 
Как писалось ранее, мы объявляем дополнительный мини-конкурс на проекты в области 
этнокультуры и поддержки Авангарда. 
Грант может быть предоставлен общественным организациям немцев Украины – партнёрам БФ 
«Общество Развития», осуществляющим проекты в пользу немецкого национального 
меньшинства. Общественные организации немцев Украины – не партнёры БФ «Общество 
Развития» могут принимать участие в конкурсе грантов ЧЕРЕЗ одну из партнёрских организаций 
(предварительно получив согласие партнёрской организации). 
  
Требования к содержанию и условиям реализации проектов номинации «Локальные 
проекты в области этнокультуры»: 

 стоимость проекта – до 60000 грн. Проект может состоять из нескольких этапов, но 
суммарная стоимость всех этапов не должна превышать сумму 60000 грн. 

 обязательная этнокультурная составляющая проекта 
 наличие концепции 
 заявка должна быть ориентирована на проведение этнокультурных локальных 

мероприятий (допускается проведение проекта в 2-3-х соседних областях/ наличие 
участников в проекте из 2-3 соседних областей). Межрегиональные проекты 
рассматриваться не будут! 

 предоставление сведений о партнѐрах и других спонсорах проекта 
 участие целевой группы (соотношение из 100% должно быть мин. 70% этнических немцев 

и  мин. 30% неэтнических немцев) 
 финансирование из других источников: не менее 20% от общего бюджета проекта 

Задача данной номинации состоит в увеличении числа локальных проектов по всей территории 
Украины и тем самым привлечении большего количества представителей целевой группы. 
  
Требования к содержанию и условиям реализации проектов номинации «Авангард»: 
Грант по данной номинации может быть предоставлен только для поддержки этнических немцев 
(с подтверждающими документами) возрастом свыше 18 лет, которые активно участвуют в жизни 
немецких обществ и центров встреч (в т.ч. и руководителей этих обществ – этнических немцев). 
Грант может быть предоставлен на обучение, повышение квалификации или на покупку 
оборудования по профилю деятельности представителя Авангарда (напр. музыкальные 
инструменты, запись фонограмм, краски, аппаратура (ноутбук), фотоаппараты и т.п.) 
Данная номинация направлена на поддержку Авангарда украинских немцев, которые заняты в 
общественной жизни, в сфере культуры, экономики, науки. Авангард – лидеры, активные 
представители украинских немцев с высоким уровнем национального самосознания. 
  
Срок проведения проектов по обеим номинациям: ноябрь 2015 г. – февраль 2016 г. (средства на 
проекты будут перечислены в 2015 году). 
Определять победителей конкурса будет жюри в составе членов Президиума СНУ: Владимир 
Лейсле, Ангелина Шардт, Владимир Бауэр и сотрудников БФ: Юрий Рябоконь, Ольга Гамбург, 
Людмила Кравченко. 
  
Присылайте свои заявки до 01 ноября 2015 года (включительно) на электронный адрес:  
info@gfe-odessa.org 
 
Оглашение результатов 06 ноября 2015 года. 
 
БФ «Общество Развития» оставляет за собой право на корректировку заявок. 
  
С уважением, 
 
Юрий Рябоконь 
Директор БФ «Общество Развития» 
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