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ПОДДЕРЖКА НКО СТРАН БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 

ДЛЯ КОГО? 

 Некоммерческие организации и целевые учреждения  

 Организации с открытой демократичной структурой; НКО, направленные на развитие гражданского обще-
ства, которые не относятся к государственными или частным структурам и/или не контролируются ими  
 

ПОЧЕМУ? 

 Для укрепления гражданского общества в Северо-Западной части России и Белоруссии  

 

ДЛЯ ЧЕГО? 

 Проект должен поддерживать состоятельность НКО, особенно в Северо-Западной части России и Белорус-

сии 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Сумма поддержки не должна превышать 500 000 Датских крон (67 000 евро) на 1 год 

 Участвуют 3 НКО: как минимум 1 НКО из Северных стран, 1 НКО из Балтийских стран или  Польши и 1 из 

Северо-Западной части России и Белоруссии 

 Предпочтительно частичное само – или со-финансирование  

 В проекте следует четко указать влияние/поддержку НКО Северо-Западной части России и Белоруссии 

 Цели должны быть ясно изложены в соответствии с направлениями сотрудничества Совета министра Север-

ных стран Северо-Западной части России и Балтийских стран 

 Проект затрагивает вопросы равенства полов 

 Проект учитывает интересы гражданского общества Северо-Западной части России и Белоруссии 

 Ходатай и его партнеры должны быть НКО, направленные на развитие гражданского общества, которые не 
относятся к государственными или частным структурам и/или не контролируются ими  

 Связь проблемы, целей, действий и результатов проекта  

 Ожидаемые измеримые результаты 

 Расходы проекта реальны, необходимы и связаны с целями  

 В проекте указано, как обеспечивается продолжительность проекта после окончания финансирования  

 Программа не финансирует ежедневных действий объединений  

 Не акцептируются расходы на инфраструктуру, такие как ИТ устройства или расходы на строительство  

 

ХОДАТАЙСТВО: 

Через электронную среду -  http://ngo-programme.norden.org/  

 

КОНТАКТ: 

Секретариат Совета министров Северных стран  

Izabela Butenko-Olesen (тел.: +45 33 96 02 00; э-почта: izbu@norden.org) 
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ПОДДЕРЖКА НКО СЕВЕРНЫХ И БАЛТИЙСКИХ СТРАН 

ДЛЯ КОГО? 

 Некоммерческие организации и целевые учреждения  

 Организации с открытой демократичной структурой; НКО, направленные  на развитие гражданского обще-
ства, которые не относятся к государственными или частным структурам  и/или не контролируются ими 
 
ПОЧЕМУ? 

 Для укрепления гражданского общества и сплочения общества в Северных и Балтийских странах 
 

ДЛЯ ЧЕГО? 

 Проекты сотрудничества в Северных и Балтийских странах, которые важны и полезны всем участвующим 
сторонам 

 Приоритетные сферы 2016 года: продолжительное развитие (соответственно Государственной стратегии 
экономного развития до 2030 года «Экономная Эстония 21»: жизнестойкость культурного пространства Эс-
тонии, рост благосостояния и вовлечения общества, экологическое равновесие; а также соответственно 
Стратегии Продолжительного Развития Северных стран)  

 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Сумма поддержки от 20 000 до 100 000 датских крон (2 700-13 500 евро) на 1 год с участием как минимум 3 
НКО из Северных или Балтийских стран (1+2 или 2+1) 

 К ходатайству должен быть приложен детальный бюджет, и письма-подтверждения от партнеров 

 Связь проблемы, целей, действий и результатов проекта  

 Ожидаемые измеримые результаты 

 Расходы проекта реальны, необходимы и связаны с целями 

 Проект затрагивает вопросы равенства полов 

 В проекте указано, как обеспечивается продолжительность проекта после окончания финансирования  

 Предпочтение отдается проектам с со-финансированием (денежный вклад от ходатая или безденежный от 
партнера проекта – организации, гос. учреждения и тд.) 

 Безденежный вклад в виде аренды помещений, рабочего времени или использования инструментов труда  
не считаются со-финансированием 

 Программа не финансирует ежедневных действий объединений  

 Не акцептируются расходы на инфраструктуру, такие как ИТ устройства или расходы на строительство  

 При распространении информации о проекте должна быть освещено частичное или полное финансирование 
со стороны Совета министров Северных стран 

ХОДАТАЙСТВО:  
Через электронную среду: www.ncmgrants.org  

КОНТАКТ: 

Мерле Кууск (тел.: 627 3105; э-почта: merle.kuusk@norden.ee) 
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