
 

      анкету 
 

Являетесь ли вы партнерк_ой-грантополучательни_цей FRIDA в настоящее время? То есть, 

получаете ли вы в текущее время финансовую поддержку от FRIDA?  
Да 

Нет   

 

Этот процесс  приема заявок ориентирован на группы, которые еще не являются партнерк_ами-

грантополучательни_цами FRIDA; то есть группы, которые не получают гранты от FRIDA. Если вы 

уже являетесь партнер_кой-грантополучательни_цей, у вас будет возможность подать заявку на 

возобновление  гранта FRIDA в предстоящем отчетном периоде. В скором времени, вы получите 

электронное письмо со всей необходимой информацией. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, 

напишите своей региональной координатор_ке.     

 

Подавала ли ваша группа грантовую заявку во FRIDA в 
одном из предыдущих циклов? 

Да 

Нет  

 

Процесс распределения  грантов во FRIDA - это процесс, основанный на коллективном участии, 

который предусматривает партисипаторное (совместное/горизонтальное принятия 

решений о распределении грантов)). После получения заявок, проводится первичный отбор, а 

затем группы, соответствующие критериям, участвуют в процессе голосования, где сами 

группы  голосуют за группы, которые, по их мнению, должны получить финансовую поддержку. 

Когда вы в последний раз подавали заявку на грант FRIDA, была ли ваша группа выбрана для 

участия в процессе голосования?  

 

Да 

Нет  

0=Мы не помним  

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Информация о группе  

Наименование группы:  

Город:  

Страна:  

Регион:  

 

 

Онлайн  присутствие   

Сайт (если имеется): 

Facebook страница:  

Instagram страница: 



 
Другое: 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что вся  переписка  будет осуществляться по указанным 

ниже контактам. Первый и основной контакт будут получать все письма, касающиеся данной 

заявки на финансовую поддержку, а вторичное контактное лицо будет получать копии письма 

по возможности. Также по возможности, мы будем копировать коллективный адрес 

электронной почты группы, если он бык указан. Коллективная электронная почта группы 

запрашивалась при регистрации на грантовой платформе. Вы можете изменить эту почту  в 

любое время.  

 

Основное контактное лицо  

Контакт  1  

● Имя:  

● Фамилия:  

● Местоимение:  

● Дата рождения: 

● Роль/обязанность в группе:  

● Номер телефона:  

● Гендер: Женский  

● Электронная почта:  

 

 

 

Вторичное контактное лицо  

● Имя:  

● Фамилия:  

● Местоимение:  

● Дата рождения:  

● Роль/обязанность в группе:  

● Гендер:  

● Электронная почта:  

 

Дополнительные контакты  

● Ожидающие приглашения 

 

Если вы хотите пригласить кого-то еще из вашей группы для просмотра или редактирования 

этой грантовой заявки, нажмите на фиолетовую кнопку ниже. Приглашенн_ая вами человек 

будет добавлена в качестве соавтор_ки и как только он_а примет приглашение, ее имя  

отобразится в разделе «Связанные контакты» ниже. Обратите внимание, что если вы 

хотите, чтобы вторичный контакт упомянутый выше мог_ла также редактировать заявку, 

вы можете пригласить и еe. Эта функция позволяет обеспечить коллективное  участие в 

процессе подачи заявки. Официальные письма соавтор_кам отправляться не будут.  

 



 
Хотя и разные участни_цы вашей группы могут одновременно работать над заявкой, 

обратите внимание, что не более одного человека могут иметь доступ к той же самой 

заявке. Всегда помните о необходимости сохранять заявку после обновления или добавления 

информации.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ  

В этом разделе мы хотим узнать про вашу группу немного лучше. Мы не хотим, чтобы вы 

чувствовали давления отвечать на вопросы каким-то конкретным образом. Тут нет 

правильного или неправильного ответа. Ваша открытость и честность - это все, что нам 

нужно.  

 

О вашей группе  

В этом разделе мы хотим подробнее узнать о вашей  группе. Мы не хотим, чтобы вы 

чувствовали давления отвечать на вопросы каким-то конкретным образом, ваша 

открытость и честность - это все, что нам нужно. 

 

В каком году была основана ваша группа?  

 

Прошла  ли ваша группа юридическую регистрацию?  

 

 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что это не является критерием отбора в  FRIDA. 

Если ваша группа не зарегистрирована, вы все равно можете подать заявку!  

Да 

Нет 

 

Какое определение ближе всего подходит к тому, что из себя представляет ваша 

группа?  

 

o Независимая/Автономная группа (ваша группа не привязана с более крупной 

организацией или учреждению) 

o Проект или программа организации или учреждения  

o Подгруппа, созданная в рамках более крупной организации или учреждения для 

работы над конкретными темами.  

o Другое  

o Другое (Пожалуйста, укажите) 

 

Если ваша группа не является независимой/автономной, добавьте название 

организации/учреждения, с которыми вы связаны, и кратко объясните, как вы связаны. 

Пожалуйста, вкраце расскажите, как принимаются решения и как распределяются  

денежные средства, учитывая вашу связь с организацией/учреждением.  

 



 
Каким образом принимаются решения в вашей группе? Выберите все подходящие 

варианты. 

o Только координатор_ки или лидер_ки группы принимают решения  

o Все в группе участвуют в принятии решения  

o Группа принимает решения путем голосования  

o Группа принимает решения на основе консенсуса - все должны согласиться  

o Правление группы принимает решения  

o Члены (участни_цы) группы принимают решения  

o Группа со-руководител_ьниц принимает решения  

o Другое 

o Другое (Пожалуйста, укажите) 

 

Есть ли у вашей группы руководитель_ницы или советни_цы правления?  

Да  

Нет  

 

Сколько членов-участни_ц у вас в правлении? 

 

Не могли бы вы указать возраст, гендерную идентичность  и роль каждо_й члена-

участни_цы правления? 

Члены-участни_цы правления  

 

Члены-участни_цы  

 

Сколько человек в вашей группе? То есть, сколько человек активно участвуют в 

деятельности группы? 

 

Сколько из них являются членами-участни_цами вашей группы: 

Вы можете написать 0, если никто в вашей группе не подходит под определение  

 

 

o Цис -Девочки (до 12 лет) 

o Цис -Девочки-подростки  (12-18 лет) 

o Молодые цис -женщины (19-30 лет) 

o Взрослые цис -женщины (31-65 лет) 

o Пожилые цис -женщины (старше 65 лет) 

o Цис -Мальчики (до 12 лет) 

o Цис -Мальчики-подростки  (12-18 лет) 

o Цис - Юноши (19-30 лет) 

o Взрослые цис - мужчины (31-65 лет) 

o Пожилые цис - мужчины (старше 65 лет) 

o рансгендерные дети   (до 12 лет) 

o -Транс подростки  (12-18 лет) 

o Трансгендерная молодежь (19-30 лет) 

o Взрослые трансгендерные люди  (31-65 лет) 



 
o Пожилые трансгендерные люди  (старше 65 лет) 

o интерсекс - дети(до 12 лет) 

o интерсекс - подростки  (12-18 лет) 

o Интерсекс молодежь (19-30 лет) 

o Взрослые интерсекс люди  (31-65 лет) 

o Пожилые интерсекс люди (старше 65 лет) 

o Другие:  

 

Не уверены, под какое определение вы подходите? 

 

Под определением цис и транс людей мы понимаем следующее: 

 

Цис-человек - это любой человек, чья гендерная идентичность совпадает с приписанным при 

рождении гендером. Если при рождении вам был присвоен женский пол и вы идентифицируете 

себя как женщина, то вы - цисгендерный человек. 

 

Трансгендерный человек - это любой человек, чья гендерная идентичность не совпадает с 

гендером, присвоенным при рождении. Если при рождении вам был присвоен женский пол, но вы 

идентифицируете себя как мужчина или как небинарный человек, то вы - трансгендерный 

человек. 

 

Интерсекс - это термин, используемый для описания широкого спектра естественных 

телесных вариаций. Интерсекс — это «человек, рождённый с половыми характеристиками 

(включая гениталии, половые железы и набор хромосом), которые не вписываются в 

стереотипы бинарной системы восприятия мужского и женского тела 

 

Мы понимаем, что гендерная идентичность, и в общем темы касаемые самоопределения 

намного многограннее и комплекснее чем предложенные короткие определения. Поэтому, 

пожалуйста, выбирайте те варианты которые наиболее подходят вам и участни_цам вашей 

группы. При необходимости вы можете идентифицировать себя более чем с одним из 

предложенных вариантов.   

 

 

 

 

Группой руководит или координирует:  

Пожалуйста, выберите все подходящие варианты. Если вы считаете, что важно 

упомянуть какую-либо другую личность, выберите «Другое» и укажите.  

 

o ЛГБК+ люди   

o Трансгендерные люди  

o Интерсекс люди  

o Небинарные люди  



 
o Расовые и/или этнические меньшинства  

o Девочки и/или подростки до 19 лет   

o Люди и сообщества проживающие на оккупированной территории  

o Другое  
o Другое, пожалуйста, укажите: 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ  

Как вы уже знаете, процесс принятия решения по грантам FRIDA - это коллективный процесс с 

участием групп которые подали свои заявки . После получения вашей заявки, группа советни_ц 

сообщества FRIDA из каждого региона прочитает вашу заявку , чтобы проверить, 

соответствует ли она критериям FRIDA. Если да, то заявка переходит на этап голосования. 

На этом этапе сообщество молодых феминист_ок подавшие заявки и находящиеся в вашем 

регионе прочитают вашу заявку и проголосует за пять лучших заявок по своему выбору. И вы 

сделаете то же самое! Чтобы узнать больше о процессе, посетите наш сайт. 

 

Этот раздел будет доступен для чтения  другим группам на этапе голосования  

 

Ваши ответы на следующие четыре вопроса будут доступны для чтения  группам молодых 

феминисто_к которые также подали заявки и находятся в вашем регионе. Ваша команда будет 

уведомлена об этом этапе в случае если ваша группа пройдет к этапу голосования. Вам не нужно 

беспокоиться о языке, стиле или грамматике, но убедитесь, что информация, которой вы 

делитесь о своей активистской деятельности , ясна, точна и исходит из сердца вашей 

активистской деятельности.  

 

Голосование анонимное, поэтому НЕ указывайте название вашей группы, не указывайте  ссылки или 

что-либо еще, что может вас идентифицировать.   

 

Помните  писать  только то, чем вам удобно делиться с другими группами. После этого раздела у 

вас будет возможность добавить конфиденциальную информацию, доступ к которой будет иметь 

только команда FRIDA.  

 

О вашей группе: 

Почему и как была основана ваша группа?  

Вкратце расскажите о причинах создания вашей группы; о процессе создания группы и 

о том, какую роль создание группы  играло для участни_ц  вашей группы в то время.  

 

 

Какова миссия вашей группы?  

Расскажите об основной цели вашей группы; расскажите нам, за что вы боретесь! 

Какими идеями вы руководствуетесь в своей деятельности?  

 



 
Пожалуйста, выберите из списка тематическую область, на которой фокусируется 

ваша группа.  

  

о Права женщин  

о ЛГБТЦА+ права  

о Климат и экологические права и справедливость  

о Сексуальное и репродуктивное здоровье и права  

о другой  

  

  

Пожалуйста, выберите группу, на которой фокусируется ваша группа  

Вы можете подобрать от 1 до 4 основных групп населения, с которыми вы 

работаете, или добавить другие  

  

о коренные народы  

законодательные и директивные органы;  

о Люди в политике  

лидеры общин  

о Религиозные группы  

о Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом  

о внутренне перемещенные лица  

о Мигранты/иммигранты  

Люди, живущие в условиях оккупации/конфликта/войны  

о Люди, живущие в постконфликтных условиях  

люди, живущие в трущобах/пригородах;  

Население, проживающее в сельских районах  

жертвы гендерного насилия;  

о студенты  

о дети  

домашняя прислуга  

о художники  

Правозащитники, подвергающиеся риску  

поставщики медицинских услуг  

о молодые женщины (20 - 30 лет)  

девочки (в возрасте до 19 лет)  

о Транс люди  

о Интерсекс люди  

о Расовые, этнические и культурные меньшинства 

о Люди с ограниченными возможностями  

о беженцы  

о мужчины или мальчики  

о Прочие (просьба уточнить)  

  

  



 
Выберите стратегию, которую вы используете в своей работе  

Вы можете выбрать от 1 до 4 основных стратегий вы используете или добавить 

другие  

  

микрофинансирование/программы, ориентированные на получение дохода и расширение 

экономических прав и возможностей;  

о Коммуникации и средства массовой информации  

о Реагирование на чрезвычайные ситуации  

повышение осведомленности  

о политика/законодательная реформа и/или осуществление 

о психологическая поддержка 

пропаганда и агитация;  

о Правовая помощь/поддержка  

о Медицинская помощь/поддержка  

Сбор данных и исследования  

о Производство и создание знаний  

о Артистизм (включая использование искусства, танца, прозы, живописи, кино, музыки, 

культуры, поэзии и т.д.)  

о Коллективная/самостоятельная работа и благополучие  

Создание безопасных мест - приютов/кризисных центров  

Укрепление потенциала посредством образования/профессиональной подготовки  

о строительство общин  

о Прямое действие, уличная мобилизация/протесты  

о Совещания/форумы для выработки коллективной стратегии  

о Мобилизация ресурсов (коллек 

 

 

О вашей активистской работе: 

Поделитесь основными видами деятельности, которые ваша группа проводила в 

прошлом? Если вы только начинаете, какие основные мероприятия вы планируете 

провести?  

Ниже вы найдете несколько наводящих вопросов, которые могут помочь вам 

ответить на этот вопрос, но не стесняйтесь рассказывать нам о своей работе так, 

как вам удобнее. Пожалуйста, предоставляйте более конкретные ответы.   

 

o Какие основные направления деятельности вашей группы?  

o Почему вы выбрали именно эти виды деятельности? 

o Вы работаете на местном, национальном, региональном и/или международном 

уровне? 

o Кто вовлечен в деятельность и кто получает пользу от этой деятельности?  

o Какие изменения вы надеетесь увидеть или уже увидели благодаря своей 

работе?  

 

 



 
О гранте  

FRIDA стремится к устойчивости молодых феминистских коллективов, поэтому поддерживает 

группы, а не конкретные проекты. Основной грант FRIDA - это грант в размере 6 000 долларов 

США, который рассчитан на один год и может быть использован как для конкретных проектов над 

которыми работает ваша группа (семинары, встречи, искусство, протесты и т.д.), так и для общей 

поддержки операционных расходов вашей организации (офисное помещение, администрация, 

зарплаты). ГРАНТ FRIDA ЯВЛЯЕТСЯ ГИБКИМ!    

 

Чтобы узнать подробнее о финансовой поддержке FRIDA и о том, на что может быть использован 

грант, посетите наш сайт.  

 

Как ваша группа будет использовать грант FRIDA?  

Грант FRIDA может быть использован для укрепления вашей группы, выплаты заработной платы, 

начала новых проектов и мероприятий, поддержания текущей деятельности и для других видов 

деятельности, отвечающих потребностям вашей группы. Ниже вы можете найти несколько 

подсказок, которые помогут вам ответить на этот вопрос, но не стесняйтесь рассказать нам о 

своей работе так, как вам удобнее. Пожалуйста, будьте как можно более конкретными.  

 

o Мероприятия: Пожалуйста, перечислите и опишите предлагаемые 

мероприятия или планы на период действия гранта (2022-2023 гг).  

o Общий бюджет: Пожалуйста, перечислите общие расходы и/или расходы на 

мероприятия, которые вы планируете покрыть за счет данного гранта.  

o Ожидаемое воздействие и оценка: Какие изменения, по вашему мнению, 

произойдут в результате этих мероприятий? Как вы будете измерять и/или 

наблюдать за этими изменениями по мере их возникновения? Какие изменения, 

вы надеетесь, произойдут в вашей группе?  

o Проблемы: С какими потенциальными проблемами и рисками вы можете 

столкнуться при выполнении своей работы - и как вы собираетесь преодолеть 

их? 

 

согласие 

( ) Я понимаю и даю свое согласие на то, что мои ответы выше будут доступны для 

чтения другим молодым феминистским группам в моем регионе, в случае если моя 

группа пройдет на этап голосования. 

 

Раздел: Доступен для чтения только команде и комитету советни_ц FRIDA  

 

Есть ли у вас идея или проект, который вы бы предпочли сохранить в тайне и не 

делиться с другими группами? Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться ими здесь.  

 

Молодежь, феминизм и ваша работа  

Является ли участие и лидерство молодежи основным фокусом (направлением) 

вашей работы? Является ли это темой, которую вы обычно обсуждаете при 



 
планировании своих мероприятий? Что в вашем понимании и контексте является 

“молодежью” и “возрастом молодежи”?  

 

Является ли феминизм фокусом (направлением) вашей работы? Является ли это 

темой, которую вы обычно обсуждаете при планировании своих мероприятий? Что 

в вашем понимании и контексте является “феминизмом”? 

 

Связаны ли вы с какими-либо феминистскими организациями / группами / связями 

в вашем регионе? 

Да 

Нет  

 

Пожалуйста, перечислите названия организаций. 

 

 

FRIDA проводит процедуру должной осмотрительности перед присуждением грантов. Частью 

этого процесса является установление контактов с организациями, которые знакомы с 

заявителями.  

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ ГРУППЫ  

РЕКОМЕНДАЦИЯ ГРУППЫ 1  

Перед выдачей грантов, FRIDA проводит процесс обязательной проверки. Частью этого процесса 

является установление контактов с организациями, которые знакомы с командой подающей свою 

заявку. Пожалуйста, укажите одно рекомендательное лицо из числа 

ФЕМИНИСТСКИХ/ЖЕНСКИХ/ЛГБТИК+ организаций в вашем регионе, кто знает о вашей группе и 

может предоставить рекомендацию о вашей группе. Пожалуйста, укажите имена, адреса 

электронной почты, номера телефонов и любую другую контактную информацию (включая то, 

откуда они знают о группе)   

● Язык предпочтения: 

○ Английский  

○ Испанский  

○ Французский  

○ Португальский  

○ Арабский  

○ Русский  

○ Китайский  

● Имя  

● Фамилия  

● Организация  

● Электронная почта  

● Номер телефона  

● Другие контактные данные  

● Откуда они знают о группе  

 



 
РЕКОМЕНДАЦИЯ ГРУППЫ 2 

Пожалуйста, предоставьте другое рекомендательное лицо вне вашей группы, котор_ая 

знает о вашей деятельности и с котор_ой нам можно связаться по поводу вашей работы. 

Пожалуйста, укажите имена, адреса электронной почты, номера телефонов и любую 

другую контактную информацию (включая то, откуда они знают о группе)  

 

● Имя  

● Фамилия  

● Организация  

● Электронная почта  

● Номер телефона  

● Другие контактные данные  

● Откуда они знают о группе  

 

 

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Пожалуйста, предоставьте ваш бюджет на прошлый, текущий и будущий год. Он 

должен отражать сумму денег, заложенную в бюджет на мероприятия на каждый год. 

Пожалуйста, напишите только цифры, без текста, и не забывайте указывать сумму 

в долларах США. Обратите внимание, что FRIDA поддерживает недавно созданные 

группы и мы приветствуем заявки от групп, которые никогда ранее не получали 

финансирование. Если вы ранее не получали финансирования, пожалуйста, напишите 

0.  

 

Напишите ваш общий бюджет в прошлом году (2021)? 

 

Напишите ваш общий бюджет в этом году (2022)? 

 

Напишите ваш подтвержденный бюджет на следующий год (2023)? 

 

Напишите ваши текущие источники дохода и/или как вы мобилизуете 

ресурсы для своей работы? Пожалуйста, отметьте все подходящие 

варианты.  

o Членские взносы  

o Мероприятия, приносящие доход  

o Онлайн краудфандинг  

o Общественные мероприятия и инициативы   

o Личные средства членов вашей команды  

o Индивидуальные пожертвования  

o Пожертвования в форме экспертизы или знаний  

o Гранты  

o Мы никогда не привлекали какие-либо ресурсы для нашей деятельности. 

o Другое (Пожалуйста, укажите) 



 
 

Получала ли ваша группа финансирование раньше? 

Да 

Нет  

 

Пожалуйста, перечислите имена ваших доноров.  

Доноры  

 

 

В этом разделе мы хотели бы задать вам несколько дополнительных вопросов, чтобы лучше 

понять контекст вашей работы. FRIDA глубоко заинтересована в понимании проблем и реалий 

молодых феминистских групп по всему миру. Мы рассматриваем этот процесс подачи заявки как 

возможность для нас узнать различные феминистские движения, практики, тенденции и 

проблемы, что позволит нам использовать их в наших программах и стратегиях для поддержки 

феминистского движения.  

 

Пожалуйста, обратите внимание, что вопросы в этом разделе не являются обязательными. Мы 

хотели бы узнать больше о вас и вашем контексте и призываем вас ответить на вопросы, но мы 

уважаем ваш выбор и ваше время. Вы можете не отвечать на эти вопросы, и это не повлияет на 

процесс рассмотрения вашей заявки.  

 

Мы знаем, что феминизм может означать разные вещи для разных людей в 

разных контекстах. Что означает феминизм для вашей группы? Чувствуете 

ли вы связь со словом «феминизм» и феминистским движением?  

 

Коллективная забота среди молодых феминистских активисто_к является 

центральным принципом FRIDA. Обсуждается ли понятие «заботы» в вашей 

группе? Расскажите вкраце, что значит для вас забота и как она отражается в 

вашей работе?  

 

С какими основными проблемами, по вашему мнению, сталкиваются 

молодые феминист_ки в вашей стране и/или регионе?  

 

С какими основными проблемами сталкивается ваша группа? Вы можете 

выбрать столько, сколько захотите!  

 

o Отсутствие устойчивого и гибкого финансирования  

o Мы не знаем о возможностях финансирования или грантов  

o Финансирование или возможности получения грантов не доступны на нашем 

местном языке (языках) 

o Вопросы, над которыми мы работаем, не поддерживаются многими донорами  

o Мы зависим от работы волонтеро_к и не можем платить сотрудни_цам 

o Трудно удержать людей в организации 

o Люди устают, теряют мотивацию и испытывают выгорание   



 
o Трудно установить контакт с людьми и вовлечь их в нашу деятельность 

o Угрозы физической безопасности из-за работы, которой мы занимаемся 

o Онлайн угрозы, нападения и преследования из-за работы, которую мы выполняем 

o Работа, которую мы выполняем, находится под запретом (санкцией) или 

отслеживается правительством 

o Трудно зарегистрироваться или мы не можем зарегистрировать нашу организацию 

o Наша организация нуждается в мероприятиях по укреплению потенциала и 

тренингах 

o Фундаментализм и ссужение демократических пространств 

o Сильная негативная реакция на феминизм 

o Сложность работы между поколениями 

o Политическая нестабильность 

o Конфликты и насилие 

o Отсутствие физического офисного помещения 

o Невозможность подключения к интернету 

o Мы не сталкиваемся ни с одной из перечисленных здесь проблем 

o Другое  

 

Иногда другие доноры просят нас предоставить контакты организаций и групп, 

работающих по конкретным тематикам, чтобы рассмотреть их заявки для 

потенциального финансирования. Хотели бы вы, чтобы мы могли поделиться с 

ними вашими контактами?  

Да 

Нет  

  

Процесс подачи заявок FRIDA создается на основе совместного, коллективного 

участия, и мы всегда стремимся к совершенствованию. Каждый грантовый цикл 

учит нас чему-то новому! Возникли ли у вас какие-либо предложения или отзывы 

относительно формы заявки или чего-либо другого во время процесса подачи 

заявки?  

 

Большое спасибо за то, что поделились своей активистской деятельностью с нами! Мы ценим 

время и усилия, которые вы вложили в этот процесс.  

 

Мы надеемся, что процесс подачи заявок предоставил вашей группе возможность вдохновиться 

вашей собственной работой и вместе помечтать о совместном создании феминистской 

реальности, которую мы хотим видеть и вместе создавать.  

 

 

 


