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A journey into the desert
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Grantmaking Data Number of grants awarded:
Core support grants: 252

Asia & Pacific 
40 grants 
276 620 USD

South West Asia & 
North Africa
31 grants  
212 705 USD

Central Eastern Europe, 
Caucasus and Central and 
North Asia
41 grants 
274 385 USD

Latin America and 
Caribbean
50 grants 
319 385 USD

Western, Eastern, 
Southern & Central Africa
48 grants 
330 705 USD

Funding+ through special grants
Capacity strengthening grants            
Travel grants
Coaborative & Exchange Grants
Accompaniment program grants
Transition grants
Post consultation grant
Community resilience grant

145
61
36
26
6
10
26



Ca for proposals
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FRIDA is accountable and responsive to the goals and needs of young 
feminist activists and movements, by strengthening young feminist-led 
groups with capacity strengthening, coaboration, and learning 
opportunities.  

FRIDA continues to implement its funding+ model through 
special grants
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Core and Flexible GrantsLorem ipsum

https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2021/01/FRIDA-Grantee-Partner-Announcement-Zine-2020.pdf

https://youngfeministfund.org/resourcing-young-feminists/
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Accompaniment program
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“The accompaniment program is one of the best programs which FRIDA 
provides to grantees. It gives dierent opportunities and opens drs from a 
dierent perspective as we. Like, work together, sharing best practices, and 
building relationships for future partnerships.”�
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Publications
Philanthropic advocacy via media
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Feminist Tech 
and Data



FRIDA develops Tech and Data Principles
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Celebrating FRIDA at 10
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and   sta�   members   together and enjoy ‘�shbowl style’ conversations about  FRIDA’s 

herstory, where we are now, and the kind of community and work we envision leading and supporting in the future. 
Some inspiring and nostalgic re�ections were made by former sta� members about the earlier years, when FRIDA was 
just beginning as an idea whose time had come. ��������������������������������
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While virtual conversations can be powerful spaces for connection, there is nothing quite like meeting in-person and 
sharing physical space with all the people who make FRIDA what it is. There were some emotional re�ections about 
the magic of FRIDA in-person convenings and how they can create a real sense of belonging for people in the FRIDA 
universe. � �������������������������
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FRIDA’s community is larger than it has ever been, which means that opportunities to all meet in person won’t be as 
frequent as they were a few years ago; however, FRIDA’s virtual team is creatively building systems, processes and a 
culture that ensures that ���
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Community and Participatory Procees
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Institutional growth 
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At its heart of the new Strategic Plan is a constellation of �ve interacting core commitments by FRIDA to the FRIDA community, each with its own
 community driven mandates.  For the vitality of FRIDA’s garden of change, the presence and participation of young feminist activists remains 
necessary. Regardless of what role young feminists have played with FRIDA, their participation in radical local and global care has had an impact on 
FRIDA’s collective story.

FRIDA is now working towards grounding this Strategic Framework in goals, outcomes and indicators -ways of seeing our change and impact. We are 
using these constellations to chart a roadmap for FRIDA’s team for the coming years. This includes identifying what FRIDA needs to put in place, 
internally, to travel along these paths. Throughout this journey, we commit to continue checking in with the community, to adjust the path over the 
next �ve years.
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In 2020, the FRIDA team welcomed new sta� members. Following a period of exceptionally rapid growth, 
FRIDA began a period of organizational learning and consolidation. As we implement our 2020-2025 Strategic 
Plan, one of our core priorities is organizational development, to ensure that our internal systems and struc-
tures stay relevant to FRIDA’s increased size and that the entire FRIDA universe is thriving and �ourishing. It’s 
imperative that as FRIDA grows, we continue to build feminist organizational cultures, and that FRIDA remains 
accountable to diverse young feminist movements.  In the last ten years FRIDA has grown into a community of 
over 250 grantee partners,  75 global advisors and over 32 sta� from over 20 countries.  FRIDA’s strategy for 
growth means not growth just for growths sake, but growth in order to strengthen and amplify young feminist 
movements in the global south.  
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As part of FRIDA’s commitment to institutionally and collectively upholding ethics of radical care, in 2020 
FRIDA continued to center practices of collective safety, health and wellbeing; and strengthening its organiza-
tional culture and structures of care. 2020’s global health context, marked by the rapidly evolving COVID-19 
pandemic throughout the world,  led FRIDA to collectively assess the types of support that the organization 
could provide to sta� members during the crisis. FRIDA’s support to per sta� member included: additional 
vacation days, non-mandatory sessions with healers/therapists, and additional need-based payment to sup-
port relief mechanisms. The COVID response processes led to further �eshing out and developing a Crisis Man-
agement Policy and COVID-19 speci�c Contingency plan.  
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Grantee partner’s Stories of Transformation
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Girl Organising in the middle of a pandemic



�����
���������������������������������������
�������������
�
�������������������	�������
������������������������	����������������������������������
����	���������
������
������������������	����������������������������������������������������������������������
�����������������	�����
�������������	�����������������������������������������������������������������������	������	����������������
�����	����������������������������	������	����¢���������	���������� ��������
������������������	�������������
���������������������������������������� ������	������������	��������������������
������������ ����������������
������������������������������������
���������������������������������������������	��� ������	���������������
�����������������������������
�����������

���
�� ����������������������������������������������������������������¤�������������
������������������¤������
���	����
���������� ���������������������������������	����������	������������������
����������������	��������������
	��������������������������� ������	���������������������������	���������	�����������������������������
�������������
�
�������������	����������������� ����������
�
����������������¥��������
��������������������
�©��
������
��	�����������������������	��	���������������������
�������������������
�
������
���	�������������	������������
	������������������������� ������	���������
����������	��������������������������
�����
�����������
������

группировка�Соль����������	�
����
�����������¤������������
��������������������������	����
��	�����������������
��������������������	���������������������������������ª�������������������
��������������������«���������� ���
����������������������������������������������������	��������������������	���������������������������������
�
��������¬�����������������������
��������������������������������������������� ������	�������������������������
�������������������	����������������������
�
��������������������¬��������������������������������
�
��������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������¤���	��������
����������������������������¤�����������������������������������	������������� ������������������	���������������
�������������	������������������

Art Activism
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“ As a young feminist fund acutely aware of the need to support climate justice movements, FRIDA recognizes that philanthropy must 

approach the iue of climate change and natural disaster in a way that is proactive through an intentional investment in climate 

resilience….Climate justice is a coective movement and can only succeed if every single one of us takes responsibility in acknowledg-

ing it, responding to it, and building awarene around it.” - FRIDA 
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Climate Activism
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“I simply don’t believe in a feminist world that excludes queer people, trans people, and 

nonbinary people” - FRIDA community member Di for our #IDAHOBIT2021 round table 
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Financial accountability



2020 FRIDA Expenses
Total :$4,508,65950
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12%
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$3,523,161
��������

2020 FRIDA Expenses by Area
Total : $4,508,659
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Core Team
2020

Adity
 Karki

Beatriz Nuñez

Clara Desalvo

Darcee Lewis

Di Fong

Deepa Ranganathan

Jeica Alejandra Sampayo

     
     

 (in
tern)

Juliana Camara 

Jovana Djordjevic

Kinga Wisniewska
Kizanne James

Ledys Sanjuan Mejia

Leticia Vieira da Silva

Maame Kyerewaa Marfo

March Bermúdez Fong 

Maria Diaz Ezquerro

Maria Alejandra Escalante 

Marta Music Maryam Al-Khawaja



Majandra Rodriguez Acha

Mayra Zamaniego López 

Mbali Khumalo

Min Zhu 
Nadia Elboubkri

Paige Andrew 

Rachael Mapplebeck

Ro-Ann Mohammed

Saadat Baigazieva
Senda BenJebara

Suzi Usein 

Tatenda Muranda Valerie Beande

Veronica Veloso

Zazi Dlamini 



Maame Kyerewaa Marfo
Maria Alejandra Escalante 

Independent Long Term Consultants 
Barbara Wiiams 

Boikanyo Modungwa 

Christine Hayhurst 

Deon Mejri

Dilya Mamadshoeva

El Boum Studios 

Fan Yi

Hany Ghanem

Ingrid Benedict 

Tila Cappeeto

Eva Didier



Zazi Dlamini 
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Advisors

Atay



Board of Directors
������������������������ª���������
���������������������������ª���������
�������������������������������ª���������
������������������������ª���������

������®������¤���
���������

������������������ª���������
���������®��������������ª���������
������������������������ª���������
������������������������ª���������
�������������������������� ��������
������¦���������������������� ��������

������ ��������¤����
�������������������������������������������
��������������������¤����������������
¤���������®��������¤��	���¤�¡���������������������
¤ ���®���������������¤���������¦�������¦����������¯��������

Annual Report Support 

Institutional Resource Aies
Bill & Melinda Gates Foundation
Channel Foundation
Children’s Investment Fund Foundation
Comic Relief
Fondo Centroamericano De Mujeres
Ford Foundation
Foundation for a Just Society
Foundation to Promote Open Society (OSF)
Mama Cash (GAGGA)
Mize Family Foundation
Climate Justice Resilience Fund
Sida - Swedish International Development 
Agency
Sierra Club Foundation

North Star Fund
Novo Foundation
Oak Foundation
Prospera International Network 
of Women's Funds
Sigrid Rausing Trust
Stichting Oxfam International
Anonymous Donor
The Kendeda Fund
Wallace Global Fund
WE Trust ( ING Foundation )
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Min Zhu
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