Пакет для подачи заявок FRIDA: ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
О FRIDA
FRIDA | The Young Feminist Fund — единственный молодежный фонд, ориентированный
исключительно на поддержку глобального молодежного феминистского активизма с
целью продвижения разнообразных движений и программ социальной справедливости.
FRIDA стремится предоставить новые ресурсы и новые возможности девочкам, молодым
женщинам, транс и интерсекс молодежи во всем мире. С этой целью мы предоставляем
доступное и стратегическое финансирование для недавно созданных молодежных
феминистских инициатив посредством партисипаторного (совместного/горизонтального)
процесса распределения грантов, во время которого процесс принятия решения о
финансировании передается в руки самим группам подавшим свои заявки и прошедшим в
процесс голосования. FRIDA также усиливает потенциал молодых феминистских
организаций, чтобы они могли использовать дополнительные ресурсы для своей работы и
тем самым усилить свое влияние.
FRIDA предоставляет гибкое финансирование начинающим группам,
координируемые молодыми феминист_ками, а также работающими в соответствии
с принципами и ценностями FRIDA. Группы могут подать на финансовую поддержку
в размере 6000 долларов США. Финансовая поддержка является гибкой и может
быть использована в течение 12 месяцев для общей поддержки самой группы и/или
проектов, а также грант может быть продлен. Если вы подавали заявку в
предыдущие годы и не получили финансирования от FRIDA, то мы приглашаем вас
подать заявку снова!
Если вы являетесь текущей партнерк_ой-грантополучательни_цей FRIDA или были
в прошлом году, следите за обновлениями в вашей электронной почте, чтобы быть
в курсе о других возможностях. Этот прием заявок предназначен только для групп,
которые ранее не получали поддержку от FRIDA.
FRIDA проводит открытый прием заявок раз в два года, то есть каждые два года.
Это наш первый шаг к тому, чтобы поприветствовать во FRIDA-вселенной новые и
развивающиеся феминистские инициативы, ориентированные на лидерство
молодых активисто_к! Вы можете ознакомиться подробнее с некоторыми из крутых
групп, которые присоединились к сообществу FRIDA в предыдущих годах на нашем
сайте!

Восьмой прием заявок FRIDA откроется 15 марта 2022 года и будет открыт в течение
пяти недель до 19 апреля 2022 года. В течение этого времени FRIDA будет
принимать все заявки онлайн. Вы можете подать заявку на любом ОДНОМ из
следующих языков: арабском, английском, французском, русском, испанском или
португальском. Если вы не говорите свободно ни на одном из вышеперечисленных
языков, но все же хотели бы рассмотреть возможность получения гранта, то мы
советуем использовать любую версию (или приложение) онлайн-переводчика, чтобы
подать заявку. Обратите внимание, что идеальная грамматика не является
критерием отбора на данном этапе.

Как подать заявку
С 15 марта 2022 года по 19 апреля 2022 года молодые феминистские группы из
стран большинства могут подать онлайн-заявку на португальском, испанском,
французском, русском, английском или арабском языках. FRIDA использует понятие
«страны большинства» в качестве зонтичного термина для обозначения стран с разным
уровнем социально-экономического, культурного и политического статуса. К ним
относятся страны следующих регионов: 1) Карибский регион; 2) Латинская Америка; 3)
Центральная и Восточная Европа, Кавказ, Северная и Центральная Азия; 4) Западная,
Восточная, Южная и Центральная Африка; 5) Юго-Западная Азия и Северная Африка; 6)
Южная, Юго-Восточная, Восточная Азия и Тихоокеанский регион. Заявки принимаются
через платформу SmartSimple. Эта платформа безопасна и надежна и все ваши данные
будут обрабатываться только сотрудни_цами и советни_цами FRIDA. Пожалуйста,
нажмите здесь, чтобы подробно ознакомиться с политикой конфиденциальности FRIDA.
Данные, передаваемые другими группами подавшими свои заявки в рамках процесса
партисипаторного (совместного/горизонтального) распределения грантов, не будут
содержать личную информацию о вашей группе и мы попросим вашего согласия перед
передачей данных.1
Мы настоятельно рекомендуем подавать все заявки на нашей онлайн-платформе.
Если у вас возникнут трудности с доступом к платформе, пожалуйста, напишите нам по
адресу applications@youngfeministfund.org, чтобы мы могли найти альтернативное
решение. Наш почтовый сервер также защищен и все сообщения и информация,
которыми мы обмениваемся, обрабатываются согласно нашей политике
конфиденциальности. Заявки, отправленные по электронной почте, не будут
рассматриваться, только если они предварительно не были согласованы с
командой FRIDA.

Примечание о доступе
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Если у вас возникли дополнительные вопросы по защите данных и цифровой безопасности
касательно вашей заявки, напишите нам по адресу applications@youngfeministfund.org.
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Процесс подачи заявок FRIDA проходит полностью в онлайн режиме. В связи с тем, что
FRIDA в основном работает онлайн (с виртуальным офисом) и текущими временными
возможностями сотрудни_ц, все заявки должны быть поданы онлайн через грантовую
платформу SmartSimple. FRIDA стремится к тому, чтобы весь процесс был доступен для
всех и признает, что многие молодые, феминистские, недавно созданные организации в
некоторых странах не имеют надежного или постоянного доступа к интернету. Чтобы
поддержать группы, подающие заявки из регионов со слабым подключением к интернету,
мы создали сокращенную версию пакета заявок с низким разрешением, доступным на
арабском, испанском, французском, английском, португальском и русском языках.
Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы получить к нему доступ, если это относится к
вашему географическому положению.
Мы также признаем, что есть группы, которые не говорят ни на одном из языков FRIDA,
имеют видимую и/или невидимую инвалидность или нуждаются в других потребностях в
доступе. Если это относится к вашей группе, пожалуйста, напишите нам на адрес
applications@youngfeministfund.org до 19 апреля 2022 года. Мы постараемся совместно
найти способ чтобы обеспечить вас возможностью подать заявку и принять участие в
процессе.

Кто получает грант? Объяснение процесса распределения грантов FRIDA
Приглашение FRIDA к подаче заявок: процесс

Этап 1
Прием заявок открыт!
Начиная с 15 марта 2022 года по 19 апреля 2022 года молодые феминистские группы из
стран большинства могут подать онлайн-заявку на португальском, испанском,
французском, русском, английском или арабском языках через онлайн-платформу FRIDA.
Как сообщалось ранее, к странам большинства относятся страны следующих регионов:
Южная, Юго-Восточная, Восточная Азия и страны Тихоокеанского региона; Латинская
Америка и страны Карибского региона; Западная, Восточная, Южная и Центральная
Африка; Юго-Западная Азия и Северная Африка; Центральная и Восточная Европа,
Кавказ, Центральная и Северная Азия. Обратите внимание, что FRIDA приветствует
заявки от регионов, у которых нет статуса государства (например: Палестина, Тибет,
Кашмир). Если у вас есть сомнения относительно того, соответствует ли географическое
положение вашей группы критериям для финансирования FRIDA, свяжитесь с нами по
адресу applications@youngfeministfund.org. Заявки, отправленные по электронной
почте, не будут рассматриваться, только если они предварительно не были
согласованы с командой FRIDA.
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Этап 2
Процесс подачи заявок во FRIDA прост!
Заявки подаются молодыми феминистскими группами из вышеуказанных регионов по
всему миру. Страница заявки начинается с короткого текста на соответствие критериям, а
затем группам предлагается предоставить информацию о своем коллективе, о
деятельности, финансах, связях. Один из самых важных моментов, на который
следует обратить внимание при заполнении заявки, заключается в том, что эта
информация будет прочитана и рассмотрена такими же молодыми феминистскими
инициативами как ваша! Заявки проверяются не на грамматику или стиль, а на их
соответствие критериям FRIDA и обоснованному мнению других групп, которые голосуют
за лучшие заявки в каждом регионе.

Этап 3
Процесс отбора
Заявки рассматриваются участни_цами сообщества FRIDA и региональными
советни_цами.2 Все заявки рассматриваются с учетом специфики различных контекстов.
На данном этапе, заявки проверяются только на соответствие требованиям.3
Более подробную информацию о соответствии критериям отбора смотрите ниже.
Заявки, отвечающие требованиям, проходят на этап голосования.

Этап 4
Время голосования!
Группы, подавшие свои заявки и прошедшие на данный этап голосуют за заявки, которые,
по их мнению, должны быть поддержаны в их регионе.
Одним из отличий грантовой программы FRIDA является ваше участие в качестве группы
подавшей свою заявку, которое играет центральную роль в принятии решения о том,
какие группы получат финансовую поддержку в конечном итоге. FRIDA считает, что
молодые феминист_ки являются эксперт_ками по вопросам феминизма и прав
человека в своих регионах и разбираются в тематических направлениях над
Региональные советни_цы FRIDA - это молодые феминистские активист_ки, которые
являются эксперт_ками в своих регионах и тесно сотрудничают с FRIDA во время всех
ключевых процессов, включая процесс подачи заявок.
2

3

Если FRIDA получает значительно большое количество заявок из определенного региона или
страны, тематические приоритеты, определенные советни_цами FRIDA до начала конкурса
используются в качестве определения приоритетности заявок для перехода к следующему этапу.
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которыми они работают. Поэтому FRIDA считает, что такое важное решение, как
распределение финансирования, должно приниматься теми, кто в конечном итоге
его получит. На данном этапе все заявки, отвечающие всем критериям, распределяются
по группам для голосования в 6 регионах FRIDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Карибский регион
Латинская Америка
Центральная и Восточная Европа, Кавказ, Северная и Центральная Азия
Западная, Восточная, Южная и Центральная Африка
Юго-западная Азия и Северная Африка
Южная, Юго-Восточная, Восточная Азия и Тихоокеанский регион

После того как ваша заявка попадает на этап голосования, вашей группе будет
предложено проголосовать за лучшие 3 заявки в вашей группе. Этот этап будет
примерно проходить между маем и июнем 2022 года, и более подробная информация об
этом будет отправлена вам, в случае если ваша группа пройдет на этап голосования.
ВАЖНО ПОМНИТЬ, что голосование является обязательным и ваша группа будет
дисквалифицирована, если вы не примете участие в процессе голосования.
Количество групп для голосования зависит от региона, также как и количество групп претендентов, которые будут награждены в каждой группе для голосования. Группы для
голосования делятся по субрегионам и/или тематически.

Этап 5
Окончательное решение
После процесса голосования, комитет, состоящий из сотрудни_ц FRIDA, советни_ц и
действующих партнер_ок-грантополучательн_иц, рассматривает результаты
проголосовавших группы, а также результаты групп, получивших наибольшее количество
голосов. Перед началом приема заявок, советни_цы FRIDA коллективно определяют
тематические и региональные приоритеты в шести вышеупомянутых регионов. В случае
равного количества голосов в одной из групп, для принятия окончательного решения,
комитет будет использовать ранее определенные региональные приоритеты.
Кроме того, комитет, принимающий окончательное решение, может рекомендовать
дополнительную группу в каждом регионе, если ранее согласованная приоритетная
тематика или сообщество не были выбраны в процессе голосования. Это не влияет ни на
процесс голосования, ни на группы, выбранные большим числом голосов, поскольку это
является дополнительной рекомендацией.

Этап 6
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Процесс комплексной проверки
После принятия окончательных решений, сотрудни_цы FRIDA проводят обязательный
процесс проверки отобранных групп. Этот процесс включает в себя установление
контактов с рекомендателями, которые группы указали в своих заявках. Цель этого этапа проверить существование и активистскую деятельность групп, чтобы окончательно
убедиться, тому что группы соответствуют критериям FRIDA.

Этап 7
Рапределение грантов
После завершения процесса комплексной проверки определяется окончательный список
групп и успешным группам рассылаются электронные письма, в которых они официально
приветствуются в сообществе в качестве партнер_ок-грантополучатель_ниц FRIDA. Все
группы должны получить информацию о статусе своей заявки до конца июля 2022 года.

Этап 8
Добро пожаловать во FRIDA-вселенную!
Партнер_ки-грантополучатель_ницы FRIDA присоединяются во FRIDA-вселенную. В
рамках этого процесса они приглашаются на приветственные созвоны и они получают всю
информацию, необходимую для радостного и продуктивного путешествия с нами. Все
партнер_ки-грантополучатель_ницы получают поддержку по услению потенциала и
приступают к осуществлению своей деятельности. В конце года
партнер_ки-грантополучатель_ницы FRIDA должны будут предоставить отчет
посредством использования онлайн-платформы FRIDA, чтобы рассказать о своих
достижениях, проблемах и работе в течение года. Группам также предлагается подать
заявку на продление гранта, если они того пожелают.

Готовы подать заявку? Узнайте, подходит ли ваша
группа установленным критериям FRIDA
Для кого предназначены гранты FRIDA?
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Гранты FRIDA предоставляются организациям и группам, которые базируются во ВСЕХ
странах, кроме следующих4:
Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия,
Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Израиль, Япония, Люксембург, Новая Зеландия,
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария,
Великобритания, Соединенные Штаты Америки.
Гибкое финансирование FRIDA предоставляется группам, деятельность которых
направлена на:
●
●
●

Для улучшения жизни молодых женщин, девочек, транс и интерсекс молодежи на
местном, национальном, региональном или международном уровнях.
Для инклюзивной самоорганизации
Для коллективных действий и создания феминистского движения

Вам НЕ нужно быть официально зарегистрированной организацией, чтобы подать
заявку.
Группы и коллективы, которые поддерживается FRIDA, являются самоорганизованными
инициативами, которые координируются молодыми женщинами, девочками, транс и
интерсекс молодежью до 30 лет. Для того, чтобы соответствовать критериям получения
гранта FRIDA, необходимо, чтобы не менее 70% участни_ц вашей организации или
коллектива составляли молодые женщины, девочки, транс и интерсекс молодежь
до 30 лет, а руководство группы и/или лица, обладающие правом принятия
решений, должны быть молодыми женщинами, девочками, транс и интерсекс
молодежью до 30 лет.
В процессе подачи заявок приоритет будет отдаваться:
●
●
●

4

Небольшим, недавно самоорганизованным группам, не имеющим или почти не
имеющим доступа к финансированию со стороны крупных доноров
Группам, расположенным в отдаленных, сельских районах
Группам, состоящие из и/или работающие с социально-изолированными молодыми
женщинами, девочками, транс и интерсекс молодежью, особенно:
○ бежен_ки и/или общины, проживающие в гуманитарных условиях
○ этнические, национальные и кастовые меньшинства
○ молодые женщины из сел, девочки, транс и интерсекс люди
○ бездомные, живущие в городских условиях, и/или люди, страдающие от
городской бедности

Из-за общего доступа к ресурсам и распределения ресурсов в этих странах, в настоящий

момент FRIDA не может оказывать поддержку группам находящимся в этих странах.

7

○
○
○
○
○
○
○
○

лесбиянки, бисексуал_ки, гомосексуал_ки, квир, трансгендерные и
интерсекс молодежь
женщины, девочки, транс и интерсекс молодежь, живущие с ВИЧ и СПИДом
секс-работни_цы
женщины, девочки, транс и интерсекс молодежь с инвалидностью
женщины, девочки, транс и интерсекс молодежь, живущие или работающие
в условиях вооруженных конфликтов и постконфликтных зонах
женщины, девочки, трансгендерные и интерсекс молодежь координирующие
профсоюзы
группы, работающие в области климатической справедливости, охраны
окружающей среды, экологической устойчивости и/или земельных прав
группы, использующие творческие и инновационные стратегии для
продвижения своего активизма (включая, помимо прочего, искусство,
музыку, культуру, поэзию, социальные сети, исследования, проводимые
феминистскими активист_ками, и т.д.)

Список того, что FRIDA не может поддержать в настоящее время
●
●

●
●
●
●

●

●

Группы с годовым бюджетом более 50 000 долларов США.
Группы, которые демонстрируют неприемлемое отношение или поведение по
отношению к другим на основании возраста, религии, пола, расы/этнической
принадлежности, касты, инвалидности, класса, профессии, сексуальльной
ориентации или гендерной идентичности и самовыражения.
Группы, работающие с девочками, молодыми женщинами, транс и интерсекс
молодежью, но в основном координируемые и созданные людьми старше 30 лет.
Заявки, которые запрашивают поддержку стипендий, стажировок, академических
исследований или оплаты за обучение.
Заявки, подаваемые отдельными лицами, государственными учреждениями,
политическими организациями или религиозными группами.
Группы, которые сосредоточены только на предоставлении прямых услуг или
деятельности, приносящей доход, без каких-либо усилий по изменению динамики
власти, защите интересов и/или стимулированию более глубоких изменений
(например, повышение грамотности сообщества, формальное образование,
техническое обучение, ремесленное или медицинское обслуживание и т.д.).
Группы, которые сосредотачиваются только на деятельности, приносящей доход,
не ориентированы на социальную справедливость и не прилагают усилий для
изменения динамики власти, защиты интересов и/или стимулирования более
глубоких изменений.
Из-за общего доступа к ресурсам и распределения ресурсов в этих странах, в
настоящий момент FRIDA не может оказывать поддержку работающим группам в
следующих странах: Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Дании, Эстонии,
Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Израиле,
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Японии, Люксембурге, Новой Зеландии, Нидерландах, Норвегии, Португалии,
Южной Корее, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Соединенных
Штатах Америки.
FRIDA НЕ финансирует организации, координируемые группами цис-мужчин, даже если они
называют себя феминистами, из-за наших ограниченных ресурсов, предназначенных для
борьбы с фундаментальным неравенством и дискриминацией, с которыми сталкиваются
девочки, молодые женщины, трансгендерная и интерсекс молодежь. Цис-мужчины могут
быть членами или союзниками групп, которые мы поддерживаем, предел участия
цис-мужчин может составлять 30 процентов от всего членства. Однако, в некоторых
случаях в зависимости от контекста FRIDA может проявить гибкость.
Если у вас есть какие-либо вопросы о критериях, мы рекомендуем вам прочитать часто
задаваемые вопросы ниже. Если на ваш вопрос нет ответа ниже, вы можете связаться с нами
по адресу application@youngfeministfund.org.

Вопросы и ответы
Вы можете найти список часто задаваемых вопросов на нашем сайте. Если на ваш
вопрос нет ответа, вы можете связаться с нами по адресу
application@youngfeministfund.org.
Что FRIDA подразумевает под «феминизмом» и «молодежным феминизмом»?
FRIDA использует термин "феминист_ки" в широком смысле этого слова, для обозначения
активист_ок и коллективов, работающих в рамках женских движений или других
общественных движений, работающих в направления безопасности, равенства,
справедливости, прав и достоинства девочек, женщин и других
малопредставленных/дискриминируемых групп.
Исходя из понимания того, что основная дискриминация заложена в основу
патриархальной системы которая доминируют во всех обществах, молодые феминист_ки
полны решимости бросить вызов, устранить и изменить коренные причины
существующего неравенства, нарушения прав и несправедливости. Мы признаем, что
существует множество видов феминизма, и пытаемся способствовать возможностям
выражения этих принципов в нашей работе. FRIDA придает особое значение
феминистским принципам в каждой сфере своей деятельности.
К этим принципам относятся: общность, причастность, мноогобразие и представленность.
Мы определяем молодых феминист_ок-активист_ок как личностей, представляющих всю
разнообразность гендерного спектра, а также приверженных продвижению гендерного
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равенства и прав женщин путем продвижения феминистской позиции. FRIDA
поддерживает активизм, координируемый феминист_ками в возрасте до 30 лет.
Можем ли мы подать заявку, если нам больше 30 лет?
Гранты FRIDA предназначены для организаций/групп, координируемые девочками,
молодыми женщинами, транс и интерсекс молодежью в возрасте до 30 лет. Мы признаем,
что возможности финансирования для молодых феминистских активист_ок в возрасте до
30 лет ограничены, поэтому FRIDA стремится восполнить этот пробел. Если ваша группа
координируется девочками, молодыми женщинами или транс и интерсекс молодежью в
возрасте до 35 лет, вы все равно можете подать заявку, если большинство (70% или
более) участни_ц вашей организации моложе 30 лет. Однако приоритет будет
отдаваться группам, координируемыми девочками, молодыми женщинами, транс и
интерсекс молодежью до 30 лет.
FRIDA признает, что возрастной диапазон включает молодых людей, которые во многих
контекстах уже считаются «взрослыми» (матери, замужние молодые люди, имеют доход,
голосуют и т.д.), и что существует непреднамеренная культурная и классовая
предвзятость в представлениях о том, что делает «молодую» активист_ку молодо_й.
Однако FRIDA стремится поддерживать группы, которые демонстрируют твердую
приверженность феминистскому активизму и созданию движения, делая при этом все
возможное, чтобы не укреплять искусственную концепцию «молодости» как
идентичности.
Можем ли мы подать заявку, если мы молодая феминистская группа под
руководством цис-мужчины?
На данный момент FRIDA не будет предоставлять финансирование группам,
координируемые молодыми цис-мужчинами, даже если они называют себя феминистами,
поскольку наши ресурсы ограничены и направлены на решение фундаментального
неравенства и дискриминации, с которыми сталкиваются девочки, молодые женщины,
транс и интерсекс молодежь. Хотя мужчины-бисексуалы могут быть членами групп, но
70% участни_ц должны составлять девочки, молодые женщины, транс и интерсекс люди,
а лидерство в группе должно принадлежать девочкам, молодым женщинам, транс и
интерсекс молодежи до 30 лет.
Мы недавно основанная группа/организация, имеем ли мы право подать заявку?
Да. Для подачи заявки на грант FRIDA не обязательно иметь какой-либо многолетний
опыт работы. FRIDA намеренно поддерживает недавно созданные организации/группы и
подавать заявки могут все группы, которые самоорганизовались в период с 2015 по 2022
года.
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Должны ли мы быть юридически зарегистрированной организацией в нашей
стране, чтобы подать заявку?
Нет. Ваша феминистская группа/организация не обязательно должна быть юридически
зарегистрирована, чтобы подходить критериям подачи заявки. Во многих случаях
недавно созданные молодые феминистские группы борются за регистрацию, а в других
случаях группы принимают политическое решение не регистрироваться. FRIDA открыта и
готова поддерживать как незарегистрированные группы, так и те, которые юридически
зарегистрированы как неправительственные организации в своих странах.
Нужно ли нам предоставить подробный бюджет в нашей заявке?
На данном этапе процесса подачи заявки нет необходимости предоставлять подробный
бюджет, а нужен только обзор того, как вы планируете использовать грант.
На каких языках можно подать заявку?
Вы можете подать заявку на одном из следующих языков: испанский, французский,
арабский, английский, португальский или русский.
Можем ли мы подать на несколько грантов в одном цикле распределения грантов
или можем ли мы подать более одной заявки?
Нет. Группа может подать только одну заявку на грант. Группы, подававшие заявки в
предыдущих циклах распределения грантов, могут подать их снова!
Какая сумма и продолжительность гранта FRIDA?
После процесса распределения грантов, в котором участвуют все желающие, отобранные
группы получают финансовую поддержку в размере 6 000 долларов США. Средства
гранта могут быть использованы в течение одного года. В конце года
партнер_ки-грантополучатель_ницы FRIDA предоставляют отчет и могут подать заявку на
возобновление гранта.
Что FRIDA подразумевает под гибким финансированием?
Гранты FRIDA могут быть использованы группами в соответствии с их коллективно
определенными потребностями. Гранты могут быть использованы для поддержки
проектов, например: для планирования и проведения семинаров или тренингов, для
финансирования транспорта, питания и других необходимых материалов для групповых
мероприятий, а также могут быть использованы для общей поддержки самого коллектива,
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например: для выплаты заработной платы/гонораров участни_цам группы, аренды
офисного помещения или соответствующих коммунальных услуг. Группы, получившие
грант FRIDA, получат более подробную информацию о том, как можно использовать грант,
в приветственном пакете.
Мы не можем получить доступ к онлайн-платформе, можем ли мы отправить заявку
по электронной почте?
Мы настоятельно рекомендуем вам подавать заявки через онлайн-платформу FRIDA.
Если по каким-либо причинам вы не можете получить доступ к платформе, пожалуйста,
напишите нам по адресу applications@youngfeministfund.org.
Когда крайний срок подачи моей заявки?
Все заявки принимаются до 19 апреля 2022 года.
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