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Увеличение стабильностиНКО
Конкурсы 2019г:

• 2 подготовительных тура (февраль, июнь)

• Прыжок в развитии, составление бизнес-плана (сентябрь)

Для информации:

• В течение 10 лет вклад KÜSK на том же уровне

• Ожидания более большого влияния после Прыжка в развитии

• Помощь для подготовительной деятельности: анализ,  
составление программ развития, продумывание социального
предпринимательства

Предварительная информация: 
Фонд открытой Эстонии планирует в следующем году также объявить конкурс
проектов в поддержку развития гражданских объединений. 



Условия, бланки и руководство к проектным заявкам  
здесь: https://www.kysk.ee/ahe19

• Целью данного тура является увеличение 

компетенций гражданских объединений по 

анализу потребностей в развитии или по 

составлению плана по предложению 

товаров/услуг для того, чтобы более 

результативно достигать уставных целей 

https://www.kysk.ee/ahe19


Условияподготовительного тура
Поддержку можно попросить на всё, что поможет достигнуть целей (напр.):

• Мониторинг потребностей целевой группы, углублённое оценивание 
влияния до сих пор проводимой деятельности организации, в т.ч. 
проведение исследований; 

• Целостный мониторинг потребностей в развитии; 

• Создание программы действий для развития конкретных направлений при 
совершении прыжка в развитии организации

• Составление бизнес-плана для развития услуги или товара, необходимых 
для общества 

На выходе обязательно должен быть готов (1 из 3):
• Программа действий для прыжка в развитии самой организации
• Программа действий для прыжка в развитии членов зонтичных

организаций
• Бизнес-план, в т.ч. финансовые прогнозы



Суммы
• Всего 200 000 евро, которые делятся поровну между 

двумя турами

• Сумма поддержки: мах 4 000 евро

• Самофинансирование: не требуется

• Заявка: только форма заявки (изменение: бюджет 

теперь включен в заявку)



Какие расходы поддерживаются?
В данном туре акцептируются все расходы, которые связаны с достижением цели 

проекта, т.е. всё, что помогает созданию программы действий или бизнес-плану, напр:

• З/п, налоги 

• Проведение исследований, опросов

• Оплата необходимых услуг (в т.ч. привлечение консультантов, менторов, 

экспертов)

• При стоимости заказанных работ или услуг более 2000 евро рекомендуется взять 

2-3 ценовых предложения для обоснования выбора и т.д.

ТАКЖЕ: 

• Общие расходы (до15% от величины поддержки), напр, ежедневные расходы 

аренды помещения, транспортные и телефонные расходы и др. Не надо 

обосновывать; расходы подтвердить после составления отчёта (при 

требовании). 

Акцептируются только те расходы, которые были предъявлены в период проведения 

проекта и оплачены не позднее, чем в течение 15 дней после окончания периода 
проекта. 



Чтонеподдерживается?

• Не акцептируются сделки с членами 
правления или с лицами, получающими з/п 
по проекту. Если конфликта интересов 
невозможно избежать, то тогда необходимо 
обосновать планируемые сделки с KÜSK

• Другие необоснованные, с точки зрения 
проекта, неважные расходы и др. 

• Избегать конфликта интересов (напр, 
покупать услугу у своей фирмы) 



Проектная заявка, срок подачи

• 4 февраля и 3 июня 2019 не позднее 15.00 дигитально

подписанная kysk@kysk.ee

• Заявка: форма заявки (изменение: бюджет теперь 

включен в заявку)

• Период осуществления проекта: 1 апреля – 31 июля 

2019 и 1 августа – 30 ноября 2019 (проект не может 

длиться более 4 месяцев)

mailto:kysk@kysk.ee


Требования к ходатайствующему 

• Действует в общественных интересах и зарегистрирован в 
регистре не менее года на момент подачи заявки. 
– цели, деятельность направлена не только на членов (за искл. 

Организации, объединяющие людей с особыми потребностями по 
здоровью)

• Деятельность доступна, в т.ч. на страничке (или FB или на 
страничке у партнёра, зонтичной организации или KOV): 
- устав

- Годовые хозяйственные отчёты (мин за 2 последних года за искл. 
молодые НКО)

- Состав правления

- Следование этическому кодексу https://heakodanik.ee/vabauhenduste-
eetikakoodeks/ и на русском языке https://heakodanik.ee/ru/eticheskij-
kodeks-grazdanskih-objedinenij/

https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/
https://heakodanik.ee/ru/eticheskij-kodeks-grazdanskih-objedinenij/


Неподдерживаются

• Политические партии, коммерческие фирмы и их 

союзы, профсоюзы, распределяющие гранты 

другие объединения 

• Объединения, союзы, находящиеся под влиянием 

публичного или коммерческого сектора. 

• Организации, имеющие задолженности более 100 
евро на момент технической проверки



TAOTLUSVORM

Цель проекта 

Цель/цели организации 

Информация об организации

Потребности НКО и фокус данной заявки

Программа действий по проекту

Команда проекта и др. вовлечённые (партнёры, волонтёры, 

эксперты) и их роль

Расходы и калькуляции (с пояснениями!)

https://www.kysk.ee/failid/Upload/files/Voorud/AHE19-1/AHE1_19 taotlusvorm_021118.doc


Цели объединения и их измерение

• Обязательно представить цели объединения 

(уставные, стратегические и т.д.)

– Если целей много, то сгруппировать/оставить самые 

важные

– цели, создающие общественную ценность/значимые 

изменения, а не описание деятельности



Что будет после представления 
заявки?

• Контроль соответствия требованиям со стороны бюро KÜSK

(организация, заявка) – 10 рабочих дней

• Содержательное оценивание согласно критериям (3 оценки 

на один проект), прим. 20 раб.дней, далее высчитывается 

средний балл 

• Предпосылкой для получения финансирования является 

получение мин 70 пунктов

• Решение правления (прим. Середина марта/ июля) 

• Подписание договоров и выплата поддержки в полном 

размере к началу периода проекта



Откуда получить помощь?

• Консультанты НКО уездных центров развития www.makis.ee

• Для анализа постребностей организации в помощь Organisatsiooni 

arendamise käsiraamat (на русском языке siit). 

Консультанты, менторы - настоятельно рекомендуем:

• Для анализа потребностей

• На весь период проекта

• Для анализа результатов и влияния, планирования последующих 

действий

База консультантов от KÜSK konsultantide andmebaasist, но можно 

использовать экспертов и извне.

https://www.makis.ee/ru/kusi-nou/maakondlikud-konsultandid/
http://www.ngo.ee/sites/default/files/files/arendamise k%C3%A4siraamat veeb.pdf
https://issuu.com/emsl/docs/uspewnoe_ngo
https://kysk.ee/arengueksperdid


ТурПрыжоквразвитии (осень 2019)

• Действующая в общественных интересах некоммерческая
организация

• Поддерживается заметный прыжок в развитии/программы 

развития объединения для развития конкретных 
компетенций/реализации бизнес-плана, т.е. предложения 
своей целевой группе услуг или товаров 

• Нет требования участия в подготовительном туре

• Сумма поддержки 20 000 – 25 000 евро. 

Поддержку можно попросить для всех расходов, которые
необходимы для достижения целей по проекту, в том
числе для инвестиций и оборудования

• Продолжительность проекта 1,5 – 2 года



ТурПрыжоквразвитии (осень 2019)

• На время всего проекта должен быть привлечён эксперт по
развитию, кто будет консультировать организацию. Более
конкретные ожидания к эксперту будут описаны позже

• Во время проекта KÜSK предложит организациям, получившим
финансирование, тематические встречи и возможность
обменяться опытом

• Получившая финансирование организация обязуется
предоставлять публично информацию о процессе развития
как экспертам KÜSKa, так и общественности во время и по
окончании проекта

• Влияние от поддержки оцениваем также спустя пару лет после
окончания периода проекта



Soovime kõikidele oma arenguplaanide 

ettevalmistamisel ja läbimõtlemisel edu! 

☺

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Toompuiestee 33a, 10149, Tallinn

www.kysk.ee

www.facebook.com/KodanikuyhiskonnaSihtkapital

http://www.kysk.ee/
http://www.facebook.com/KodanikuyhiskonnaSihtkapital

