
 

 

   

Итоги подачи заявок на конкурс «прыжок развития»   

   

Грант конкурса «прыжок развития» предусмотрен для действующих в общественном 

секторе неправительственных организаций, которые хотят сделать свою организацию 

сильнее, чтобы быстрее и увереннее достичь своих целей (прописанных в уставе), то есть 

решить проблемы своей целевой аудитории. Грант рассчитан не на решение бытовых 

рабочих вопросов, а на развитие самой организации.    

Можно ходатайствовать о гранте с целью:    

1) Развития своей организации или   

2) для развития целевой группы, действующей в сфере общественных интересов 

ходатайствующего.   

Мы хотели бы видеть развитие в следующих сферах: управление организацией, 

планирование, финансовое планирование, развитие рабочих процессов, влияние 

коммуникации, оказание услуг, а также осведомленность связанных с организацией 

людей, которые к концу проекта обретут лучшие знания, навыки и опыт, которые смогут 

применить для достижения целей объединения. Организация может самостоятельно 

решить, на чем именно ей сфокусироваться.   

Чтобы подать заявку на участие, в форме для подачи заявки обязательно следует 

указать:    

1. Описание деятельности, результатов и сферы влияния организации.    

2. Анализ нужд развития и резюме, как этот анализ был осуществлен.   

3. Если организация желает начать предлагать услуги или продукцию, или 

заняться их развитием, к заявке необходимо приложить бизнес-план и 

финансовый прогноз.    

К проекту необходимо привлечь эксперта по развитию, не состоящего в самой 

организации, который будет консультировать организацию на протяжении всего 

проекта, поможет достичь целей, поставленных для «прыжка развития». Расходы на 

сопровождения эксперта могут быть внесены в смету проекта.    

На грант могут претендовать некоммерческие организации или целевые учреждения, 

которые не менее года действует в сфере общественных интересов и не зависят от 

государственного или коммерческого секторов.    



 

 

В общей сложности проекты будут поддержаны на сумму до 420 000 евро. Предельная 

граница для одной проектной заявки составляет 25 000 евро.    

Самофинансирование в денежном эквиваленте должно составлять не менее 5%.    

   

В случае строительных и ремонтных работ, закупки основного капитала и приобретений, 

срок эксплуатации которых более года, на сумму свыше 200 евро, самофинансирование 

должно составлять не менее 30%.   

Мы поддерживаем покрытие обоснованных расходов, т.е. расходов, которые 

необходимы для достижения целей и эффективности деятельности проекта.     

Проект следует реализовать в период с 1 декабря 2019 года по 31 июля 2021 года, а его 

продолжительность должна составить не менее 10 месяцев, чтобы можно было оценить 

результаты проекта.    

Заявка на участие (в том числе форма для подачи заявки, смета проекта, при 

необходимости – бизнес-план проекта) должна быть отправлена на электронный адрес 

kysk@kysk.ee до 15:00 часов 10 сентября 2019 года.    

Обязательно ознакомитесь с условиями подачи заявки и руководством по подготовке 

проекта, которые вместе с бланками заявки можно найти по адресу 

https://www.kysk.ee/taotlusvoorud/ah19.   

Просим вас обязательно обратиться за помощью по части идеи вашего проекта к 

консультантам НКО уездных центов развития, контакты которых вы найдете по адресу 

https://www.makis.ee/ru/kusi-nou/maakondlikud-konsultandid/. Консультации для вас 

бесплатны.     

Также помимо обзора есть на русскомя языке видео и слайды с русскоязычного 

инфодня.  
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