Устав программы «Иди и делай! Ты можешь!»
(с изменениями, вступившими в силу с 02.01.2015.)

Обращаем Ваше внимание, что в рамках этой программы особенно хотим поддержать активные
некоммерческие организации в городах и на селе, благодаря деятельности которых жизнь жителей
близлежащих окрестностей становится богаче, а также оказывающие в трудные моменты
помощь нуждающимся.

1. Цель программы: оказание финансовой поддержки Латвийским обществам, фондам
и религиозным организациям1 (далее – «Организации»2), которые:


оказывают поддержку будущим мамочкам и молодым семьям;



в своей деятельности осуществляют различные инициативы в социальной,
культурной областях, а также в областях здравоохранения, долгосрочного
образования, усовершенствования окружающей среды;



популяризируют активный образ жизни и содержательное времяпровождение
для разных групп жителей;



осуществляют мероприятия по защите животных;



творчески осуществляют инициативы в различных сферах культуры;



оказывают необходимые социальные услуги для улучшения качества жизни
членов местного сообщества.

В рамках Программы «Иди и делай! Ты можешь!» Фонд Бориса и Инары Тетеревых
(далее – Фонд) выделяет финансирование зарегистрированным в Латвии Организациям,
отличающимся стабильным и долгосрочным сотрудничеством с местным
самоуправлением и/или государственными институциями и/или местными
предпринимателями, и целью деятельности которых является развитие разнообразных
инициатив для активной и более здоровой жизни в местном сообществе. В рамках
Программы поддержка Организациям будет выделяться в течение 2013 -2015 года.
ВАЖНО ДЛЯ 2015 ГОДА!

Минимальная сумма гранта Фонда - 700 евро; максимальная сумма – 7`000
евро. По меньшей мере 10% от общего финансирования проекта должен
составлять вклад самой организации, местного самоуправления или софинансирование других организаций – партнеров по сотрудничеству.


Фонд принимает проектные заявки в любое время, но не позднее чем
30.10.2015. Организация должна соблюдать условие, в соответствии с
которым планируемые мероприятия начинаются не ранее чем в течение 10
(десяти) недель после подачи проектной заявки в Фонд.



Мероприятия проекта можно начинать не ранее 01.04.2015 и все
мероприятия необходимо закончить до 30.09.2016.

Поддержка не оказывается культовым мероприятиям религиозных организаций.
В отдельных случаях могут быть поддержаны и организации другого типа, основной
деятельностью которых являются бесприбыльные активности на благо общества.
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2.

Условия для претендентов

2.1. Проектную заявку может подавать только Организация:
2.1.1. зарегистрированная в Латвии в соответствии с нормативными актами об
обществах, фондах и религиозных организациях;
2.1.2. деятельность которой соответствует целям Программы и успешно
сотрудничающая с местным самоуправлением и/или другими
партнерами;
2.1.3. имеющая в своем распоряжении необходимые человеческие ресурсы и
компетенцию, но деятельность которой затрудняют недостаток
соответствующих помещений, оборудования, знаний и/или информации;
2.1.4. имеющей хотя бы годичный опыт активной деятельности и играющей
важную роль в жизни своих окрестностей, города или волости.
2.2. В рамках Программы «Иди и делай! Ты можешь!» возможно:
2.2.1.

проводить небольшие улучшения в помещениях, где осуществляются
мероприятия Организации;

2.2.2.

закупать необходимое оборудование для офиса и помещений (компьютер,
ксерокс, холодильник, стиральную машину и др.);

2.2.3.

закупать оборудование, инвентарь и рабочий инструментарий, которые
необходимы, чтобы организовать запланированные в рамках проекта
конкретные мероприятия для конкретной целевой группы;

2.2.4.

осуществлять мероприятия долгосрочного образования, лекции и
образовательные программы, целью которых является освоение новых
навыков и их применение на практике;

2.2.5.

организовывать другие мероприятия, которые имеют долгосрочное
влияние на общественную активность и вовлечение в решение значимых
вопросов
жизненного
благополучия
членов
Организации,
поддерживающих ее сторон и местной общественности;

2.2.6.

оплачивать зарплаты административного персонала проекта, покрывать
организационные расходы на проведение семинаров, конференций,
экскурсий, праздников и других мероприятий (коммунальные,
транспортные расходы, расходы на питание участников, разработку и
размножение информативно образовательных материалов).

2.3. В рамках Программы «Иди и делай! Ты можешь!» не выделяется финансирование
на мероприятия религиозного культа; на покрытие расходов уже осуществленных
проектов и на мероприятия, имеющие коммерческий характер.
3.

Подготовка и подача проектных заявок

3.1. Пошаговый порядок подачи заявок:
3.1.1. Первый шаг. Организация высылает короткое описание своей проектной
идеи в свободной форме на электронный адрес: ieva.ernstreite@teterevufonds.lv.
Проектная идея оценивается, а организации дается один из трех вариантов ответа:
а) идея отклонена; б) возможно усовершенствовать идею, организации
посылаются формуляры проектной заявки и бюджета; в) призыв готовить всю
проектную заявку и бюджет.
3.1.2.
Второй шаг. До подачи полностью подготовленной проектной заявки и
бюджета в Фонд, руководитель организации, руководитель проекта и бухгалтер
участвуют в одном организованном Фондом обучении «Иди и делай! Азбука»
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(проходит раз в месяц). О месте и времени проведения обучения каждой
организации сообщается отдельно.
3.1.3.
Третий шаг. Подготовленную полную проектную заявку и бюджет
организация подает в Фонд.
3.2. Проектную заявку Организации составляют следующие документы:
3.2.1. заполненные формуляры проектной заявки и бюджета проекта;
3.2.2. копия устава Организации-заявителя;
3.2.3. договор об аренде помещений (зданий), заключенный на срок не менее 5
лет (считая с момента подачи проекта), или копия удостоверения
Земельной книги (если мероприятия проекта предполагают ремонт
помещений Организации);
3.2.4. подтверждение от со-финансирующих проект сторон об участии в
покрытии расходов проекта, с указанием точного размера и вида софинансирования;
3.2.5. вразумительная смета расходов проекта;
3.2.6. CV сотрудников Организации и лиц, которые будут осуществлять проект.
3.3. Заполненные формуляры проектной заявки и бюджета проекта на латышском
языке в формате Word необходимо послать в Фонд на электронный адрес:
ieva.ernstreite@teterevufonds.lv вместе с остальной присоединенной проектной
документацией (сканированной или в формате Word).
В отдельных случаях проектная заявка и приложения могут быть подготовлены на
русском языке с приложенным обобщением проекта на латышском языке объемом
в ½ страницы.
Информация об объявленной программе «Иди и делай! Ты можешь!» доступна на
домашней странице Фонда www.teterevufonds.lv (в разделе «Проекты» - «Проекты
местных сообществ»).
3.4. В случае, если объем финансирования, выделенного на конкретный календарный
год, будет истрачен, Фонд имеет право на время приостановить принятие
проектных заявок.
4.

Оценка проектных заявок

4.1. Срок оценки проектной заявки в среднем составляет 8-10 недель.
4.2. Решение о выделении финансирования проектам принимает правление Фонда.
4.3. Главный критерий оценки проектной заявки – устойчивость остающихся после
окончания проектов ценностей.
4.4. О решении, выделить финансирование на осуществление проекта или отказать в
нем, Фонд сообщает Организации на указанный в проектной заявке электронный
адрес.
5.

Надзор за осуществлением проектов и отчетность

5.1. Использование выделенных средств контролируется:
5.1.1. при помощи содержательных и финансовых отчетов;
5.1.2. в выборном порядке посредством контрольных визитов.
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5.2. Во время осуществления проекта сотрудники Фонда имеют право ознакомиться с
ходом реализации проекта и его результатами, а также бухгалтерскими
документами, подтверждающими расходование выделенного финансирования.
5.3. К финансовому отчету обязательно должны быть приложены:


удостоверенные копии всех финансовых документов, подтверждающих
расходы и софинансирование;



3-5 фотографий в цифровом формате, которые отражают мероприятия,
проведенные Организацией в рамках осуществления проекта.
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