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Анкета Заявки на 2014 
 
 
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
 
Крайний срок подачи заявки – ПОНЕДЕЛЬНИК 28-го ИЮЛЯ 2014. Все заявки должны быть 
получены 5:00 вечера (по Восточному Поясному Времени).  
 
 
Мы призываем заявителей подавать анкеты через нашу форму онлайн. 
 
Перед заполнением заявки, пожалуйста, убедитесь, что вы рассмотрели наши критерии и что 
вы имеете право подать заявление. Кроме того, мы пытаемся упорядочить нашу процесс 
подачи заявки, и мы рекомендуем вам использовать форму онлайн-приложений. Если это не 
представляется возможным, мы будем рады принять ваше заявление по электронной почте, по 
почте, или по факсу.  
 
заполнить онлайн заявку 
 
ИЛИ 
 
Иным способом, пожалуйста, пришлите нам на эл. адрес info@youngfeministfund.org    
 
ИЛИ  
 
Отправьте вашу заявку по адресу/факсу: 
 
FRIDA | The Young Feminist Fund 
c/o The Association for Women’s Rights in Development  
215 Spadina Avenue, Suite 150, Toronto, ON  
M5T 2C7 Canada  
Tel: +416.594.3773 
Fax: +416. 594. 0330  
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Прочтите внимательно форму заявки перед заполнением и 
предоставьте нам как можно более детальную информацию. Мы рекомендуем вам подать 
заявку через интернет. Всем заявителям будет отправлено подтверждение получения 
заявки по электронной почте.   
 
Для дальнейшей информации и в случае вопросов пишите на: 
info@youngfeministfund.org. 
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РАЗДЕЛ I. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Название Группы: 
 

2. Адрес:  
 

3. Страна: 
 

4. Телефон/Мобильный телефон/Skype: 
 

5. Номер Факса (если есть): 
 

6. Страница в Интернете (если есть): 
 
 

Пожалуйста, предоставьте информацию о двух контактных лицах вашей проектной 
заявки 
 
Имя:  
 
 

Имя:  
 
 

Дата Рождения: 
 
 

Дата Рождения: 
 
 

Пол/ Гендер: 
 
 

Пол/ Гендер: 
 
 

Должность: 
 
 
 

Должность: 
 
 
 

Адрес электронной почты контактного лица *: 
* Пожалуйста, убедитесь в том что это правильный адрес, 
так как вся связь будет через него 
 
 

Адрес электронной почты контактного лица: 
 
 
 

Телефон/Skype контактного лица: 
 
 

Телефон/Skype контактного лица: 
 
 
 

РАЗДЕЛ II: ЗАЯВКА НА ГРАНТ  
В этом разделе пожалуйста подготовьте краткое резюме содержащее информацию о 
вашей группе, а так же в каких целях вы собираетесь использовать грант, полученный от 
фонда ФРИДА. 
 
Обратите Внимание: Этот вопрос является необходимым условием для нашего 
отборочного процесса. Группы, удовлетворяющие все требования, должны будут 
принять участие в окончательном конкурсе отбора заявок через голосование. 
Информация, которой вы поделитесь в следующих разделах, будет предоставлена 
другим заявителям на финансирование (все имена и названия останутся анонимными). 
Будте кратки и ясны. Этот раздел не должен быть длиннее 400 - 600 слов. 
 
Вы подаете заявку на:  Финансирование Проекта or  Общее Финансирование 
Текущей Деятельности?1 
 

                                                        
1	  ФРИДА	  признает	  важность	  общей	  поддержки	  и	  призывает	  группы	  приоритизировать	  ресурсы	  относительности	  ваших	  
собственных	  нужд.	  Например,	  некоторые	  группы	  могур	  решить	  использовать	  грант	  от	  ФРИДА	  для	  покрытия	  расходов	  на	  
зарплаты	  и	  другие	  организационные	  нужды,	  другие	  -‐	  на	  поддержку	  и	  развитие	  инфраструктуры	  (аренда	  и	  т.п.)	  или	  другие	  
проектные	  расходы.	  
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Какую сумму вы запрашиваете у ФРИДА? _____________(Пожалуйста, укажите в 
долларах)  
 
 
Ваше резюме должно содержать следующую информацию:  
 

1. Какова МИССИЯ вашей группы?  
2. Каковы главные ЦЕЛИ вашей группы?  
3. Какова сфера деятельности вашей группы? Расскажите, пожалуйста, о 

деятельности, которой ваша группа занимается на 
местном/национальном/регионом уровне, или планирует заниматься (если вы 
только начинаете). Почему? С кем бы вы хотели работать? С какой молодежью 
вы пытаетесь установить контакт, кому хотите помочь, на кого повлиять? 
Обратите Внимание: Пожалуйста, будьте как можно более конкретны.  

4. ЗАДАЧИ: Пожалуйста, перечислите конкретные цели вашей деятельности в 
течении грантового периода (один год). Обратите Внимание: Цель является 
чем-то определенным и измеримым; она  должна быть достигнута для 
дальнейшего выполнения более широких задач.  

5. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Опишите, пожалуйста, основные 
направления будущей деятельности вашей группы, если вы получили этот 
грант. 

6. ОЖИДАЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Какие изменения 
вы предполагаете произойдут в результате вашей деятельности? Как вы будете 
измерять или записывать эти изменения по мере их возникновения? Какие 
изменения вы надеетесь произойдут в вашей группе? 

7. ТРУДНОСТИ: С какими трудностями и рисками вы можете столкнуться во 
время работы и каким образом вы собираетесь их преодолевать? 

 
РАЗДЕЛ III: ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ  
 

1. В каком году была основана ваша группа? Почему?  
 

2. Как (если вообще) феминизм связан с вашей работой?  
 

3. a) Сколько членов вашей группы, в целом? 
b) Сколько членов вашей группы моложе 30 лет?  
c) Сколько членов вашей группы являются женщинами моложе 30 лет? 
d) Сколько членов вашей группы являются трансгендерами моложе 30 лет? 

4. Пожалуйста, предоставьте информацию о процессе принятия решений в вашей 
группе 
a). Как вы принимаете решения в вашей группе?  
b). Есть ли у вас Совет Директоров или Консультационный Совет? Если да, то 
сколько молодых людей (в возрасте до 30 лет) являются членами Правления/ 
Совета Директоров?  

 
5. Является ли ваша группа юридически зарегистрированной?  ДА или   НЕТ. 

Если НЕТ, вы все равно можете подавать заявку на финансирование, но вам 
должен быть доступен счет в банке для получения международных средств.  

 
6. Пожалуйста, укажите рекомендательное лицо которое не входит в вашу группу, но 

знакомо с вашей деятельностью и с которым возможна будет связаться 
относительно вашей деятельности. Укажите имена, адреса электронной почты, 
номера телефонов и любую другую контактную информацию (включая каким 
образом они вас знают).   

 
РАЗДЕЛ IV: ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ  
 

1. В этом разделе, пожалуйста, предоставьте информацию о своем бюджете за прошлый, 
текущий и будуший год. Пожалуйста, обратите внимание, что ФРИДА поддерживает 
новые только основавшиеся группы, и мы приветствуем заявки от групп, которые 
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никогда не получали финансирование, поэтому это допустимо, указать "0" (ноль) или 
вписать "не применимо" в те года, которые не подходят. 

a. Предыдущий год (2013) 
b. Текущий год (2014) 
c. Следующий год (2015) 

 
2. Какие у вас источники дохода и/или как вы мобилизируете ресурсы для вашей 

деятельности? Пожалуйста, отметьте все подходящие ответы: 
a. Членские взносы 
b. Предпринимательская деятельность (социальных бизнес, тп) 
c. Общинные мероприятия и инициативы 
d. Пожертвования (включая нефинансовые) 
e. Другие 

 
3. Получала ли ваша группа финансированье раньше?  

Если да, пожалуйста, укажите имена ваших доноров.  
 

4. Обращались ли вы к другим донорам в этом году?  
Если да, укажите пожалуйста имена доноров, размер запрошенных средств и 
возможную дату получения от них ответа. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Следующие вопросы помогут нам лучше ознакомиться и понять цели вашей группы. Эта 
информация не будет использована в процессе принятия решений, но если вы будете 
выбраны в качестве грантополучателя эта информация поможет нам понять, как мы 
можем наилучшим образом поддерживать вашу работу. 
 

1. Есть ли что-нибудь еще, что мы должны знать о деятельности которой вы хотели бы 
заниматься? Что-то, что делает ее уникальной? 
 

2. ПОДДЕРЖКА ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ: Какие виды (не финансовой) поддержки может 
ФРИДА предоставить, чтобы способствовать эффективности вашей группы и помочь ей 
в достижении ее целей?  

 
3. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: Что вы думаете о нашей анкете? Есть ли что-нибудь, что мы 

могли бы улучшить в следующий раз?  
 


