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Объявление о конкурсе на микро-гранты «Стратегия ЕСЛУН - 2015»

Здравствуйте,  уважаемые участники сети ЕСЛУН! 

Как вы знаете, Координационный  Совет Евразийской Сети Людей, Употребляющих 
Наркотики заложил в бюджет на 2015 - 2016 гг несколько микро-грантов на сумму 
7567 евро (или 7943 евро включая банковские расходы). Это будут небольшие, от 300 
до 1000 евро, выплаты. Данные микро-гранты предназначены на развитие и 
поддержку инициативных групп, активистов, для развития сети в соответствии с 
намеченными в стратегическом плане на 2015-2017 гг направлениями. 

Напоминаем вам основные четыре стратегических направления развития сети, в 
соответствии с которыми будут отдаваться предпочтения в отборе заявок на микро-
гранты. Это: 

1) Внутренняя и внешняя стигма 
2) Мобилизация партнеров 
3) Права человека 
4) Мобилизация сообщества людей, употребляющих наркотики 

Если вы или ваша инициативная группа хотите или уже делаете что-то вам интересное, 
и это совпадает с вышеперечисленными векторами развития, то сеть вам с радостью 
поможет! 

Для этого вам нужно написать несложную заявку на микро-грант, в который должны 
присутствовать следующие обязательные моменты: 
- мотивационная часть (почему вам это интересно делать и как это соотносится с 
одним из или со всеми четырьмя главными векторами развития ЕСЛУН) 
- описательная часть (что конкретно вы планируете делать и чего хотите добиться) 
- бюджет (сколько на это нужно денег и кому. Подробно) 
- рабочий план по реализации вашего проекта в свободной форме (но лучше в 

табличке). 

Заявка пишется в соответствии с формой, смотрите прикрепленный к данному письму 
файлы «Форма заявки на микро-гранты «Стратегия ЕСЛУН-2015_300/_500/_1000», где 
цифры 300, 500, 1000 - означают сумму микро-гранта. 

Всего планируется поддержать 16 заявок, из которых: 
2 заявки будут поддержаны на сумму 1000 евро, проект рассчитан не менее, 
чем на 5 месяцев 
6 заявок будут поддержаны на сумму 500 евро, проект рассчитан не менее, чем 
на 2,5 месяца 
8 заявок будут поддержаны на сумму 300 евро, проект рассчитан не менее, чем 
на 1,5 месяца. 
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Прием заявок по конкурсу на микро-гранты продолжится до 6 сентября 2015 года по 
адресу sc.enpud@gmail.com. После этого заявки будут суммированы и переданы на 
рассмотрение экспертной группы по отбору заявок. В экспертную группу войдут 3 
попечителя (см список всех попечителей тут), 2 члена координационного совета и 2 
члена сети. 

Механизм выплат будет обсуждаться с каждым победителем индивидуально, и будет 
зависеть от запроса финансирования, но в большинстве случаев деньги будут 
перечислены после предоставления отчета по договору, заключенному со всеми, чьи 
заявки будут одобрены экспертной группой. Выплаты по микро-гранту на 500 и 1000 
евро будут осуществляться траншами.  

Если у вас есть вопросы по оформлению заявок и по концепции микро-грантов в 
принципе, то все ваши вопросы вы можете задать с ответственному за проведение 
конкурса Максиму Малышеву по адресу maksmal77@gmail.com. 

Черновик стратегического плана, объявление о конкурсе, форму заявки вы найдете в 
присоединенных файлах.
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