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В 2017 году мы получили 1562 заявок на финансирование, из которых мы смогли утвердить в 

общем 22 новых грантов (1,4% из всех поступивших запросов) по всем трем тематическим 

направлениям: тело, деньги и голос. В 2018 году мы ожидаем утвердить дополнительно 15 

грантов для новых групп, в дополнение запланированных возобновляющих грантов для уже 

существующих партнеров. Это означает, что нам приходится принимать непростые 

решения, какие группы мы можем поддерживать, а каких нет. В процессе рассмотрения заявок, 

наш выбор определяется по нашим критериям и приоритетам.   

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.  

ПИСЬМО О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПОЛУЧЕНИИ ГРАНТА ОТ МАMA CASH 

 

1. Контактная информация 

Организация/группа 

Название:       

Город:       

Страна:       

Телефон:       

Адрес электронной почты:       

Вебсайт (если имеется):       

Facebook страница группы (если 
имеется): 

      

Twitter аккаунт группы (если 
имеется): 

      

Другие страницы социальных 
медиа группы (если имеются) 

      

                                                  Контактное лицо в вашей организации 1  Контактное лицо в вашей организации 2 

Имя:             

Фамилия:             

Адрес электронной почты:             

Имя в Skype  (если имеется):             

 

http://www.mamacash.org/ru/подайте-заявку-на-грант/418-2/чт-мы-финансируем/
http://www.mamacash.org/ru/подайте-заявку-на-грант/418-2/наши-приоритеты-и-темы/
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2. Основные данные и видения вашей группы 

Дата создания: 

      

Регистрирована ли ваша группа официально? Примечание: Mama Cash поддерживает как регистрированные, 
так и не регистрированные группы и наличие регистрации не влияет на возможность получить финансирование. 

      

Миссия группы: просьба ограничить ответ в 200 слов. 

      

Просьба указать один из четырех направлений, которые наиболее соответствуют вашей работе:  

 Репродуктивные права; изменение социальных норм о сексе, сексуальности и о гендере; жизнь без насилия 
для женщин, девочек,  транс и интерсекс людей (портфолио Тело). 
Экономическая справедливость: 

 Изменения климата, экологическая справедливость; право на доступ и использование природных 
ресурсов для устойчивой  жизнедеятельности (Деньги-портфолио по экологической справедливости). 
 Трудовые права; способность индивидов действовать самостоятельно и сделать свой собственный 
свободный выбор для обеспечения доходов; включение в процесс принятия экономических решений; 
право на организацию для достойных условий труда (Деньги-портфолио по трудовым правам портфолио 
по Правам оплаты труда).  

 Прямое вовлечение женщин, девушек,  транс и интерсекс людей в структуры и системы, отвечающие за 
обеспечение их прав человека и роли лидерства на всех уровнях общества; искусства и средств массовой 
информации (портфолио Голос) 

Каких изменений вы хотите достичь своей деятельностью? Просьба ограничить ответ в 500 слов. 

      

Основные стратегии, которыми вы пользуетесь для воплощения вашей миссии. Просьба ограничить ответ в 500 
слов. 

      

Что является наиболее значимым достижением в результате вашей работы? Просьба ограничить ответ в 500 
слов. 

      

Назовите организации, сети и/или альянсы, с которыми работает ваша группа. Просьба ограничить ответ в 150 
слов. 

      

Имя и контактные данные двух людей из вышеперечисленных организации, сети и/или альянсов, с которыми 
работает ваша группа, и кто может рассказать нам о вашей деятельности: 

                                                           Контактное лицо для рекомендации 1  Контактное лицо для рекомендации 2 

Имя:             

Фамилия:             

Организация/сеть:              

Позиция:             

Адрес электронной почты:             

Город, Страна             

Телефон:              

Имя в Skype  (если имеется):             
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3. Структура вашей группы 

Состоит ли руководство вашей организации/группы (президент, правление, менеджеры и т.д.) полностью из 
женщин, девушек,  транс и интерсекс людей? Если нет, то пожалуйста, поясните причину. Просьба ограничить 
ответ в 200 слов. 

      

Кто является вашей целевой группой или группами? Например, женщины с ограниченными возможностями, 
лесбиянки, интерсекс-люди, секс-работники, и т.д.  

      

Ваша группа находится под руководством тех женщин, девочек, транс и/или интерсекс людей, чьи интересы вы 

защищаете? Пожалуйста, объясните: 

- почему да или почему нет; а также 

- (в случае если представлены) укажите, какой процент руководства занимают представители вашей целевой 

группы. Просьба ограничить ответ в 200 слов. 

      

Пожалуйста, поясните, как вы принимаете стратегические или другие важные решения, касающиеся выбора 
направления работы вашей группы, структуры и приоритетов. Просьба ограничить ответ в 200 слов. 

      

 

4. Бюджет вашей группы 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, предоставьте информацию о полном бюджете вашей группы (не 

только о бюджете отдельного подразделения или проекта), включая все программы, занятия, 

услуги, заработную плату сотрудников, аренду офиса и т.д. 

Ваш предыдущий финансовый год приходится на 

период:  

День-месяц-год  до день-месяц-год  

 Сумма И название в 
местной валюты 

Сумма в евро 

Суммарные доходы в прошедший финансовый 
(фискальный) год 

 €       

Суммарные расходы в прошедший финансовый 
(фискальный) год 

      €       

Ваш текущий финансовый год приходится на период:  День-месяц-год  до день-месяц-год 

 Сумма И название в 
местной валюты 

Сумма в евро 

Суммарные (запланированные) расходы на текущий 
финансовый год 

      €       

Суммарные (запланированный) доходы на текущий 
финансовый год 

      €       

Пожалуйста, перечислите ваши основные источники дохода в текущем финансовом году:  
Укажите названия доноров, а также, если выдача гранта уже подтверждена или ожидается, сумму, 
которую вы получили или ожидаете получить в вашей местной валюте и в Евро. Просьба также указать 
наименование вашей местной валюты. 
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Название источника\ 

фонда 

Грант получен или 

ожидается 

Сумма в евро Сумма в местной 

валюте 

                        

                        

                        

 

5. Финансирование от Mama Cash   

 
 
Какую сумму  вы хотите получить от Mama Cash? 

Сумма в местной 
валюте 
Просьба указать 
наименование 
местной валюты  

Сумма в евро 

      €       

 

6. Дополнительная информация 

В случае, если имеется дополнительная информация о вашей организации или о вашей работе, с которой вы 

хотели бы поделится с нами, укажите здесь. Просьба ограничить ответ в 200 слов. 

      

 

 

 

С 19 марта 2018 года мы можем получить Ваше Письмо заинтересованности на соискание грантов 

через онлайн-форму. 

 

Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете связаться с нами 

По электронной почте (предпочтительно): 

Если ваша организация находится в: Пожалуйста, используйте этот адрес: 

Африка и Западная Азия africawestasia@mamacash.org  

Восточная, Южная & Юго-восточная Азия и Океания asiaoceania@mamacash.org   

Европа, Центральная & Северная Азия europecentralnorthasia@mamacash.org   

Латинская Америка и страны Карибского региона lac@mamacash.org 

 

Почтой:  

Mama Cash / Programmes Team 

P.O. Box 15686 

1001 ND Amsterdam 

The Netherlands  

 

 

 

Спасибо за ваше время и за ваш интерес к 

партнерству с Mama Cash. 
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