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Заявки могут подавать

➢ Неправительственные организации, зарегистрированные в Эстонии, которые 

не находятся под контролирующим влиянием государства или местного 

самоуправления, политической партии, компании (компаний), их союза или 

профсоюза.

• НКО

или

• ЦУ

➢ Действующие в общественных интересах: цели и / или деятельность 

заявителя нацелены на более широкую целевую группу, чем членство в 

ассоциации (за исключением организаций людей с особыми потребностями).
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Программа поддержки сотрудничества между некоммерческими 
ассоциациями и фондами стран Северной Европы и Балтии

➢ Бюджет программы около 60 000 евро (2021 г.)

➢ Заявление на английском языке, электронное www.ncmgrants.org

➢форма заявки

➢подробный бюджет в евро

➢письма-подтверждения от деловых партнеров; и

➢план коммуникации

➢ Срок подачи: 1.02.2021 kuni 15.03.2021 в 23.59 (EET)

➢ Решение о поддержке: в течение 6 недель

➢ Финансирование 85% и 15% после подачи отчета

➢ Отчетность электронная, через 1 месяц после окончания проекта
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Действия

➢ Нетворкинг или мероприятия (семинары, мастер-классы и т. Д.) Для 
укрепления сотрудничества в приоритетной области программы.

➢ Учебные поездки для обмена опытом и практикой.
➢ Тренинги, проекты по обучению сообществ для увеличения 

потенциала третьего сектора.
➢ Исследовательские проекты.
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Успешные проекты учитывают

➢ Стратегические приоритеты Nordic Vision 2030
➢ Горизонтальные приоритеты Совета министров северных стран:

➢Гендерное равенство, дети и молодежь, Повестка 2030,
➢Руководящие принципы сотрудничества между Советом 

министров Северных стран и странами Балтии
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Приритеты

➢ Успешные проекты должны отражать стратегические приоритеты 
Видения СМСС до 2030 года:
➢способствовать переходу к «зеленой экономике», и стремиться к 

углеродной нейтральности и устойчивой экономике замкнутого 
цикла.

➢продвижение зеленого роста в Северном регионе на основе 
знаний, инноваций, мобильности и цифровой интеграции

➢продвигать инклюзивный, равноправный и взаимосвязанный 
регион с общими ценностями и укреплением культурного 
обмена и благосостояния.
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Основные условия
➢ размер поддержки на проект 2700 - 13500 евро на 1 год
➢ для проектов, где обоснована необходимость в более высоком финансировании, 

максимальный грант может составлять до 20000 евро.
➢ сотрудничество как минимум 3 Северных и Балтийских некоммерческих организаций: 

Эстония + (1 Скандинавская страна + 1 Балтийская страна) или 2 Скандинавские страны
➢ опишите в заявке, как будет обеспечена устойчивость проекта после окончания 

финансирования
➢ Предпочтение будет отдаваться заявкам с софинансированием, которое может быть прямым 

(финансовый вклад со стороны заявителя) или косвенным (финансовый вклад от партнеров 
проекта, некоторых организаций, государственных органов, доноров и т. д.)

➢ неденежные вклады, такие как помещения, рабочее время персонала или использование 
рабочего оборудования, не считаются софинансированием

➢ затраты на инфраструктуру, такие как покупка ИТ-оборудования и т. д., затраты на 
строительство не приемлемы

➢ успешный новаторский проект,  необходимый всем сторонам
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Критерии оценивания проектов

➢ Соблюдение приоритетов
➢ Четкое описание решаемой проблемы и соответствие программе
➢ Связность проблемы, цели, действия и результата:

➢Соответствие результатов проекта и используемой методологии
➢Четкое разделение задач и ответственности
➢Описание реальной устойчивости результатов проекта
➢Описание последующих мероприятий

➢ Соискатель / партнеры соответствуют требованиям:
➢В проекте участвуют три и более стран
➢Согласованность между целями проекта и партнерскими 

отношениями
➢Участие всех партнеров в подготовке и реализации проекта

➢ Ожидаемые результаты конкретны и измеримы
➢ Затраты реальны, необходимы и адресны
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Поддержка некоммерческих организаций 
в регионе Балтийского моря
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➢ укрепление гражданского общества и наращивание потенциала НКО на 
северо-западе России и Беларуси

➢ В проекте участвуют не менее 3 НКО: как минимум одна из Северных стран, 
одна из стран Балтии или Польши и одна из Северо-Запада России или 
Беларуси.

➢ запрашиваемая сумма до 500 000 датских крон (приблизительно 67 000 евро)
➢ электронное ходатайство
➢ База данных НКО региона Балтийского моря
➢ Срок сдачи: май-июнь

➢ дополнительная информация: www.norden.ee
➢ Программу ведет секретариат СМСС в Копенгагене
➢ Daniel Jaakkola

e-post: danjaa@norden.org

http://www.norden.ee/
mailto:danjaa@norden.org


Программа мобильности скандинавских 
организаций NOIM

ЗАЧЕМ:
Создавать и укреплять сотрудничество между эстонскими 
властями и НКО, а также подагентствами и организациями 
сотрудничества СМСС
СРОК: 
в течение года

КОМУ:
чиновники, представители НКО из Эстонии (группы)

ЧТО:
учебные визиты
сетевые встречи
участие в конференциях
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NOIM – УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА

➢ База данных институтов СМСС и организаций сотрудничества
➢ предпочтительнее посещение небольших групп, при необходимости поможем собрать 

группу
➢ каждый член группы подает отдельную заявку
➢ время посещения / встречи необходимо согласовать перед подачей заявки
➢ продолжительность минимум 5 дней
➢ конференция должна быть организована филиалом СМСС или организацией-участником
➢ поддержка покрывает дорожные расходы экономическим классом, местный транспорт, а 

также проживание и суточные на общую сумму до 134 евро (1000 датских крон) в день
➢ грант покрывает до 70% затрат, остальные 30% покрывает учреждение-получатель
➢ софинансирование не требуется от представителей НКО
➢ грант не покрывает расходы на заработную плату, расходы на перевод, аренду помещений 

или покупку оборудования.
➢ заявление и последующая отчетность на английском языке
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Мерле Кууск

советник

merle.kuusk@norden.ee
Тел 5275209


