Гранты на софинансирование русско-немецких проектов
Период с июня 2012 г. по июнь 2013 г. официально объявлен годом Германии в России. Девиз Года
Германии звучит: «Германия и Россия — вместе создавать будущее».
В рамках года Германии в 2012 г. в Москве и Санкт-Петербурге и в 2013 г. в регионах России
пройдут многочисленные мероприятия.
До 2 апреля 2012 г. можно подавать заявки на софинансирование интересных проектов в 2013 г. в
следующих сферах:
●
●
●
●

политика;
экономика;
культура;
образование/наука.

Содержание проекта должно затрагивать актуальную для России и Германии тему,
ориентированную на будущее.
Условия участия и примечания:
●
●
●

●
●
●
●

●
●

проектная заявка от имени немецкой или российской организации;
чёткая связь проекта с Германией или российско-немецким сотрудничеством;
проект должен быть реализован и представлен в регионах России (не в Москве и
Санкт-Петербурге);
проекты должны быть реализованы в первой половине 2013 года (с 1.01.2013 до 15.06.2013);
участие как минимум одного партнёра с российской и с немецкой стороны;
финансируются некоммерческие проекты, не инфраструктуры;
финансовая поддержка осуществляется только на условиях софинансирования в объеме не более
50% совокупных расходов по смете;
неденежные формы участия в проекте могут учитываться;
возможная сумма софинансирования в пределах 2.500–25.000 евро.

Критерии отбора:
●
●

●
●
●
●
●
●

соблюдение и выполнение вышеперечисленных требований;
тематическая ориентированность на девиз года Германии «Германия и Россия — вместе создавать
будущее»;
ориентированность на фокус — темы года Германии в России;
хороший содержательный концепт;
чёткий план финансирования проекта;
прозрачность;
долгосрочная перспектива;
предпочтение отдается проектам, где обмен и сотрудничество играют первостепенную роль.

Грантовая программа проводится Министерством Иностранных Дел Германии и Немецким
культурным центром им. Гёте в России
при поддержке Фонда им. Роберта Боша.
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