Aктивные граждане – Региональный фонд – это одна из двух программ
поддержки общественных организаций в Польше, финансируемых
Исландией, Лихтенштейном и Норвегией за счет средств Европейской
экономической зоны (ЕЭЗ). Её целью является укрепление общественных
организаций в Польше и развитие гражданского общества, особую
ценность для которого представляют: социальное разнообразие, равное
обращение и диалог. Программа нацелена в основном на поддержку
небольших организаций, действующих на локальном уровне,
вне городских центров в Польше. Особое внимание уделяется также
укреплению двустороннего сотрудничества между организациями
из Польши и субъектами из Государств-Доноров.

Бюджет программы

23 миллиона евро
Сроки реализации
программы

2021-2024 гг.

Программа Активные граждане – Региональный фонд
реализуется консорциумом, в состав которого входят:
Фонд развития локальной демократии
им. Ежего Регульского (лидер),
Фонд «Образование для демократии»
и Фонд развития информационного общества.

Действия программы направлены на достижение следующих результатов:

Увеличение
поддержки
для защиты
прав человека

Поддержка
социально
уязвимых
групп

Укрепление
демократической
культуры и гражданской
вовлеченности

Содействие развитию
общественного
сектора

Кто может подавать заявку на программу?
Заявки в программе могут подавать следующие
виды зарегистрированных в Польше организаций:
• ассоциации, обычные ассоциации и фонды,
• социальные кооперативы,
• неприбыльные общества,
• кружки сельских домохозяек,

• церковные юридические лица (если они зарегистрированы в Национальном судебном реестре,
их уставные цели включают осуществление деятельности общественной пользы и они вправе
самостоятельно брать на себя обязательства).

Кто может выступать партнёром в заявке,
поданной на программу?

Все заявители должны также
соответствовать условиям
касательно минимального срока
ведения деятельности и опыта
в выбранной тематической сфере,
согласно требованиям, определенным для отдельных видов грантов.

Партнёром в проекте могут выступать:
• неправительственные организации, публичные
и частные, коммерческие и некоммерческие
учреждения из:
- Польши;
- остальных Государств-Бенефициаров
Фондов ЕЭЗ (Болгария, Кипр, Хорватия, Чехия,
Эстония, Греция, Литва, Мальта, Португалия,
Румыния, Словакия, Словения, Венгрия),
Государств-Доноров (Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия);
- соседних государств, то есть стран не входящих
в Европейскую экономическую зону, граничащих
с Польшей (Беларусь, Российская Федерация, Украина);
• международные организации, их органы
или представительства;
• неформальные группы из Польши (но они не могут
самостоятельно распоряжаться средствами гранта)

Деятельность каждого из
партнёров в рамках проекта
должна носить некоммерческий
характер, то есть она не может
быть нацелена на извлечение
прибыли.
Подробная информация на тему
условий для заявителей и
партнёров размещена на веб-сайте
(на польском и английском языках)
aktywniobywatele-regionalny.org.pl/
en/calls-for-proposals.

Наборы заявок:
• 2 набора заявок на тематические проекты
- Первый: 17 марта – 17 мая 2021
- Второй: будет открыт в начале 2022 года
и будет продолжаться 2 месяца

• 2 непрерывных набора заявок
на «интервенционные» проекты
- Первый: с 2-го по 4-ый квартал 2021 года
- Второй: второй квартал 2022 –
второй квартал 2023 года

В каждом из наборов будут приниматься заявки по 3 тематическим направлениям:

1

Защита прав человека
(в том числе вопросы
гендерного равенства)
Особо значимые темы:
- действия в пользу мигрантов/мигранток и беженцев
- действия по поддержке
лиц LGBT+
- антидискриминационные
действия

2

Действия в пользу
формирования
социального
разнообразия
и противодействия
социальной эксклюзии
Особо значимая тема:
- противодействие
семейному насилию

3

Формирование демократической культуры и гражданской
вовлечённости на локальном
уровне (в том числе вопросы
охраны окружающей среды)
Особо значимая тема:
- включение жителей
в разработку локальных
политик

Виды грантов:
• Малые гранты:

- сумма финансирования от 6000 евро до
23000 евро (проектные и административные
расходы)
- продолжительность проектов: от 6 до
18 месяцев (в первом наборе: начало
не ранее 1 октября 2021, завершение
не позднее 30 сентября 2023)

- для организаций, действующих как минимум
6 месяцев (считая от даты объявления
о наборе заявок)
- необходимо указать а команде реализаторов
проекта как минимум одного члена с опытом
по выбранному тематическому направлению

• Большие гранты:
- сумма финансирования свыше
23000 евро и не более, чем 84000 евро
(проектные и административные
расходы)
- продолжительность проектов: от 12 до
24 месяцев (в первом наборе: начало
не ранее 1 октября 2021, завершение
не позднее 30 сентября 2023)
- для организаций, действующих как
минимум 12 месяцев (считая от даты
объявления о наборе заявок)
- необходим опыт реализации
как минимум 3 проектов по выбранному
тематическому направлению на
протяжении последних трёх лет
(реализация и отчётность завершены
до даты объявления о наборе заявок)

Дополнительные средства на
институциональное развитие
Каждый заявитель, подавший заявку на малый
или большой грант, вправе дополнительно
подаваться на средства на институциональное
развитие организации. Они могут быть
потрачены на повышение компетентности
коллектива, внедрение стандартов управления
организацией, разработку стратегических планов
или внедрение механизмов фандрайзинга.
Данными средствами может воспользоваться как
заявитель, так и партнёры. Размер
финансирования институционального развития
может составить до 22% размера основного
гранта, и не может превышать сумму 5060 евро
для малых грантов, а также 18480 евро для
больших грантов.

• Гранты на «интервенционные» проекты:
- сумма финансирования: от 6000 евро до 15000 евро (проектные и административные расходы)
- продолжительность проектов: от 3 до 8 месяцев
- отсутствуют дополнительные требования касательно имеющегося у заявителя опыта

Дополнительные средства на двустороннее сотрудничество
Каждый заявитель, подавший заявку на малый, большой или «интервенционный» грант, может
дополнительно подаваться на средства на сотрудничество с партнёрами из Государств-Доноров,
то есть из Исландии, Лихтенштейна или Норвегии. Размер финансирования двустороннего
сотрудничества может составлять до 15% размера основного гранта и не может превышать сумму
3450 евро для малых грантов, 12600 евро для больших грантов, а также 2250 евро для грантов
на «интервенционные» проекты.

ВНИМАНИЕ: Грант может покрывать до 100% расходов на реализацию проекта.
Нет необходимости внесения собственного вклада.

Контакт по вопросам налаживания
партнёрства в проектах
Если вы хотели бы стать партнёром проектов,
поступающих на программу Активные граждане –
Региональный фонд, обращайтесь пожалуйста
к координатору по вопросам двустороннего
и регионального сотрудничества –
Эве Стоклуской (Ewa Stokłuska)
ewa.stokluska@fed.org.pl
(+48) 720 801 013

на польском
и английском
языках

