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Интерактивное руководство для заявок на гранты 

и 
Часто задаваемые вопросы 

 
Конкурс на получение грантов – 2015 - 3-й раунд 

 

 
 

Тема:  
Расширение экономических и политических прав и возможностей женщин  

в Повестке дня для развития после 2015 года 
 
 

Открытие конкурса: 9 марта 2015 
Крайний срок подачи заявок на грант: 5 апреля 2015 (23:59 нью-йоркскому времени) 

 
Система подачи заявок на гранты онлайн: https://grants.unwomen.org/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Пожалуйста, ознакомьтесь подробно с документом Конкурс на получение грантов 
до подачи заявки. 

 
Только интерактивные заявки на грант будут приняты. Более подробная 

информация на 
https://grants.unwomen.org/ 

 
Если у вас есть вопросы, отправьте нам письмо по электронной почте на адрес 

fund.genderequality@unwomen.org 
 

Наш Секретариат готов ответить на вопросы  
(только) с 9 марта по 5 апреля 2015 года  

 
Не звоните, пожалуйста. 

 
 

https://grants.unwomen.org/
https://grants.unwomen.org/
mailto:fund.genderequality@unwomen.org


 
 

2 
 

Это руководство для заявки на грант поможет вам в процессе подачи заявки онлайн. 

Пожалуйста, убедитесь, что Вы подали заявку через нашу интерактивную систему 

(https://grants.unwomen.org/). Обратите внимание, что этот документ является только 

инструкция, которая поможет вам шаг за шагом в заполнении Вашей заявки на грант онлайн. 
 

ООН-Женщины рада объявить о третьей Конкурс на получение грантов Фонда в поддержку гендерного 

равенства (Фонд). В этом году Фонд приветствует заявки на получение грантов, представленные местными, 

национальными и региональными организациями гражданского общества, которые возглавляются 

женщинами и имеют программы, которые являются инновационными, с высоким уровнем воздействия и  

которые включают различные заинтересованные стороны, права женщин и гендерного равенства, чтобы 

позволит ускорить прогресс в Повестке дня развития после 2015 года. 
 

Фонд будет принимать заявки в областях: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение экономических возможностей женщин 

                     
 Усилия по расширению равных возможностей для женщин получить доступ и контроль 

экономических ресурсов (в том числе земли, имущества, техники, финансовых услуг, наследования 
и природных ресурсов) и по содействию устойчивому развитию предпринимательства женщин в 
соответствии с национальными законами и международными обязательствами, с акцентом на 
экологически устойчивое развития.  

 Усилия, направленные на содействие доступу к достойной работе, равной оплаты для всех женщин, 
включая признание неоплачиваемого домашнего труда и работы по уходу, через законодательство, 
политику социальной защиты, предоставления услуг, и общей ответственности в рамках домашнего 
хозяйства и семьи, как национальным условиям позволяют. 

 
     

Расширение политических возможностей женщин 
 

                                                                       
 

 Усилия по содействию полному и эффективному участию женщин и обеспечение их равных 
возможностей для руководства и участия в политической жизни на всех уровнях принятия решений 
и во всех сферах жизни.  

 Усилия, направленные на содействие в разработке, соблюдении и реализации новых и 
существующих законов и политики гендерного равенства, обзор дискриминационного характера, а 
также изменение социальных норм и практики в сторону большей уважения и осуществления 
равных прав женщин. 

  

 

https://grants.unwomen.org/
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Фонд будет оценивать предложения, которые признают и действуют во взаимосвязи с 
экономических и политических прав женщин и учитывать все аспекты устойчивого развития 
(социальные, экономические и экологические). 
 

Начните - Зарегистрируйтесь! 
Перейти на сайт https://grants.unwomen.org/ и нажмите на ссылку "Нажмите здесь, чтобы подать 
заявку на грант". Пожалуйста, зарегистрируйтесь и выберите нужный язык (форма заявки будет 
на этом языке, и Вы должны заполнить заявку на грант на том же языке). Зарегистрированные 
кандидаты смогут работать на их заявки на грант в несколько сессий, сохраняя свою информацию 
и войти снова с их паролем столько раз, сколько они хотят, чтобы закончить их заявок на гранты. 
Забытые пароли могут быть восстановлены с помощью соответствующего адреса электронной 
почты. 
 

Когда Вы начинаете заполнения заявки на получение гранта онлайн, убедитесь, что Вы нажмите 
кнопку "Сохранить" часто, чтобы избежать потери данных. 

 

Инструкции 

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию в котором содержатся необходимые шаги, чтобы 

успешно подать заявку на получение гранта. Для получения дополнительной информации, 

пожалуйста, просмотрите Конкурс заявок на получение грантов и Часто задаваемые вопросы. 

Все заявки на гранты, которые соответствуют критериям, должны быть представлены через базу 
данных в Интернете до воскресенье, 5 апреля 2015 года, в 23:59 нью-йоркскому времени. Поздние 
заявки на грант не будут рассматриваться. Заявки на грант, которые были представлены по 
электронной почте, по факсу или по почте также не будут приняты. 

В рамках заявки на грант, все заявители должны загрузить несколько документов, перечисленных 

в разделе "Необходимых документов". 

Мы призываем заявителей заполнить и отправить заявку на грант, как можно скорее. Заявка на 

грант не должна быть полностью заполнена в одной сессии. Вы можете войти столько раз, сколько 

необходимо для завершения заявку на грант. 

Пожалуйста, не забудьте сохранить заявку на грант часто.  

Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*). Вы не сможете подать заявку на 

грант, если какой-либо из обязательных полей является неполной. 

После того, как раздел был завершен, появится галочка рядом с ним (в "Разделы заявки на грант" 

на левой стороне формы заявки). Галочки должны появиться на всех разделах для того, чтобы 

заявки на получение гранта будет полным.  

Помните - чтобы подать заявку на грант онлайн, необходимо нажать на кнопку "Отправить заявку 

на грант", когда Вы закончите.   

https://grants.unwomen.org/
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Если у вас возникли проблемы при доступе или заполняя вашу заявку на грант, пожалуйста, пишите 

нам по адресу электронной почты: fundforgenderequality@unwomen.org .  

Пожалуйста, ознакомьтесь также с часто задаваемых вопросов (FAQ) и с Руководством.  

 

Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с Конкурса на получение грантов до заполнения 

онлайн-заявки. 

Обратите особое внимание на требования к кандидатам и на критерии оценки. 

 
I. Общая Информация Программы 

 

*A. Информация программы 
Пожалуйста, ознакомьтесь с документом Конкурс на получение грантов для получения 
подробной информации по приемлемым предложений по программе. 
 

Название программы 
      

Английский перевод названия 
программы (если применимо) 

      

Объем программы (выберите 
только один пункт) 

o Местные (муниципалитеты или группы в пределах 
одной страны) 

o Национальной (на уровне страны) 
o Региональные (в пределах одного региона) 

максимум 4 стран) 
Страна программы (выберите 
одна)  
(то есть страна, в которая будет 
реализонавана предлагаемая 
программа) 

       
 
 

Дополнительный страны  
(Максимум 3) 
(то есть Максимум 3 
дополнительных стран для 
мульти-страновых программ 
или для региональных сетевых 
программ) 

       

* Список стран, / территорий для реализации программы определяется на основе обновленного 
списка стран-получателей официальной помощи в целях развития (ОПР) Комитета по 
содействию развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
latest OECD-DAC list of ODA recipients  

mailto:fundforgenderequality@unwomen.org
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
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*B. Заявление на грант 

Продолжительность гранта o 2 года      o   3 года 

Общая сумма гранта   
(Должно быть между 200 000 и 
500 000 долларов США. Введите 
сумму без каких-либо точек, 
запятых, символов или пробелов. 
Пожалуйста, округлите число до 
ближайшего целого доллара.) 

      

Пожалуйста, обратите внимание: Все заявители должны продемонстрировать потенциал 
освоения ресурсов и записи финансового управления, соизмеримой с количеством 
запрашиваемого гранта. 

 
II. Информация об организации-заявителе 

 

 
* Правовой статус 
Организации-заявители должны иметь юридический статус в стране реализации проекта. 
Страна правового статуса должна быть одной из приемлемых стран / территорий для 
реализации программы, основанной на последний Список стран-получателей официальной 
помощи в целях развития (ОПР) Комитета по содействию развитию (КСР) Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
 
Если организация-заявитель является сеть (работает в нескольких странах) или если заявка 
на грант относится к региональной программе (программа должна быть реализована в 
максимум четырех (4) стран), организация-заявитель должна иметь юридический статус по 
крайней мере, одной из стран реализации программы. 
 

Есть ли у организации правового статуса в стране осуществления программы?  

Да 

 Нет 

  
 
 

*A. Контактные данные организации 
Пожалуйста, ознакомьтесь с Конкурса на получение грантов для получения дополнительной 
информации по приемлемым организаций-заявителей. 
* Наименование 
организации 

Пожалуйста, 
укажите 
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полностью 
название вашей 
организации. 
* Наименование 
организации - 
перевод на 
английский  

      

* Почтовый адрес       
* Штат или область       *Город       
* Почтовый индекс       * Страна или 

территория       
* Электронная 
почта 

      Веб-сайт 
      

* Подтвердите 
адрес электронной 
почты  

       

 
* Телефон (включая 
код города и 
страны) 

                  Факс 
(включая код 
города и страны) 
 

                  

 
*B. Контактное лицо 

 
Обращение 

 
 Мисс  Миссис Мистер  Доктор 

Имя       
Фамилия       
Должность       
Электронная 
почта 

      

Подтвердите 
адрес 
электронной 
почты 
 

      

 
*C. Гендерный состав 
Организация-заявитель должна быть организация гражданского общества (НПО), 
возглавляемая женщиной.   
 
Определение:Организации гражданского общества (НПО), возглавляемых женщинами, , 
включают, но не ограничиваются: неправительственные организации, общинные 
организации, профсоюзы и трудовые объединения, сельскохозяйственные коллективы или 
ассоциации, правозащитные сети (национальные или региональные), национальные или 
региональные фонды. Чтобы считаться “возглавляемая женщиной” организация должна 
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иметь по крайней мере 50% женщин в Совете и в ее сотрудников, с женщинами на 
руководящих должностях.  
Организация-заявитель должна представить список всех сотрудников и список членов 
Совета, указав их пол и положение, (особенно на руководящих должностях) (См. 
необходимые документы) 

 

* Какой процент (%) сотрудников организация-заявитель женщины?       
 

* Какой процент (%) членов Совета директоров организация-заявитель женщины? 
      

 
*D. Тип организации 

Организация гражданского общества 
женщин (НПО): 

o Женская общинная органзация 
o Женская национальная НПО 
o Женская региональная НКО 
o Профсоюз женщин-работниц или союз 

женщин 
o Агро-кооператив или объединение женщин 
o Женский фонд 
o Сеть/ Коалиция женщин (укажите)       
o Другие женские НПО       

 
*E.  Сотрудничала ли организация с любыми органами ООН в прошлом?      
o    Да                                  o Нет 
Год (а)        Орган(ы):       
Год (а)        Орган(ы):       
Год (а)        Орган(ы):       
Год (а)        Орган(ы):       
Год (а)        Орган(ы):       
В случае 
необходимости, 
добавьте строки. 

 

 
*F. Получала ли организация поддержку от ООН- Женщин или другими органами 
ООН в прошлом? 
o    Да                                  o Нет 
Орган (ы):       Приблизительная 

общая сумма 
(US$)       

Год (а)        

Орган (ы):       Приблизительная 
общая сумма 
(US$)       

Год (а)        
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Орган (ы):       Приблизительная 
общая сумма 
(US$)       

Год (а)        

Орган (ы):       Приблизительная 
общая сумма 
(US$)       

Год (а)        

Орган (ы):       Приблизительная 
общая сумма 
(US$)       

Год (а)        

В случае 
необходимости, 
добавьте строки. 

  

 
*G. Использование и обмен информацией 
Фонд в поддержку гендерного равенства может обмениваться информацией организация-
заявитель , а также Концептуальной записке гранта для других потенциальных возможностей 
финансирования. Пожалуйста, укажите, если Ваша организация соглашается поделиться этой 
информацией. 
 

o Да, я согласен / согласна поделиться предоставленной информацией. 
o Нет, я не согласен / согласна поделиться предоставленной информацией. 

 
Фонд в поддержку гендерного равенства может использовать ваш адрес электронной почты, 
чтобы поделиться будущей информации о деятельности и возможностях Фонда. Хотите ли Вы 
получать в будущем информацию? 
 

o Да 
o Нет 

 
 
 

III. Партнеры в реализации программы 
 

Пожалуйста, обратите внимание, что Фонд в поддержку гендерного равенства ООН-
Женщины подпишет договор только с организацией-заявителем. Организация-заявитель 
призвана найти соответствующие партнеры в реализации с точки зрения гендерного 
равенства, которые будут дополнять ее опыт, способность работы с населением и 
способствовать созданию потенциала местных организаций. Партнеры в реализации могут 
быть организации гражданского общества, а также государственных учреждений, 
незарегистрированных общинных организаций, академические институты, организации 
частного сектора или другие. Обратите внимание, что партнеры в реализации, не подлежат 
критерию приемлемых стран и может быть расположены  в любом месте 
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Составьте список всех партнеров, которые будут участвовать в реализации программы и отметьте 
тип их организации. Рекомендуется, чтобы  Ваша программа включает умеренное количество 
партнеров в реализации.  

 
Организация-заявитель может перечислить партнеров в реализации, но только организация-
заявитель несет ответственность за управление грантом,  в соответствии с условиями договора с 
Фондом в поддержку гендерного равенства ООН-Женщины. В соответствии с утвержденными 
планами программы, эти средства могут быть переданы непосредственно от организации-
заявителя к ее партнеров в реализации, за исключением, если они агентства ООН, 
международные организации, международные неправительственные организации или 
организации частного сектора. Фонд настоятельно рекомендует использовать Меморандума о 
взаимопонимании между партнерами, чтобы определить роли, обязанности и линии 
подотчетности.  

 

Орган (ы) Страна Тип организации 

            o Академия 
o Организация гражданского общества 
o Местная низовая организация 
o Международные неправительственные 

организации 
o Международная организация 
o Агентства ООН 
o Орган государственной власти 
o Средства массовой информации (СМИ) 
o Частный сектор 

o Другое (укажите)       
В случае необходимости, добавьте строки. 
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IV. Фокус программы   
 

* A. Приоритетная область программные гранты    

 
Расширение экономических возможностей женщин: 
 Усилия по расширению равных возможностей для женщин получить доступ и контроль 

экономических ресурсов (в том числе земли, имущества, техники, финансовых услуг, 
наследования и природных ресурсов) и по содействию устойчивому развитию 
предпринимательства женщин в соответствии с национальными законами и международными 
обязательствами, с акцентом на экологически устойчивое развития. 

 Усилия, направленные на содействие доступу к достойной работе, равной оплаты для всех 
женщин, включая признание неоплачиваемого домашнего труда и работы по уходу, через 
законодательство, политику социальной защиты, предоставления услуг и общей ответственности 
в рамках домашнего хозяйства и семьи, как национальным условиям позволяют. 

Расширение политических возможностей женшин: 

 Усилия по содействию полному и эффективному участию женщин и обеспечение их равных 
возможностей для руководства и участия в политической жизни на всех уровнях принятия 
решений и во всех сферах жизни.  

 Усилия, направленные на содействие в разработке, соблюдении и реализации новых и 
существующих законов и политики гендерного равенства, обзор дискриминационного характера, 
а также изменение социальных норм и практики в сторону большей соблюдения и осуществления 
равных прав женщин.  

Расширение экономических возможностей женщин  
 

Расширение политических возможностей женшин  
 
Фонд будет оценивать предложения, которые признают и действуют на взаимосвязи 
экономических и политических прав женщин,  при рассмотрении всех аспектов устойчивого 
развития (социальные, экономические и экологические). Тем не менее, заявители должны 
выбрать одна из двух областей  выше, в качестве главной приоритетной области их 
предложения. В тех случаях, когда заявка на грант покрывает обе области, заявитель будет 
иметь возможность оправдать связей между этими двумя областями (экономических и 
политических) в разделе Описательной части заявки на получение грант. 
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*B. Резюме программы (200 слов) 
Укажите название организации-заявителя и их партнеры в реализации, местоположение 
(страна/регион) и число женщин, которых Вы ожидаете достичь. Пожалуйста, будьте 
конкретными по отношению к цели, которые Вы пытаетесь достичь, связанные с либо 
расширение политических возможностей женшин или расширение экономических 
возможностей женщин. Пожалуйста, обратите внимание, что эти пункты будут опубликованы, 
если ваши программы будут выбраны. 

. Пожалуйста, предоставьте резюме программы на английском языке. 

 
      
 
 
 

 
* C. Дополнительная приоритетная область: 
Пожалуйста, укажите каких-либо главных дополнительных областях в рамках програмная 
область, которую Вы определили выше (например для Расширение экономических 
возможностей женщин: земля женщин, прав собственности и наследования; 
продовольственной безопасности и суверенитета; изменение климата и зеленой экономики, 
права домашних работников; уход экономики; т.д.  Для Расширение политических 
возможностей женшин: избирательной политике, женщины в политике, гражданство женщин; 
руководства и т.д. ).  
Пожалуйста, введите только одна дополнительная приоритетная область в каждой 
строке.  
      
      
В случае необходимости, добавьте строки. Только одна дополнительная приоритетная 
область в каждой строке. 
 
* D. Целевые Бенефициары: 
Прямые бенефициары люди, которые непосредственно извлекают выгоду из программных 
мероприятий и будет испытывать позитивные изменения как прямой результат их участия в 
программе. 
Пожалуйста, выберите группы или общины бенефициаров, которые наиболее представительным и 
имеют отношение к непосредственным воздействием программе. Для каждого типа бенефициаров, 
пожалуйста, выберите: 

* Тип Бенефициары: Нет ограничения на количество типов бенефициаров, которые можно выбрать, 

но пожалуйста, убедитесь, что Ваша программа ориентирована на своих целевых  бенефициаров. 

Кроме того, не выбирайте перекрывающихся типов бенефициаров, которые приведут к двойному 

учету бенефициаров. 
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* Количество: Укажите число конкретных лиц  (не число групп или сообществ). Если Вы выберите 

мужские и женские группы для одного типа бенефициаров, пожалуйста, укажите количество целевых 

лиц каждой группы. 

* Пол / возраст; социально-экономический уровень; и местожительства: в том же типе 

бенефициаров, Вы можете выбрать более одного варианта для этих категорий. 

Пример 1: Коренные народы: 200 девочек-подростков и молодых женщин с низким и 

средним социально-экономическим уровенем, сельских и городских.  

Пример 2: Беженцы: 200 Пожилые женщины и 50 пожилых мужчин с низким социально-

экономическим уровнем и кочевники. 

 Примерная Таблица 

Тип бенефициары Число Пол / возраст Социально-

экономический 

уровеньl 

Местожительства 

 

 Коренные народы 

 

      
 Девочки (0-9)  
  Девочки-подростки (10-19)  
  Молодые женщины (20-30)  
  Взрослые женщины (31-59)  
  Пожилые женщины (60 и старше)  

 Высокий 

 Средний 

 Низкий 
 

 Сельская 

местность 

 Город 

 Кочевые 

люди 
 

      
  Мальчики  (0-9)  
  Подростки мальчики (10-19)  
  Молодые мужчины (20-30)  
  Мужчины (31- 59) 
  Пожилые/ зрелые мужчины (60 и 

старше) 

 

  

 Этнические / 

религиозные 

меньшинства 

      
 Девочки (0-9)  
 Девочки-подростки (10-19)  
 Молодые женщины (20-30)  
  Взрослые женщины (31-59)  
  Пожилые женщины (60 и старше)  

 Высокий 

 Средний 

 Низкий 

 

 Сельская 

местность 

 Город 

 Кочевые 

люди 
 

      
  Мальчики (0-9)  
  Подростки мальчики (10-19)  
  Молодые мужчины (20-30)  
  Мужчины (31 to 59) 
  Пожилые/ зрелые мужчины (60 и 

старше) 

 
В следующей таблице перечислены все типы получателей допустимые для выбора. Если тип 
получателей, на которых Вы ориентируетесь не в списке, выберите последний вариант 
"Другое" и укажите тип получателя. Для каждого отдельного типа получателей, которые 
Вы выбрали, Вы сможете выбрать число, пол / возраст, социально-экономический уровень и 
местоположение как показано в таблице выше. 
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 Коренные народы 

 Этнические / религиозные меньшинства 

 Беженцы / внутренне перемещенные лица 

 Сельские жители 

Работники сельского хозяйства / 

животноводства  / производители 

Рабочие на фабриках 

 Мигранты 

 Домашние работники 

 Надомные неформальные работники 

 Домохозяйки / домработницы 

 Секс-работники 

 Живущих с ВИЧ / СПИДом 

 Живущих с ограниченными возможностями 

 Лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и 

интерсексуалов 

 Глава домохозяйства 

 Одинокие матери 

 Вдовы / вдовцы 

 Другие социально-экономической уязвимости 

(укажите) 

     Если выбираете эту опцию пожалуйста, 

укажите, какой тип. 

 Мелкие предприниматели 

 Члены экономических групп и объединений 

 Члены других общинных групп и ассоциации 

 Лидеры низовых сообщества 

 Активисты гражданского общества 

 Членов политических партий 

 Политические кандидаты и аспиранты 

 Выборные представители 

 Парламентарии 

 Представители правительства 

 Академики / интеллектуалы 

 Школьные учителя 

 Студенты 

 Молодого населения 

 Мужчины и мальчики 

 Традиционные лидеры 

 Религиозные лидеры 

 Корпоративные представители 

 Работников СМИ 

 Художники/ Артисты 

 Другие (укажите) 

      Если выбираете эту опцию пожалуйста, 

укажите, какой тип. 
 

 

 

IV. Фокус программы - стратегии реализации  
 

 
 

Из следующего списка выберите максимум 5 стратегий, которые Вы будете использовать для 
достижения цели программы. Оцените их по шкале от 1 до 5, где 1 является наиболее важной 
стратегией. Каждая из этих стратегий должна быть разработана с целью достижения большего 
результата. Вы будете иметь возможность говорить о том, как стратегии приведет к результатам, в 
описательной части. 

 

 
 Тренинги / развития потенциала для физических лиц 
 Тренинги / развития потенциала для учреждений 
 Укрепление сетей / коалиций 
 СМИ / Журналистика / развлекательных СМИ / телевидение 
 Применение международных принципов прав человека 
 Разъяснительная работа / повышение осведомленности 
 Исследования, сбор данных, анализ 
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 Поощрение бюджета, который учитывает гендерного равенства 
 Пропаганда / лоббирования 
 Доступа, использования и развития информационных и компьютерных технологий / 

технологии 
 Интеграция гендерного равенства в политики, законы и программы 
 Собрания (конференции, встречи) 
 Консолидация движения 
 Искусства (драма, популярный театр, поэзия, комедия, музыка) 
 Средства массовой информации, производство и распространение информации 
 Мероприятия, которые генерируют доход (кооперативы и т.д.) 
 Нетрадиционные союзы (например, с мужчинами и мальчиками, религиозными группами, 

работодателями и т.д.) 
 Поощрение корпоративной ответственности 
 Предоставление услуг 
 Кампании 
 Диалоги поколений / расширение прав и возможностей молодых политических лидеров 
 Другое (укажите)       

 
 

V. Описание заявки на грант  
 

Описательная часть заявки должна четко сформулировать:  
 

1) Как программа будет рассматривать основные тематические области и приоритеты, 
определенные в Конкурсе заявок; 

2) Как вопросы экономического и политического расширение прав и возможностей женщин 
перекрываются в Вашей работе,  если программа будет направлена на обеих этих областях; 

3) Как программа будет использовать подходы, основанные на правах человека и / или 
документы в области прав человека для решения своих проблем; 

4) Как программа будет способствовать и / или помогать выполнять обязательства в 
законодательстве и политике по вопросам гендерного равенства и / или расширения прав 
и возможностей женщин, чтобы произвести реальные, устойчивые изменения для женщин 
и девочек; 

5) Как программа будет стимулировать трансформацию социальных норм, убеждений и 
практик с целью обеспечения соблюдения равных прав женщин и девочек, а также для  
увеличения осуществление их прав; 

6) Как программа рассматривает "Обязательные элементы качества" и "Элементы 
добавленной стоимости", упомянутые в Конкурсе на получение грантов. 
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*A.  Контекст и анализ проблемы (750 слов) 
Опишите вопросы экономических и / или политических прав женщин, которые Ваша программа будет 
пытаться решать и местных / национальных / региональных контекст, который придает им большое 
значение. Опишите свой анализ проблемы, его гендерный аспект и как он влияет на женщин и 
девочек в частности. 
      
 
 
 

*B.  Описание программы  (750 слов) 

 
Опишите, как Ваша программа планирует достичь результатов, упомянутых выше. 
Убедитесь, что Вы включили все следующее: 

 Опишите ваши основные стратегий работы и как каждая из них будет способствовать 
достижению главной цели Вашей программы. 

 Как Ваша программа будет совершенствовать гендерные отношения власти и / или 
расширить экономические и / или политические права и возможности женщин на 
местном, национальном или региональном уровне? 

 Как программа будет включать в себя различные заинтересованные стороны, включая 
социально незащищенных женщин и / или девочек? 

 Какие новые и инновационные подходы будет Ваша программа предпринимать? 
 Как Ваша программа будет вовлекать мужчин и / или мальчиков, чтобы поддержать своих 

целей? 
 Как Ваша программа будет использовать информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), социальные медиа и другие новые медиа-технологии для 
продвижения своих целей? 

 Опишите основные риски и / или проблемы, с которые Вы ожидаете столкнуться и как Вы 
планируете их решать. Пожалуйста, будьте конкретны. 

      

 
 

*C.  Результаты программы  (750 слов) 

Опишите 3-4 конкретных результатов, которые ваша программа стремится выполньть к моменту ее 

завершения. 

 
Рассмотрите следующее: 

 Какие конкретные изменения Ваша программа будет сделать в (1) законах и / или политике, 
(2) в органах власти и принятие решений, (3) в социальных норм, верований и  практике, (4) в 
других областях, которые демонстрируют изменения в гендерных отношениях и расширение 
прав и возможностей женщин? Пожалуйста, будьте конкретны. 
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 Рассмотрите общую цель, к которой Вы пытаетесь внести свой вклад и сравнить это с 
конкретными результатами, которые будут достигнуты через программы. 

 Подумайте о конкретных примерах изменения Ваша программа будет сделать в 
повседневной жизни женщин и / или девочек.  

      

 

*D.  Стратегическое партнерство и координация  (500 слов) 
Пожалуйста, опишите ключевых сетей / заинтересованных лиц / групп / сообществ, с которыми 
Вы будете партнером для реализации вашей предлагаемой программы и объясните, почему. 

 Ранее, как эти ключевые сетей / заинтересованных лиц / групп занимались с вопросами 
в этой области программы? 

 Как Вы ожидаете работать вместе с этими сетями / заинтересованных лиц / групп? 
 Как эти партнерства дополняют или основываться на предыдущих усилий / инициатив ? 

      
 

*E.  Техническая экспертиза  (500 слов) 
Опишите, почему организация-заявитель  имеет право  реализовать предлагаемую программу. 
Добавьте упоминания о компетенции и добавленной стоимости, которая партнерами в 
реализации принесут.  

 Какой  опыт  в работе с программным грантом поддерживать вероятность, что заявитель 
будет достичь результатов и положительное влияние на женщин и девочек в 
предлагаемых тематических и географических областях? 

 Какие доказательства Вы можете предоставить  основной тематической экспертизы 
заявителя  в предлагаемой программной области и подобласти, в том числе гендерной 
экспертизы? 

 Какие доказательства Вы можете предоставить сетей и отношений заявителя с 
заинтересованными сторонами, которые необходимы для успеха программы?  
(Отношения с местными сообществами, власти на различных уровнях, другие НПО, СМИ 
и т.д.) 

 Какой опыт и знания будут партнерами в реализации добавить к проекту? Будет ли их 
потенциал построен в рамках партнерства, и какими способами? 
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VI. Бюджет Программы 

 

В этом разделе, пожалуйста, введите все долларовые суммы в долларах США без каких-либо 
периодов, запятых, символов или пробелов. Пожалуйста, округлить до ближайшего доллара. 

 
Общая сумма запроса гранта ниже должна соответствовать сумме, приведенный в разделе I. 
Общая информация по программе  в разделе B. Запрошенный грант. 
 
 

*A. Подробный бюджет на 
запрашиваемый грант (в доларах США) 
 

Это только для запрашиваемых средств из 
Фонда в поддержку гендерного равенства. 

1-й год 2-й год 3-й год 

 
ИТОГО 

Этот столбец 
заполнится 

автоматически 

Расходы на персонал  
 
ООН-Женщины рекомендует выделять до 30% от 
общего запрашенного гранта на расходы на 
персонал. Это включает в себя все расходы по 
персоналу, непосредственно связанных с 
реализацией программы. Процент расходов на 
персонал, по сравнению с общей суммы гранта, 
должен быть разумным. ООН Женщины не 
одобряет программы, в которых стоимость 
персонала является чрезмерным. 

                  0 

Прямые расходы программы  
  
Прямые расходы по программе - это все расходы, 
сделанные по программе, которые могут быть 
прослежены, в полном объеме, к деятельности, 
проектов и программ организации в выполнении 
ее полномочий и любые другие материалы, 
необходимые для достижения результатов и 
целей, установленных для программ и проектов. 
Фонд в поддержку гендерного равенства не будет 
поддерживает приобретение инфраструктуры, 
как покупка земли, собственности, приобретение 
офисных помещений, строительство или ремонт 
существующих зданий или офисов, в том числе 
например, строительство и оборудование 
сервисных объектов, приютов и других домов. 

                  0 

Мониторинг (включая сбор исходных данных 
и командировочные расходы) 
 

                  0 
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ООН-Женщины рекомендует чтобы 2-3% от 
запрашиваемой суммы гранта будут выделены 
расходов на мониторинг и расходов по сбору 
данных. 

Оценка  
 
ООН-Женщины рекомендует выделять до 5% от 
общей запрашиваемой  суммы гранта на расходы 
по оценке. 

                  0 

Финансовый аудит  
 
Пожалуйста, планируете  общую сумму 7500 до 
10000 долларов США расходы на аудит. Все 
грантополучателей должны представить 
заверенную копию своего годового финансового 
аудита в течение реализации программы. 
Пожалуйста, обратите внимание, что аудит  
должен продемонстрировать, что средства 
Фонда были определены отдельно. Финансовый 
аудит должен проводиться не реже один раз в 
год. 

                  0 

Коммуникации и управление знаниями 

 

Включить сюда стоимость любых усилий 
(которые не являются частью основных 
мероприятий программы), направленных на 
передачу  и распространение информации, 
выводы и результаты о программе и вопросы, 
обсуждаемые в рамках программы с более 
широкой аудитории. Включить здесь усилия в 
подготовке материалов знаний в целях 
документирования и популяризация программы и 
ее результаты (например, брошюры, выводы 
буклеты, небольшие видео клипы, 
профессиональные фото). 

                  0 

Оборудование 
 
Список оборудования на сумму более $ 1500 
должен быть предоставлен в Секретариат 
Фонда и каждый элемент должен быть 
надлежащим образом маркирован и 
инвентаризирован. Это оборудование остается 
собственностью ООН-Женщины до конца жизни 
программы. Покупка любого оборудования более 
дорогого, чем $ 30,000, должно сначала быть 
одобрено секретариатом Фонда и все детали, 
обеспечивающие прозрачность процесса закупок, 

                  0 
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должны быть предоставлени. Дополнительная 
информация о передаче или продаже такого 
оборудования в конце программы будет 
предоставлена позднее. 

Административные расходы   
 
Сумма косвенных расходов (административных 
расходов) не должна превышать 7% от общей 
суммы запрашиваемого гранта. 

                  0 

Обучение Фондом  в поддержку гендерного 
равенства  
 
Всего 5000-7000 долларов США из общей суммы 
запрашиваемого гранта должны быть 
зарезервированы для обязательных расходов на 
обучение (2 сотрудники будут присутствовать 
на региональной тренинг, организованный 
Фондом в течение 1 недели).  Другие расходы на 
тренингах, организованных заявителем в 
качестве части программы должны быть 
включены в прямые расходы на программы, 
указанной выше. 

                  0 

Другое   
 
Рекомендуется, чтобы категория "Другие" не 
превышает 1-2% от общей суммы 
запрашиваемого гранта и использоваться 
только для расходов, которые не 
соответствуют категориям предложенных 
выше. Организациям рекомендуется 
планировать возможных непредвиденных 
расходов, возникающих в ходе реализации 
проекта в рамках категорий предлагаемого 
бюджета.   

                  0 

Общая запрашиваемая сумма Фондом в 
поддержку гендерного равенства 
(Автоматическая линия расчет) 

Общая сумма в этом разделе должна 
соответствовать запрашиваемой суммы 
гранта, указанную в Раздел I заявки на получение 
гранта. 

0 0 0 0 
 

Средства из других источников (в долларах 
США)  
Укажите ежегодную общую сумму здесь, если у 
вас есть какие-либо другие источники 

                  0 
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финансирования и / или финансовый вклад 
заявителя / партнеров в реализации по 
предлагаемой программе, кроме суммы 
запрашиваемого гранта Фонда в поддержку 
гендерного равенства.  

Укажите их природу в отдельном поле, например, 
муниципальные субсидии, грант от 
международного донора, вклад заявителя/ 
собственный вклад партнеров-исполнителей или 
мобилизация ресурсов через привлечение 
финансовых средств из местного сообщества, 
частного сектора и т.д. 

Укажите имя источника (ов) 

      

Общий бюджет программы  

(Автоматическая линия расчет) 
 
Общий бюджет программы составляет сумма 
от общей суммы  запрашиваемого гранта и 
средств из других источников / финансовый вклад 
заявителя для реализации предложенной 
программы. 

0 0 0 0 

 

 

 
 

*B. Организационные расходы 
организация-заявитель за предыдущие 
2-3 финансовых лет (в долларах США) 

 
Предоставленная информация должна 
соответствовать и может быть проверена в 
финансовых отчетах внешнего аудита, 
которые должны быть представлены в виде 
необходимыми приложениями. 

2012 2013 
2014 
(если 

имеется) 

 
 

ИТОГО 
Этот столбец 

заполнится 
автоматически 

Общая годовая сумма расходов  

 
включая все административные и 
оперативные расходы по программе, 
связанные с организацией-заявителем 

                  0 
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*C.  Обоснование бюджета (500 слов) 
Введите описательное обоснование основных статей бюджета, которые необходимы для 
выполнения программы. Следуйте основные бюджетные заголовки так, чтобы было понятно, что 
Вы имеете в виду. Будьте конкретны. 
      
 
 
 

 
 

VII. Необходимые приложения  
 
Все заявители должны представить необходимые документы, перечисленные ниже. Пожалуйста, 
обратите внимание: 

 Все приложения должны быть представлены на одном из поддерживаемых языков Фонда (ТОЛЬКО 

на английском, французском, испанском, русском и арабском языках). Все документы на других 

языках должны быть переведены до подачи. 

 Допустимые форматы вложения включают: .doc, .docx, .jpeg, .gif, and .pdf. 

 Пожалуйста, обратите внимание, что количество загрузки в разделе ограничено. Если у вас есть 

несколько документов, пожалуйста, объединить их в один. 

 Заявки на грант без этих документов будут выведены из процесса. 

 Список  документов, ниже, относится только к организации-заявителя (не отправляйте документы о 

партнерах в реализации на этом этапе). 

Список необходимых документов: 

1. Доказательство юридического статуса, утвержденного компетентным национальным органом. 

2. Независимые / внешние отчеты финансового аудита за предыдущие 2-3 финансовых лет, в том 
числе 2012, 2013 (и 2014, если таковые имеются). 

3. Список всех сотрудников и членов Совета директоров организации-заявителя - определение пол 
и положение всех членов в списке. 

4. Резюме или краткий обзор организации, который показывает приоритетное направление их 
мандата, компетентность и прошлый опыт   (1-2 страницы). 

5. Письмо поддержки от учреждения по вопросам гендерного равенства (не включая ООН-
Женщины) 

 
Все необходимые документы могут быть представлены только на следующих языках: 
 
 عربي 

 
 

ENGLISH   ESPAÑOL 
 

 FRANÇAIS 
 

  Русский 
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Все необходимые документы могут быть загружены только в следующих форматах: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключительные советы! 

Все заявки должны быть поданы в электронном виде через нашу интерактивную систему 
заявок на гранты: 

https://grants.unwomen.org/ 

Пожалуйста, позвольте себе достаточно времени, чтобы загрузить необходимые приложения в 
интерактивной системе - мы рекомендуем один полный рабочий день. 

Настоятельно рекомендуется, чтобы заявители подают заявки в течение первой недели 
открытого периода подачи: 9 - 13 марта 2015 г., чтобы избежать задержек системы и 

перегрузки. 

 

.doc .docx .pdf .jpg .gif 

Не забудьте нажать на синюю кнопку "Подача заявки" на левой стороне экрана! 

Подача заявки 

https://grants.unwomen.org/
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Приложение 1: Приемлемые Страны: 

 Список стран-получателей официальной помощи в целях развития (ОПР) Комитета по 
содействию развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(2014 – 2016) 

 
Африка Северная и Южная 

Америка и 
Карибский бассейн 

Арабские 
государства 

Азия и 
Тихоокеанский 
регион 

Европа и 
Центральная Азия 

Ангола Антигуа и Барбуда Алжир Афганистан Албания 

Бенин Аргентина Египет Бангладеш Армения 

Ботсвана Белиз Ирак Бутан Азербайджан 

Буркина-Фасо Боливия Ливия Камбоджа Беларусь 

Бурунди Бразилия Иордания Китай Босния и 
Герцеговина 

Камерун Чили Ливан острова Кука Грузия 

Кабо-Верде Колумбия Марокко Корейская Народно-
Демократическая 
Республика 

Казахстан 

Центрально-
Африканская 
Республика 

Коста-Рика Государство 
Палестина 

Фиджи Косово (территория, 
управляемая ООН в 
соответствии с 
резолюцией Совета 
Безопасности 
Организации 
Объединенных 
Наций 1244)  

Чад Куба Сирия Индия Киргизия 

Коморские острова Доминика Тунис Индонезия Бывшая югославская 
Республика 
Македония 

Республика Конго Доминиканская 
Республика 

Йемен Исламская 
Республика Иран 

Республика Молдова 

Берег Слоновой 
Кости 

Эквадор  Кирибати Черногория 

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
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Демократическая 
Республика Конго 

Сальвадор  Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 

Республика Сербия  

Джибути Гренада  Малайзия Таджикистан 

Экваториальная 
Гвинея 

Гватемала  Мальдивы Турции 

Эритрея Гайана  Маршалловы 
острова 

Туркменистан 

Эфиопия Гаити  Федеративные 
Штаты Микронезии  

Украина 

Габон Гондурас  Монголия Узбекистан 

Гамбия Ямайка  Мьянма  

Гана Мексика  Науру  

Гвинея Монтсеррат  Непал  

Гвинея-Бисау Никарагуа  Ниуэ  

Кения Панама  Пакистан  

Лесото Парагвай  Палау  

Либерия Перу  Папуа-Новая Гвинея  

Мадагаскар Сент-Люсия  Филиппины  

Малави Сент-Винсент и 
Гренадины 

 Самоа  

Мали Суринам   Соломоновы 
острова 

 

Мавритания Уругвай  Шри Ланка  

Маврикий Боливарианская 
Республика 
Венесуэла 

 Таиланд  

Мозамбик   Тимор-Лешти  

Намибия   Токелау  

Нигер   Тонга  

Нигерия   Тувалу  

Руанда   Вануату  

Сан-Томе и 
Принсипи 

  Вьетнам  

Сенегал   Уоллис и Футуна 
острова  

 

Сейшельские 
острова 

    

Сьерра-Леоне     

Сомали     

ЮАР     

Южный Судан     

Остров Святой Елены     

Судан     

Свазиленд     
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Того     

Уганда     

Объединенная 
Республика 
Танзания 

    

Замбия     

Зимбабве     
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Часто задаваемые вопросы 

 
Конкурс на получение грантов – 2015 - 3-й раунд 

 
 
 

1. О Фонде 
 
1. Какова цель Фонда в поддержку гендерного равенства?

Фонд в поддержку гендерного равенства ООН-Женщины это глобальный фонд предоставления грантов, 
который является инструментом для повышения эффективности помощи, посвященный продвижению 
экономических и политических возможностей женщин на местном, национальном и региональном 
уровнях. 
 
2. Какие виды грантовых программ поддерживает Фонд в поддержку гендерного равенства?

С точки зрения тематики, Фонд будет продолжать присуждения грантов, посвященных экономической 
или политической расширения прав и возможностей женщин с акцентом на женщин в ситуациях 
маргинализации: 
 
3. Гранты для расширения экономических прав и возможностей женщин:
Усилия по содействию полному и эффективному участию женщин и обеспечение их равных 
возможностей для руководства и участия в политической жизни на всех уровнях принятия решений и во 
всех сферах жизни. Усилия, направленные на содействие в разработке, соблюдении и реализации новых 
и существующих законов и политики гендерного равенства, обзор дискриминационного характера, а 
также изменение социальных норм и практики в сторону большей соблюдения и осуществления равных 
прав женщин. 
 
4. Гранты для расширения политических прав и возможностей женщин:
Усилия по расширению равных возможностей для женщин получить доступ и контроль экономических 
ресурсов (в том числе земли, имущества, техники, финансовых услуг, наследования и природных 
ресурсов) и по содействию устойчивому развитию предпринимательства женщин в соответствии с 
национальными законами и международными обязательствами, с акцентом на экологически устойчивое 
развития. Усилия, направленные на содействие доступу к достойной работе, равной оплаты для всех 
женщин, включая признание неоплачиваемого домашнего труда и работы по уходу, через 
законодательство, политику социальной защиты, предоставления услуг, и общей ответственности в 
рамках домашнего хозяйства и семьи, насколько национальным условиям позволяют. 
 
5. Кто управляет Фондом в поддержку гендерного равенства?

Деятельность Фонда управляются Секретариатом, в штаб-квартире ООН-Женщины в Нью-Йорке, США. 
Секретариат опирается на своих специалистов для регионального мониторинга и отчетности, которые 
находятся в страновых и региональных отделений ООН-Женщины для мониторинга грантов. 
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Секретариат руководствуется Стратегического консультативного комитета, в состав которого входят 
значительных личностей, , занимающихся с мандатом ООН-женщины во всем мире, которые отвечают 
за обеспечение высокого уровня стратегического руководства, прозрачность и мобилизации ресурсов в 
поддержку Фонда. 
 
6. Какой диапазон имеют размеры грантов?

Grant size will range from a minimum of US$200,000 to a maximum of US$500,000 distributed over a period of 
two or three years. 

2. Приемлемость 
 
1. Кто имеет право подать заявку на грант?

- Тип организации: Организации гражданского общества, которые возглавляются женщинами, в 
том числе, но не ограничиваясь: неправительственные организации, общинные организации, 
профсоюзы и трудовые объединения, сельскохозяйственные коллективы или ассоциации, 
пропагандистские сети (национальные или региональные), национальные или региональные 
фонды. 

- Правовой статус: Организация должна иметь правовой статус, утвержденный компетентным 
национальным органом. Сети Организации гражданского общества должны иметь правовой 
статус, по крайней мере, в одной из стран реализации программы. 

- Основное внимание на гендерное равенство: Кандидат должен продемонстрировать опыт в 
реализации программ по вопросам гендерного равенства и / или расширения прав и 
возможностей женщин посредством резюме или краткий обзор организации, которые относятся 
к прошлому опыту в реализации программы и к областям знаний. 

- Страна правового статуса и деятельности: Только приемлемые страны из списка стран-
получателей официальной помощи в целях развития (ОПР) Комитета по содействию развитию 
(КСР) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Смотрите список здесь: 
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014
%20final.pdf 

- Руководство женщин: Организация должна иметь по крайней мере 50% женщин в Совете и его 
сотрудников и существенную представленность женщин на руководящих должностях. 

- Аудиторские отчеты: Организация должна иметь сертифицированные отчеты финансового 
аудита в течение 2-3 предыдущих финансовых лет - в том числе 2012, 2013 и / или 2014, если 
таковые имеются. 

- Письмо поддержки: Все кандидаты должны представить по крайней мере, одно Письмо 
поддержки, посланное механизма по обеспечению гендерного равенства или расширения 
возможностей женщин, государственного органа по вопросам гендерного равенства, или другой 
многосторонней организации (в том числе подразделений ООН, кроме ООН-Женщины) который 
базируется в одной и той же стране, как организации-кандидата. Пожалуйста, обратите 
внимание: чтобы обеспечить справедливость, письма поддержки, отправленные офисов ООН-
женщины не будут приняты. 

 
2. Могут ли несколько организации подать заявку на грант вместе и как они должны разделить роли 
и обязанности?
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Каждая заявка на получение гранта может быть представлена только одной организацией. Фонд в 
поддержку гендерного равенства ООН-женщины будет только подписать договоры и выплатить средства 
гранта организации-кандидата. 
Желательно, чтобы организации-кандидаты найти подходящих партнеров с точки зрения гендерного 
равенства, которые будут дополнять их знания, их информационно-пропагандистского потенциала и 
которые будут развивать потенциал местных организаций. Партнерами в реализации могут быть 
организации гражданского общества, но и государственные учреждения, незарегистрированные 
общинные организации, научные учреждения, предприятия частного сектора, международные 
организаций или другие. Партнерами по реализации не обязательно должны быть частью списка 
приемлемых странах и они могут быть основаны в любом месте.
Перевод средств с организации-кандидата к учреждениям системы ООН, к субъектам частного сектора, 
к международным НПО и международным организациям, не будет разрешено. 
 
3. Какие приемлемые страны с точки зрения происхождения Организации, претендующие на грант и 
стране реализации программы?
Организации, имеющие правового статуса в странах, перечисленных в списке стран-получателей 
официальной помощи в целях развития (ОПР) Комитета по содействию развитию (КСР) Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 2014-2016 являются единственными 
приемлемыми подать заявку на грант. Программы должны быть предложены для реализации в 
приемлемом страны из того же списка. Список стран упоминается в документе "Конкурс на получение 
грантов" и может быть найден по этой ссылке: 
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final
.pdf 
 
4. Поддерживает ли Фонд в поддержку гендерного равенстваoe региональные или многострановые 
программы? 
Да, Фонд в поддержку гендерного равенства поддерживает региональные программы (работающие в 
максимум 4 стран). Если организация-заявитель является сеть, которая работает в нескольких странах, , 
предлагаемая программа должна сосредоточиться на работе в максимум 4 стран. 
 
5. Нужно ли быть юридически зарегистрированного лица /зарегистрированной организацией, чтобы 
подать заявку на получение гранта? 
Да. Организации должны иметь юридический статус, утвержденный компетентным национальным 
органом (в приемлемой стране).
Доказательства о регистрации (или правового статуса) являются необходимые вложения к какой-либо 
заявки на грант. Заявки на получение гранта без четкой доказательство юридического статуса считается 
неполным и будут выведены из процесса подачи заявки. Обратите внимание, что учредительный устав 
организации не являются доказательство юридического статуса.
Организации гражданского общества, которые является сети, должны иметь юридический статус по 
крайней мере, в одной из стран осуществления программ. 



6. Можно ли организации, которые не являются юридически зарегистрированные субъекты, подать 
заявку на получение гранта?
Нет, организации, которые не являются юридически зарегистрированные субъекты, не имеют права 
подать заявку на получение гранта. 



7. Какие типы организаций не имеют права подать заявку на получение гранта?
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o Государственные органы или учреждения

o Двусторонние и многосторонние организации, финансовые учреждения, агентства развития

o Субъектами частного сектора

o Частные лица

o Организации гражданского общества, которые не направлены на обеспечение гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин
o Организации гражданского общества, которые не имеют гендерный баланс в своих сотрудников, в 
Совете директоров и в руководящих должностях
o Научно-исследовательские институты, аналитические группы или академические институты 

o Международные организации и международные неправительственные организации, которые имеют 
глобальное программирования и / или со штаб-квартирой в США или Западной Европе
o Текущие получатели грантов Фонда в поддержку гендерного равенства (чьи гранты не были 
официально закрыты) 
o Кандидаты, подавшие предложения, направленные на прекращение насилия в отношении женщин 
(ООН имеет другие механизмы финансирования, специально разработанные для этого) 



8. Могут ли многосторонние организации (организации и представительства ООН, международные 
финансовые институты и т.д.) подать заявку на грант? 
Нет. Фонд в поддержку гендерного равенства стремится финансировать местные усилия и партнерства. 
Многосторонние организации (организации ООН, международные финансовые учреждения и т.д.), не 
имеют права подавать заявки на гранты. Тем не менее, они могут присоединиться к организации в 
качестве партнеров при условии, что организация-заявитель не предлагает перевести им средства 
гранта.
 
9. Могут ли международные неправительственные организации (такие как конфедерации) с 
местными отделениями подавать заявки на гранты? 
Нет. Фонд в поддержку гендерного равенства стремится финансировать местные усилия и партнерства. 
Международные неправительственные организации (например, международные благотворительные 
организации с национальных советов, организации для предоставления грантов которые финансируют 
более чем в одном регионе), даже те, с местными офисами в приемлемых стран, не имеют права 
подавать заявки на гранты. Тем не менее, они могут присоединиться к организации в качестве партнеров 
при условии, что организация-заявитель не предлагает перевести им средства гранта.
 
10. Могу ли я подать заявку на грант, если я живу в странах Севера, но программа находится в 
приемлемой стране или территории? 
Нет. Международные организации со штаб-квартирой в США или Западной Европе, не имеют права и не 
могут подать заявку на грант. Тем не менее, они могут присоединиться к организации в качестве 
партнеров при условии, что организация-заявитель не предлагает перевести им средства гранта.
 
11. Могу ли я подать заявление на программу, которая базируется в разных странах? 
Да. Региональные программы (в пределах одной и той же географической области) могут быть 
реализованы в максимум 4 стран, при условии, что организации-заявитель официально 
зарегистрирована в приемлемой стране и одной из стран реализации программы. Тем не менее, 
организации, подающие заявки на гранты для региональных программ может только подать ОДНУ 
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заявку для этого цикла предоставления грантов. Организации, представляющие несколько заявок на 
получение гранта будут автоматически дисквалифицированы.
 
12. Могу ли я подать более чем одной заявки на грант? 
Нет. Организации, представляющие несколько заявок на получение гранта будут автоматически 
дисквалифицированы. 

13. Какая разница между организацией-заявителем и партнером в реализации?

 Фонд в поддержку гендерного равенства ООН-женщины будет только подписать договоры и выплатить 
средства гранта организации-кандидата. 
Желательно, чтобы организации-кандидаты найти подходящих партнеров с точки зрения гендерного 
равенства, которые будут дополнять их знания, их информационно-пропагандистского потенциала и 
которые будут развивать потенциал местных организаций. Партнерами в реализации могут быть 
организации гражданского общества, но и государственные учреждения, незарегистрированные 
общинные организации, научные учреждения, предприятия частного сектора, международные 
организаций или другие. Партнерами по реализации не обязательно должны быть частью списка 
приемлемых странах и они могут быть основаны в любом месте.
Перевод средств с организации-кандидата к учреждениям системы ООН, к субъектам частного сектора, 
к международным НПО и международным организациям, не будет разрешено. 
 
14. Может ли организация быть заявителем с одной заявки на грант и партнер по реализации на 
другом заявки на грант? 
Нет, организации могут подать только одну заявку либо в качестве заявителя или в качестве партнера. 
 
15. Какие программы не финансируются Фондом гендерного равенства? 
Фонд в поддержку гендерного равенства не будет рассматривать заявки на гранты для финансирования: 

• Программы с исключительным вниманием к искоренению насилия в отношении женщин, так как они 
финансируются Фондом ООН по искоренению насилия в отношении женщин. (Более подробную 
информацию о Целевого фонда ООН по искоренению насилия в отношении женщин можно получить 
через эту ссылку:  http://www.unwomen.org/how-we-work/un-trust-fund 



16. Может ли грантополучателей с текущих проектов, финансируемых Фондом в поддержку 
гендерного равенства, представить заявки на новые гранты? 

Нет, грантополучателей с текущими проектами на время конкурса заявок получение грантов, не могут 
подать заявки на новый грант в это время. 

17. Можно ли организация, которая получила грант в предыдущем цикле финансирования 
представить новую заявку на грант? 

Да, при условии, что организация представила свои окончательные отчеты; выполнила все требования 
по закрытию гранта для ее предыдущей программы, которая финансировалась Фондом в поддержку 
гендерного равенства и получила свой окончательный транш средств, она может снова соревноваться 
для получения финансирования. 

18. Могут ли организации, которые в настоящее время сотрудничает с ООН-Женщины подать заявку 
на грант? 

http://www.unwomen.org/how-we-work/un-trust-fund
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Да. Это допускается при условии, что организация не имеет в настоящее время проект, который 
финансируется Фондом в поддержку гендерного равенства во время конкурса на получение грантов. 
Пожалуйста, обратите внимание, что если организация представила свои окончательные отчеты; 
выполнила все требования по закрытию гранта для ее предыдущей программы и получила свой 
окончательный транш средств, она может снова соревноваться для получения финансирования. 

19. Может ли Страновые Команды ООН (UNCTs) или любой Агентство ООН подать заявку на 
получение гранта? 
Нет. Страновые Команды ООН и Агентства ООН, не имеют права подавать заявки на гранты. 
 
20. Может ли организация, которая является приемлемой, подать одно и тоже предложение на 
грант одновременно на различные конкурсы для финансирования кроме Фонда в поддержку 
гендерного равенства? Если да, то что делать, если два или более источников финансирования 
утверждают то же предложение на грант? 

Да. Приемлемые организациям рекомендуется представить свои предложения к дополнительным 
источникам финансирования, потому что Фонд в поддержку гендерного равенства является 
чрезвычайно конкурентоспособной и получает больше предложений, чем в состоянии финансировать. 
Если два или более источников финансирования одобрил один и тот же грант, рганизации должны 
сообщать: 

• Если финансирование из Фонда в поддержку гендерного равенства и дополнительные источники 
покрывают всей стоимости предлагаемой программы; 

• Есть ли еще дефицит финансирования и какие стратегии по преодолению этого дефицита, что 
организация предлагает; 

• Если полученная сумма превышает ресурсы, необходимые для программы и какая точная сумма, 
которая запрошенная у Фонда в поддержку гендерного равенства. 

21. Являются ли категории Каталитические гранты и Гранты на реализацию первого цикла Фонда в 
поддержку гендерного равенства еще применимы? 

Нет. Фонд изменил свою формулу для финансирования на основе уроков, извлеченных из первого 
конкурса на получение грантов. Мы больше не делим гранты между программами для реализации и 
каталитических программ. Вместо этого, мы сосредоточились на двух наших видов грантов: 
экономических и политических прав женщин. 

 



3. Бюджеты и заявки на финансирование 
 
1. Должны ли претенденты на грант внести свой вклад в бюджет проекта?
Хотя все кандидаты поощряются внести финансовый вклад, взносы в натуральной форме и / или найти 
другие внешние источники финансирования, это не является обязательным условием. 
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2. Какие расходы покрываются за счет гранта, предоставленного Фондом в поддержку гендерного 
равенства?
В общем, расходы на персонал программы, прямые расходы по программе, (ограниченное) 
оборудование, мониторинг, оценка, коммуникации, административные затраты и затраты на обучение 
покрыты гранта, предоставленного Фондом в поддержку гендерного равенства . 

3. Какие расходы не покрываются Фондом в поддержку гендерного равенства?
Фонд в поддержку гендерного равенства ООН-Женщины не покрывает расходы, связанные с 
инфраструктурой, например покупка земли, имущества, приобретение офисных помещений, 
строительство или ремонт существующих зданий или офисов, включая, например, строительство и 
меблировку сервисных объектов, приютов и домов для краткосрочного пребывания. 

4. Что подразумевается под "прямых расходов по программе"?

Прямые расходы по программе являются все расходы, связанные и которые могут быть прослежены в 
полном объеме, с деятельностью, с проектами и программами организации в выполнении ее мандата 
и какие-либо другие мероприятия, необходимые для достижения результатов и целей, установленных 
в рамках программ и проектов. 

5. Обязательно ли предусматривать в бюджете минимальное количество для мониторинга и оценки?

Нет строгого минимума, но ООН-Женщины рекомендует, что 5% от общего бюджета будут выделены 
для оценки и 2-3% от общего бюджета будут выделены для постоянного мониторинга, для базового и 
конечного исследования. 

6. Есть ли максимальная сумма, которая предусматривается в бюджете для административных 
расходов?
Да. Сумма косвенных расходов (административных расходов), не должна превышать 7% от общего 
запроса гранта. 

7. Обязательно ли предусматривать в бюджете минимальное количество для расходов на обучение?

Да. Общая сумма 5000-7000 долларов США из общей суммы запрашиваемого гранта должна быть 
зарезервирована для обязательных расходов на обучение (2 сотрудники будут присутствовать на 
обучение в региональном отделении Фонда в течение 1 недели). Другие расходы на обучение, которые 
организованы заявителем гранта, в качестве части программы должны быть включены в прямые 
расходы программы, упомянутых выше. 
 
8. Есть ли какие-либо ограничения на приобретение оборудования??
Да. Список из любого оборудования на сумму более 1500 долларов США должен быть обеспечен в 
Секретариат Фонда и каждый предмет должен быть соответствующим образом промаркированы и 
описан в инвентарь. Покупка любого оборудования более 30 000 долларов США должна быть сначала 
утверждена Секретариатом Фонда и подробная информация о покупке должна быть предоставлена для 
обеспечения прозрачности процесса закупок. Более подробная информация о продаже такого 
оборудования в конце программы будет представлена на более позднем этапе. 
 
9. Какие расходы должны быть выделены в категорию "Другие"?

Категория "Другие" предназначена для выделения программных средств для каких-либо 
непредвиденных расходов во время выполнения программы. Рекомендуется, чтобы категория "Другие" 
не превышает более 1-2% от общего бюджета. Рекомендуется, чтобы организации планируют 
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соответственно возможные непредвиденные расходы, возникающих в бюджет в ходе реализации 
проекта. 
 
10. Каковы необходимые условия Фонда в поддержку гендерного равенства для аудита?
Пожалуйста, имейте в виду, что Вы должны планировать на общую сумму 7500 до 10000 долларов США 
для расходов на аудит. Все получатели грантов будут обязаны представить заверенную копию годового 
финансового аудита своей организации в течение реализации программы. Пожалуйста, обратите 
внимание, что аудит должен показать, что денежные средства, полученные Фондом были определены 
отдельно. Финансовый аудит должен проводиться не реже одного раза в год. 
 
11. Имеет ли право заявители создать дополнительные бюджетные линии?
Нет. Существующих бюджетных линий должны использоваться для для описания все расходы, 
относящиеся к успешному завершению проекта. 
 
12. Может ли организация, которая уже была присуждена получения гранта, запросить 
дополнительные средства в ходе реализации? 
Нет. Заявки на увеличение бюджета не будут обеспеченные. Бюджет, который присуждается с 
контрактом грантополучателя представляет общий объем средств, которые доступные и выделенные 
для программы. 
 
13. Будет ли сумма гранта, которая присуждается Фондом в поддержку гендерного равенства 
успешных заявителей, точная сумма, которая была запрошена заявителем? 
Нет. Фонд в поддержку гендерного равенства анализирует финансовые показатели успешных 
заявителей. На основе этого анализа, а также общего бюджета для этого цикла гранта и список 
предыдущих достижений грантополучателя, Фонд может регулировать финансовую награду (которая 
часто ниже, чем запрашиваемая сумма). 

 

4. Процесс подачи заявки на грант 
 
1.  Какой график установлен для процесса подачи заявок?
Конкурс на получение грантов для цикла гранта на 2015 будет опубликован на 23 февраля 2015, 
чтобы заинтересованные лица могут подготовиться к открытию интерактивной системы заявок 
на гранты на 9 марта 2015. Крайний срок подачи заявок в интерактивном системе 5 апреля 2015. 
Успешные грантополучателей будут уведомлены в ноябре 2015 года так, чтобы приступить к 
реализации своих программ в январе 2016. Более подробная информация о графике процесса 
отбора можно найти в документе Конкурс на получение грантов. 

2. Если моя программа выбрана Фондом в поддержку гендерного равенства для 
финансирования, когда будет ранняя дата, чтобы моя программа может начать реализацию? 
Даты начала Программы, как ожидается, будут после 1 января 2016. Предложения должны 
быть разработаны с учетом этой даты запуска. Пожалуйста, обратите внимание, что это займет 
по меньшей мере девять месяцев для того, чтобы весь процесс отбора будет проведен в 
эффективной и подотчетной образом.  
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3. Могу ли я представить мою заявку на грант на другом языке, кроме английского? 
Да. Кандидаты могут подавать свои заявки на грант на английском, французском, испанском, 
русском и арабском языках. Заявки на грант на любом другом языке, не будут приняты. Все 
документы должны быть загружены в интерактивную систему подачи заявок на грант и должны 
быть переведены на один из этих 5 языков.
 
4. Когда будет открыта интерактивная система для заявки на грант? Где могу ее найти? 
Интерактивная система для заявок на гранты будет открыта с 9 марта 2015 по 5 апреля 2015 
года. Нажмите на этой ссылке, чтобы увидеть заявку на грант в Интернете: 
https://grants.unwomen.org/
 
5. Как подать заявку на получение гранта? 
Заявки на получение гранта должны быть представлены с помощью интерактивной системе 
заявок. В дополнение к заявке на грант, заявители должны загрузить все необходимые 
приложения в систему. Пожалуйста, обратитесь к Конкурс на получение грантов для 
конкретных деталей.
Рекомендуется заявителям подавать заявку заранее, чтобы у них было достаточно времени 
заполнить заявку и загрузить все необходимые приложения перед дату закрытия. 

6. Каковы необходимые приложения для заявки на грант? 
Пожалуйста, смотрите документ Конкурс на получение грантов для конкретных деталей, 
касающихся необходимых приложений, которые должны быть загружены через интерактивную 
систему для заявок на гранты Фонда. Рекомендуется заявителям начать подготовку своих 
документов и необходимые переводы (если применимо) до открытия процесса подачи заявок 
на гранты онлайн 9 марта 2015 года. Примечание: 
 

• Все приложения должны быть представлены в одном из приемлемых языков (ТОЛЬКО на 
английском, французском, испанском, русском и арабском языках). Все документы на других 
языках должны быть переведены до подачи. 

• Допустимые форматы для вложений включают: .doc, .docx, .jpg, .gif и .pdf. 

• Пожалуйста, обратите внимание, что существует ограниченное количество загрузки в каждом 
разделе. Если у вас есть несколько документов, пожалуйста, объединить их в один. 

• Заявки на грант без этих документов будут выведены из процесса подачи заявки. 

7. Могу ли подать заявку на грант по электронной почте, по почте или по факсу? 
Нет. Только заявки, представлены через интерактивную систему для заявок на гранты будут 
приняты. 

8. Что представляет собой процесс оценки заявок на получение гранта? 

Заявки на получение грантов оцениваются независимым Техническим комитетом, который 
состоит из экспертов в экономической и политической расширения прав и возможностей 
женщин, которые базируются в соответствующих регионах мира, чтобы обеспечить 
контекстный анализ предлагаемых программ. Более подробная информация о процессе 
отбора предоставлена в документе Конкурс на получение грантов. 
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9. Как узнать, если был выбран в качестве полуфиналиста? 

Избранные полуфиналисты будут уведомлены по электронной почте в июне 2015. 
Полуфиналисты будут приглашены для участия в фазе Технической помощи в течение которой 
они будут развивать завершенный проектный документ; цепочку результатов программы и 
окончательный бюджет. 

10. Является ли фаза оказания технической помощи для полуфиналистов обязательным? 

Да. Все полуфиналисты должны участвовать в фазе Технической помощи и представить 
завершенный проектный документ; цепочки результатов программы и окончательный 
бюджет, чтобы продолжать рассматриваться в процессе оценки. 

11. Как узнать, если моя заявка была выбрана для получения гранта от Фонда в поддержку 
гендерного равенства? 

Победители конкурса из всех регионов (Африка, Арабские государства, Азия и Тихоокеанский 
регион, Европа и Центральная Азия, Латинская Америка и Карибский бассейн) будут 
проинформированы по электронной почте в ноябре 2015 года и будут объявлены публично на 
сайте Фонда в декабре 2015. 

12. Сколько заявок на грант будут выбраны? 

Фонд является весьма конкурентоспособным, только 5% заявок были профинансированы в 
прошлых циклов. 

13. Могу ли я связаться с Фондом для для получения информации о моей заявки на грант? 
Нет. В связи с большим объемом грантовых предложений, полученных в Фонде, не будет 
возможно предложить индивидуальное обсуждение конкретных предложений. 

14. Как могу связаться с Фондом, если у меня есть технический вопрос или запрос, связанные 
с процессом подачи заявку на грант? 
Часто задаваемые вопросы обсуждают большинство вопросов/ проблем, которые могут 
возникнуть в процессе подачи заявку на грант. Пожалуйста, ознакомьтесь с ответами на часто 
задаваемые вопросы прежде, чем обратиться в Фонд в поддержку гендерного равенства. 
Только если вы не можете найти ответ здесь, отправьте письмо на 
fund.genderequality@unwomen.org с указанием в теме письма "Помощь о грантовой заявки" и 
Ваше имя. Фонд только будет отвечать на вопросы с 9 марта 2015 г. по 5 апреля 2015. 

 
 

5. Интерактивная заявка на получение гранта 


1. Где могу найти интерактивную систему подачи заявок? 

Чтобы отправить заявку на грант нажмите на эту ссылку и следуйте инструкциям: 
https://grants.unwomen.org/ 
 
 
 
 
 

https://grants.unwomen.org/
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2. Есть ли руководство, которое помогает с интерактивной системой для заявки на грант? 

Да. Руководство для заявки на грант является поэтапное описание интерактивной системы, 
которое можно загрузить в PDF-документ. Кроме того, вы можете увидеть Часто задаваемые 
вопросы, которые можно найти здесь: https://grants.unwomen.org/ . 

3. Я не помню свой пароль пользователя. 

Чтобы получить пароль, нажмите на ссылку "Забыли пароль?", который можно найти на 
первой странице заявки на грант. Автоматическое сообщение будет отправлено на 
электронный адрес, связанный с Вашего электронного аккаунта с инструкциями о том, как 
изменить пароль. 

4. Могу ли изменить язык заявки на грант после того как я начал заполнять ее? 

Да. Заявители могут изменить язык при подготовке заявку на грант. Тем не менее, важно что 
заявка на грант и необходимые документы будут представлены в конце на одном языке. 

Если вы измените языковые настройки на полпути, пожалуйста, убедитесь, что Вы заполнили 
все части Вашей заявки на грант на новом языке, если не указано иное. Например, вы должны 
предоставить резюме программы на английском языке, независимо от языка, который вы 
выбрали. 

Ваш язык будет установлен при регистрации Вашего выбора языка в разделе 
"Предпочитаемый язык". Чтобы изменить язык Вашей заявки на грант, после того как вы 
зарегистрировались, нажмите на кнопку "Профиль" в правом верхнем углу после того как Вы 
вошли в систему. В Мой аккаунт, выберите нужный язык под моим языком и нажмите 
"Сохранить". 

Вы можете просмотреть интерактивную систему подачи заявок на другом языке, нажав на 
кнопки языка в правом верхнем углу. Тем не менее, обратите внимание, что это не будет 
изменить настройки языка. Чтобы изменить настройки языка, пожалуйста, выполните 
действия, описанные выше. 
Обратите внимание, что если Вы достигли стадии полуфиналистов, Вы должны развивать Ваше 
завершенное предложение на том же языке, который Вы выбрали для Вашей начальней заявки 
на грант. Изменение языка не будет позволено тогда. 

5. На каких языках будет доступна заявка на грант? 
Интерактивная система для заявок на гранты доступна на английском, французском, 
испанском, русском и арабском языках. 

6. Есть ли разница между версиями заявки на получение гранта на английском, 
французском, испанском, русском и арабском языках? 

Нет. Документы заявки и процесс подачи заявки в точности то же самое на всех языках. 

7. Должен ли я заполнить заявку на грант в порядке? 

Большая часть заявки на грант не должна быть заполнена в порядке. Тем не менее, есть 
некоторые исключения, например: 
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o  В заявке на грант, пожалуйста, обратите внимание, что таблица бюджета в Разделе VI не 
будет правильно отформатирована, пока вы не выбрали продолжительность гранта в Разделе 
I. Общая информация по программам. Например, если вы выбрали продолжительность гранта 
"2 года" , колонка для годового бюджета на 3 года в бюджетной таблице, будут скрыта. В 
противном случае, она будет видна. 

Для того чтобы перейти от раздела к разделу, используйте панель навигации на левой стороне 
заявки на получение гранта. Пожалуйста, обратите внимание, что система не будет сохранять 
вашу работу, когда вы нажимаете на кнопку страницы в панели навигации. Хотя Вашей заявки 
на грант автоматически сохраняется каждые 5 минут, убедитесь, что Вы нажали на кнопку 
"Предыдущий", "Сохранить" или "Следующий" на правой стороне, прежде чем использовать 
навигационную панель, так что вы не потеряете все несохраненные данные. 

8. Должен ли я заполнить заявку на грант из сразу? 

Нет, Вы можете войти столько раз, сколько необходимо для заполнения заявки, используя имя 
пользователя и пароль. 

9. Предоставляет ли заявка на получение гранта возможность проверки орфографии? 
Да, проверка орфографии доступна для открытых текстовых полях. Нажмите на символ ABC в 
правом нижнем углу открытых текстовых полях и список рекомендованной коррекции на 
выбранном языке будет отображаться. Выберите наиболее подходящее предложение. 

Кроме того, основные браузеры, такие как Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и 
Safari также предлагают возможность проверки орфографии, которая подчеркнет слова с 
ошибками в красный цвет. Вы можете выбрать удобный для вас язык в браузере. 

10. Могу ли распечатать мою заявку? 
Да. Во-первых, вам придется загрузить заявку на грант в PDF-файл. Нажмите на кнопку "Печать 
заявку на грант" ниже панели навигации на левой стороне страницы. После загрузки файла, вы 
можете его распечатать, как обычно (Вам нужно PDF Reader, на вашем компьютере, чтобы 
распечатать заявку на грант должным образом). 

11. Могу ли я сохранить заявку на грант в виде документа Word? 

Нет. Нет никакого способа сохранить заявку на грант в виде документа Word. 

12. Как узнать, когда я полностью заполнил мою заявку на грант? 

Панель навигации на левой стороне страницы показывает если каждая страница завершена 
или нет. Зеленая галочка появится рядом с именем раздела / подраздела, когда все 
обязательные поля правильно заполнены на этой конкретной странице. 

С другой стороны, число в красном кружке показывает количество обязательных полей, 
которые либо заполнены неправильно или остались без ответа. 
Чтобы узнать ошибок в Вашей заявки на грант, нажмите на кнопку "Инспектор заявку на грант" 
под навигационной панели. 

Если у вас есть зеленая галочка для всех разделов и подразделов в навигационной панели, 
Вашей заявки на грант является полным и готова к отправке. 
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13. Как отправить мою заявку на грант? 

Когда заявка на грант завершена (см вопрос выше), нажмите на кнопку "Отправить заявку" 
ниже панели навигации на левой стороне страницы. На следующей странице "Подтвердите 
подачи" вам будет предоставлена возможность подтвердить подачи, нажав на кнопки "да" или 
"нет". 

Настоятельно рекомендуется, что кандидаты сделать окончательный обзор заявки на 
получение гранта до ее представления. После подачи, никаких изменений не может быть 
сделаны в заявке на грант. 

Кроме того, рекомендуется, что кандидаты загрузить их заявки на получение гранта в PDF 
файле, чтобы сохранить копию для использования в будущем. Чтобы загрузить копию Вашей 
заявки на грант, нажмите на "Печать заявку на грант" ниже панели навигации на левой стороне 
страницы. После подачи, Вы не можете загрузить копию Вашей заявки на грант. 

Сообщение будет отправлено на адрес электронной почты, связанный с заявкой на грант, 
подтверждающий, что заявка была успешно отправлена. 

14. Могу ли внести изменения в заявки на грант после подачи? 

Нет, ни при каких обстоятельствах не будет возможно открыть снова представленную заявку 
на грант. 

15. Что значат (*) вопросы, отмеченные звездочкой? 

Вопросы, отмеченные звездочкой (*), являются обязательными и должны быть заполнены, 
чтобы представить заявку на грант. 

16.Что значат зеленые галочки в левой части панели навигации? 
Зеленые галочки означает, что раздел / подраздел был полностью завершен. Там должно быть 
быть галочка рядом с каждой раздел / подраздел перед подачи Вашей заявки на грант. 

17.Что сделать, если после окончания заполнения раздела / подраздела, зеленая галочка не 
появилась? 

Нажмите на кнопку "Инспектор заявку на грант" под навигационной панели на левой стороне 
страницы. Страница"Инспектор заявку на грант" покажет все обязательные поля, которые 
остались незаполненными или заполнены неправильно. Нажмите на кнопку "Нажмите, чтобы 
посмотреть", чтобы завершить заявку на грант. 

18. Что делать, если у меня есть только документы в печатном виде, а не на компьютере 
(аудиторские отчеты, доказательство юридической регистрации и т.д.) ? 

Для документы в печатном виде, Вы должны сканировать документы и и загрузить как PDF-
файлов. Документы, направленные по почте, не будут приняты. 

19. Что делать, если не хватает поля для загрузки, чтобы загрузить все мои вложения? 
Есть ограниченное количество полей для загрузки поэтому заявители должны сохранить все 
сопроводительные документы для одного вопроса в одной или двух файлов, в зависимости от 
вопроса и количество доступных полей для загрузки. Фонд не будет принимать никаких 
документов, отправленных по электронной почте, факсу или по почте. 
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20. Я пытаюсь загрузить файл, но у меня возникают проблемы. Что делать? 
Пожалуйста, убедитесь, что размер файла не превышает 10 МБ и формат файла один из 
следующих форматов: DOC, .docx, .jpg, .gif, и .pdf. Если ваш файл больше чем 10 МБ вам 
придется изменить настройки сканирования; сканировать только соответствующие разделы 
или изменить формат файла (например, файлы .jpg, иногда больше, чем .pdf файлов). Если 
проблемы еще возникают, пожалуйста, отправьте письмо по электронной почте на 
fund.genderequality@unwomen.org с темой "Содействие заявку на грант" и Ваше имя. 

Настоятельно рекомендуется начать процесс подачи заявки как можно раньше, чтобы 
ознакомиться с онлайн-технологии (например, загрузка необходимых документов можно 
сделать в первую неделю интерактивной заявки на получение гранта). Требуется время, чтобы 
собрать необходимые вложения. Пожалуйста, подготовьте их как можно скорее в 
соответствующих форматах и на приемлемых языков. 

21. Есть ли разница в пределе слов, если я представляю заявку на грант для программы в 
разных странах? 
Предел слов остается тем же самым для программы в одну страну или региональных 
программ. Пожалуйста, не превышают установленных пределов. 



 


