
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУКАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ



1. Выберите свой язык 1. Выберите свой язык 
общения здесьобщения здесь

2. Если вы только начали 2. Если вы только начали 
пользоваться данной платформой/пользоваться данной платформой/
сайтом, то вам необходимо сайтом, то вам необходимо 
зарегистрироваться. Если вы уже зарегистрироваться. Если вы уже 
зарегистрированы, то вы можете зарегистрированы, то вы можете 
сразу зайти на свой профильсразу зайти на свой профиль



3. После завершения 3. После завершения 
регистрации, вы регистрации, вы 
увидите это сообщениеувидите это сообщение



4. Проверьте свою почту и пройдите 4. Проверьте свою почту и пройдите 
по отправленной ссылке для того по отправленной ссылке для того 
чтобы поменять ваш парольчтобы поменять ваш пароль



5. Как только вы окажитесь на 5. Как только вы окажитесь на 
платформе/сайте, вы сможете платформе/сайте, вы сможете 
увидеть возможности для увидеть возможности для 
финансирования. Пройдите по финансирования. Пройдите по 
ссылке чтобы узнать побольшессылке чтобы узнать побольше



6. Нажмите здесь чтобы 6. Нажмите здесь чтобы 
подать заявку подать заявку 

Если вы хотите Если вы хотите 
вернуться к главной вернуться к главной 
странице, просто странице, просто 
нажмите иконку нажмите иконку 
“Главная страница”“Главная страница”



7. У вас также есть 7. У вас также есть 
возможность сохранить возможность сохранить 
вашу заявку нажав на кнопку вашу заявку нажав на кнопку 
“Сохранить черновик”“Сохранить черновик”



ПРИМЕРНО ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ ПРИМЕРНО ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ 
ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ ЗАЯВКИЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ ЗАЯВКИ

Вы можете нажать здесь чтобы Вы можете нажать здесь чтобы 
пройти к следующей сессиипройти к следующей сессии



Пожалуйста имейте в виду, что некоторые вопросы Пожалуйста имейте в виду, что некоторые вопросы 
требуют сохранения чернового варианта вашей заявки требуют сохранения чернового варианта вашей заявки 
до того как вы финализируете саму заявку. К примеру, до того как вы финализируете саму заявку. К примеру, 
вопрос о правлении потребует сохранения заявки в вопрос о правлении потребует сохранения заявки в 
случае если вы ответили “Да” на предыдущий вопросслучае если вы ответили “Да” на предыдущий вопрос



После сохранения чернового После сохранения чернового 
варианта заявки, вам необходимо варианта заявки, вам необходимо 
пройти к вопросу о “открыто”пройти к вопросу о “открыто”



Откроется “окно”. Для того чтобы Откроется “окно”. Для того чтобы 
добавить новую информацию добавить новую информацию 
нажмите на кнопку “+” нажмите на кнопку “+” 

Когда все готово, нажмите Когда все готово, нажмите 
“Сохранить” и “Закрыть”“Сохранить” и “Закрыть”



Для того чтобы добавить информацию о донорах Для того чтобы добавить информацию о донорах 
которые поддерживали ваш коллектив, вам которые поддерживали ваш коллектив, вам 
необходимо следовать тому же самому процессунеобходимо следовать тому же самому процессу



Если вы хотите Если вы хотите 
вернуться к черновому вернуться к черновому 
варианту вашей заявки, варианту вашей заявки, 
нажмите здесьнажмите здесь

Вы можете просмотреть Вы можете просмотреть 
ваши заявки здесьваши заявки здесь



Здесь вы можете просмотреть ваши Здесь вы можете просмотреть ваши 
черновые заявки. Имейте в виду, что черновые заявки. Имейте в виду, что 
если вы нажмете на “Финансовую если вы нажмете на “Финансовую 
Возможность” и начнете заполнять Возможность” и начнете заполнять 
новую заявку, то у вас будет больше новую заявку, то у вас будет больше 
одного чернового варианта заявкиодного чернового варианта заявки



HOW TO APPLYHOW TO APPLY

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВАШЕЙ 
ЗАЯВКИ!

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, ВЫ МОЖЕТЕ 
НАПИСАТЬ НАМ ПИСЬМО НА 

APPLICATIONS@YOUNGFEMINISTFUND.ORG


