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Фонды открытого общества (ФОО) 

Программа «Искусство и культура» (ПИК) 

Часто задаваемые вопросы (ЧЗВ) 

 

 

Общие вопросы 
 
Как следует подавать заявку? 

Что такое запрос? 

Меня пригласили подать заявку. Как это сделать? 

Имеется ли крайний срок для подачи запросов или заявок на получение грантов?  

Сколько времени необходимо для оценки запроса? 

Как заявка будет оцениваться? 

Сколько времени необходимо для получения окончательного решения по поданной 

заявке? 

Для срочных заявок, может ли заявитель быть уведомлен раньше, чем через три 

месяца?  

Сколько времени проходит между уведомлением об утверждении заявки и 

фактическим получением финансирования? 

За сколько времени до даты начала проекта следует запускать процедуру подачи 

заявки? 

Как организация может доказать свой юридический статус?  

Нужны ли краткие переводы юридических документов, прилагаемых к заявке? 

Может ли заявитель из страны, не входящей в список целевых стран, подавать в ПИК 

заявку на проект, который будет реализован в одной или нескольких странах 

целевого региона ПИК? Если это возможно, куда и как следует подавать заявку?  

Можно ли привлекать партнеров или сотрудников из стран, не входящих в список 

стран, участвующих в конкурсе? 

Может ли государственная организация подать заявку на получение гранта (например, 

организация, финансируемая министерством культуры)? 

Может ли организация подавать заявку, если ее главные виды деятельности не 

относятся к сфере искусства и культуры (например, СМИ, образование, права человека 

и права меньшинств)?  

Является ли преимуществом наличие участвующих в проекте партнеров? 

Важно ли, чтобы партнеры оказывали финансовую поддержку проекту, или 

достаточно, чтобы они предоставили поддержку в виде взноса натурой?  

Необходимо ли представить протоколы о намерениях от всех партнеров, участвующих 

в проекте? 

В случае фестивалей, следует ли получить протоколы о намерениях от каждого 

участника или только от главных участников?  

Можно ли представить дополнительные документы после подачи заявки?  

Нужно ли в заявке указывать срок реализации проекта?  

Можно ли определить точные даты начала и завершения реализации проекта только 

после того как ПИК примет решение о финансировании?  

Выделяет ли ПИК финансирование на проекты, которые уже завершились к моменту 

рассмотрения заявки? 

Можно ли выбрать два вида деятельности для одного проекта, чтобы ПИК решила, 

какой из этих двух видов деятельности лучше подходит для реализации проекта? 

Можно ли одновременно подавать заявки на реализацию двух проектов по двум видам 

деятельности?  
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Какие критерии применяет ПИК при выборе проектов для финансирования? 

Можно ли подавать заявки на участие в программах получения степени и/или 

связанные с такими программами поездки? 

Какие виды деятельности ПИК не финансирует? 

Какие основные положения должны быть отражены в краткой информации о проекте? 

Что означает «условное утверждение»? 

Каков крайний срок для подачи дополнительной информации в случае условного 

утверждения? 

Может ли ПИК или кураторы Программы предоставить заявителям образец заявки на 

реализацию проекта? 

Каковы наиболее распространенные причины отказа в финансировании заявки?  

Можем ли мы использовать логотип Фондов открытого общества? 

Я хочу задать другой вопрос. Как можно с вами связаться? 

 

Бюджет 
Имеется ли определенная предпочтительная для ПИК форма бюджета? 

Нужно ли в подробном бюджете указывать число лиц, места, дни, косвенные издержки 

и т.п.?   

Как заявитель может представить доказательства своего вклада натурой? 

Может ли вклад натурой покрывать 20% от общего бюджета?  

Является ли долевое участие других спонсоров, выделяющих гранты, обязательным 

условием для получения финансирования от ПИК?  

Будет ли ПИК рассматривать заявку, если из другого источника финансирования ответ 

еще не получен? 

Допускает ли ПИК внесение изменений в бюджет после начала реализации проекта? 

Будет ли утвержденная сумма перечислена авансом? 

Будет ли утвержденная сумма перечислена единовременно? 

 

Отчеты 
Требует ли ПИК какие-либо конкретные отчеты? 

Имеется ли конкретная форма финансового отчета, предпочтительная для ПИК?  

Что происходит, если утвержденный проект выполняется только частично?  

Что происходит, если получатель гранта не предоставляет требуемые описательный и 

финансовый отчеты и не возвращает финансовые средства ПИК?   

Что происходит, если получатель гранта представляет промежуточный отчет с 

опозданием? 

Будут ли сотрудники ПИК или внешние эксперты контролировать реализацию 

проекта? 

В течение какого срока нам следует хранить документацию по проекту, на который 

был выделен грант? 

 

Деятельность 1: Культурное производство 
Являются ли приемлемыми только совместные проекты? 

Какие производство считается совместным? 

Какие виды вкладов могут вносить партнеры? 

Могут ли в совместном производству участвовать творческие работники из стран, не 

входящих в целевой регион ПИК? 

Может ли совместное производство включать поездки и презентации (представления) в 

сотрудничающих странах?  
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Может ли подготовка или разработка совместного производства происходить где-либо 

за пределами родной страны? 

Является ли результат культурного производства собственностью творческого(их) 

работника(ов) или Фондов открытого общества, если финансирование на проект было 

выделено ПИК?  

 

Деятельность 2: Культурные платформы 
Что считается культурной платформой? 

Разрешено ли получателю гранта продавать билеты на общественные мероприятия, 

финансируемые ПИК, или вход на такие мероприятия должен быть бесплатным?  

 

Деятельность 3: Профессиональное развитие и укрепление потенциала 
В чем разница между грантами на профессиональное развитие и на укрепление 

потенциала?  

Что такое гранты на профессиональное развитие? 

Какие возможны виды поддержки? 

Кто имеет право подавать заявку? 

Необходимо ли представить стратегию на три года в заявках о выделении 

финансирования на укрепление потенциала?  

Является ли стратегический трехлетний план и предложение о реализации проекта 

одним документом или это два разных документа?  

Можно ли приглашать иностранных экспертов для проведения тренинга или 

организации общественных мероприятий?  

Можно ли запрашивать финансирование на зарплаты и техническое оборудование? 

Имеются ли какие-либо элементы, не покрываемые грантами на укрепление 

потенциала? 

Каковы критерии выбора для грантов на профессиональное развитие? 

 

Кураторская помощь 
Что такое кураторская помощь? 

Кто является кураторами? 

Является ли участие куратора обязательным? 

Является ли кураторская помощь бесплатной? 

Отдается ли приоритет заявкам, составленным с помощью кураторов? 

Какие виды услуг предоставляют кураторы? 

Куда обращаться за кураторской помощью? 

 

Общие вопросы  

В. Как следует подавать заявку? 

 

О: В качестве первого шага заполните и подайте Бланк запроса (БЗ) о предлагаемом 

проекте. Загрузите бланк с сайта ПИК, заполните его и направьте  национальному 

координатору в вашей стране, если это возможно, или координатору ПИК: Даниэле 

Болганcки (Daniela Bolganschi) (dbolganschi@osi.hu). 

 

mailto:dbolganschi@osi.hu
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В. Что такое запрос? 

О. Документ, который подавается организацией/частным лицом, желающей/им 

получить грант для финансирования проекта. В БЗ описывается замысел проекта, 

обобщаются его цели и приводится финансовая информация о проекте. Запрос 

позволяет ПИК определить соответствие проекта и решить, стоит ли запрашивать 

полную заявку. Бланк запроса следует заполнять на английском или русском языке.    

 

В. Меня пригласили подать заявку. Как это сделать? 

О. Единый бланк заявки можно использовать для подачи заявок на все программы 

грантов ПИК. Этот бланк можно загрузить с сайта ПИК. Желательно, чтобы бланк 

заявки был заполнен на английском языке, однако к рассмотрению принимаются также 

бланки, заполненные на русском языке. Просьба использовать шрифт Times New 

Roman с размером шрифта 12. Если предлагаемый проект включает аспект 

сотрудничества, заявители должны подать письмо от предлагаемого(ых) 

сотрудника(ов) или партнера(ов), подтверждающее планы и договоренности, 

описанные заявителем. Просим подавать заполненные бланки заявок по электронной 

почте национальным координаторам Программы «Искусство и культура» ФОО (их 

адреса электронной почты приводятся ниже), если вы подаете заявку из одной из 

следующих стран: 

Национальные координаторы 

Армения:  Лаура Геворгян (Laura Gevorgyan) – Laura@osi.am 

Грузия:  Ана Рябошенко (Ana Riaboshenko) – ana@osgf.ge 

Кыргызстан:  Жилдиз Кудайберген (Jildiz Kudaibergen) –  

        jil.kudaibergen@gmail.com 

Монголия:   Ариунаа Церенпил (Ariunaa Tserenpil) – artscouncil@magicnet.mn 

Молдова:  Виктория Мирон (Victoria Miron ) – vmiron@soros.md 

Таджикистан:  Гуландом Набиева (Gulandom Nabieva) – 
        gulandom@osi.tajik.net 
Турция:  Эсра А. Айсун (Esra A. Aysun) – eaysun@c-u-m-a.org 

 

Если вы подаете заявку из Афганистана, Азербайджан, Казахстана, или Узбекистана 

просим направлять ваши заявки Даниэле Болганcки (Daniela Bolganschi) по 

следующему адресу электронной почты: dbolganschi@osi.hu. 

 

Просим учесть, что неполные заявки (т.е. неправильно заполненные или не 

содержащие один или несколько требуемых компонентов) к рассмотрению не 

принимаются.    

 

В.Имеется ли крайний срок для подачи запросов или заявок на получение грантов? 

О. Нет. Мы принимаем и оцениваем запросы и заявки на получение грантов в течение 

всего вышеуказанного периода.  

 

В. Сколько времени необходимо для оценки запроса?  

О. ПИК будет прилагать усилия к тому, чтобы запросы оценивались в течение двух 

недель после получения. Заявители получат сообщения по электронной почте, в 

mailto:jil.kudaibergen@gmail.com
mailto:artscouncil@magicnet.mn
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которых они либо будут приглашены подать полную заявку, либо получат объяснение 

относительно того, почему на данный момент ПИК не заинтересована в их заявках.  

 

В. Как заявка будет оцениваться? 

О. Соответствующий национальный координатор уведомит заявителей о том, что их 

заявка на получение гранта была получена. Заявки будут рассматриваться и 

оцениваться в два этапа. На первом этапе заявки рассматриваются соответствующим 

национальным офисом Фондов открытого общества, а также независимым экспертом, 

чьи рекомендации будут представлены в офис Программы «Искусство и культура» в 

Будапеште. На втором этапе заявки и дополнительные материалы рассматривает 

Консультативный совет ПИК.  

 

Решения о финансировании будут приниматься в течение трех месяцев со дня 

потвержденного получения заявки. Все заявители получат индивидуальные 

уведомления о статусе их заявок. Консультативный совет оценивает, утверждает, 

отклоняет или возвращает заявку заявителю с просьбой о предоставлении 

дополнительной информации. Заявители будут уведомлены о решении 

Консультативного совета в течение двух недель после его принятия.  

 

В. Сколько времени необходимо для получения окончательного решения по 

поданной заявке? 

О. Заявители получат окончательные уведомления в течение трех месяцев после 

подачи заявки. 

 

В. Для срочных заявок: может ли заявитель получить уведомлен раньше, чем 

через три месяца? 

О. Мы предпочитаем рассматривать заявки на получение грантов в указанные сроки. 

Но мы также может принять решение о срочном рассмотрении заявки, если заявитель 

сможет убедительно объяснить необходимость срочной оценки. Срочными могут 

считаться случаи потери спонсора в последнюю минуту или уведомление о заявке на 

получение гранта.  

 

В. Сколько времени проходит между уведомлением об утверждении заявки и 

фактическим получением финансирования? 

О. С момента получения уведомления об утверждении заявки до получения 

финансирования проходит около месяца.  

 

В. За сколько времени до даты начала проекта следует запускать процедуру 

подачи заявки? 

О: Запрос предпочтительно подавать за 5 месяцев до фактической даты начала проекта.  

В. Как организация может доказать свой юридический статус? 

О. Организация должна подать учредительный документ, например, сертификат о 

регистрации в государственных органах. Этот документ должен быть точно переведен 

на английский или русский язык.  
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В. Нужны ли краткие переводы юридических документов, прилагаемых к заявке?  

О. Да, мы требуем неофициальные, но точные переводы этих документов на 

английский или русский язык.  

 

 

В. Может ли заявитель из страны, не входящей в список целевых стран, подавать 

в ПИК заявку на проект, который будет реализован в одной или нескольких 

странах целевого региона ПИК? Если это возможно, то куда и как следует 

подавать заявку?  

О. Такие заявки будут оцениваться в каждом отдельном случае с учетом масштаба и 

потенциала проекта по эффективному привлечению творческих работников и 

культурных организаций из наших целевых стран. В целом ПИК предпочитает 

поддерживать проекты, разработанные теми, кто живет и работает в сообществе, где 

будут происходить предлагаемые виды деятельности.  

 

Заявители должны подавать заявки национальному координатору ПИК той страны, в 

которой намечена реализация проекта  (см. список национальных координаторов). 

Если реализация проекта предполагается в нескольких странах, заявители должны 

подавать заявку национальному координатору той страны, где будет реализована 

самый крупный компонент проекта. Для стран, где нет национальных координаторов 

ПИК, заявители должны подавать заявки координатору программы ПИК: 

dbolganschi@osi.hu.  

 

В. Можно ли привлекать партнеров или сотрудников из стран, не входящих в 

список стран, участвующих в конкурсе?  

О. Партнеров или сотрудников из других стран можно включать в качестве участников 

поддерживаемой грантом деятельности.  

 

В. Может ли государственная организация подать заявку на получение гранта 

(например, организация, финансируемая министерством культуры)?  

О. Да.  

 

В. Может ли организация подавать заявку, если ее главные виды деятельности не 

относятся к сфере искусства и культуры (например, СМИ, образование, права 

человека и права меньшинств)?  

О. Должна быть твердая и ясная согласованность между организацией заявителя, 

сферой ее деятельности и способностью добиваться поставленных целей. У проекта, 

который нечетко отражает миссию организации заявителя, и который может увести 

организацию от ее миссии, мало шансов получить поддержку. Тем не менее, если у 

организации имеется потенциал и преданные партнеры, ПИК может рассматривать 

такие запросы в индивидуальном порядке.   

 

mailto:dbolganschi@osi.hu
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В. Является ли преимуществом наличие участвующих в проекте партнеров? 

О. ПИК поддерживает проекты, объединяющие людей, институты, ресурсы и идеи, 

которые наилучшим образом могут способствовать решению выявленных проблем. 

ПИК считает, что партнерства могут способствовать успешной реализации проектов в 

том смысле, что наличие многих заинтересованных лиц повышает вероятность того, 

что проект получит продолжение и приобретет устойчивый характер.  

 

В. Важно ли, чтобы партнеры оказывали финансовую поддержку проекту, или 

достаточно, чтобы они предоставили поддержку в виде взноса натурой?  

О. Партнеры могут поддержать проект либо финансами, либо вкладами натурой. 

Важно, чтобы партнер внес конкретный вклад в проект. Заявитель должен представить 

письма поддержки, в которых конкретно указано, как партнеры будут поддерживать 

проект, и будет ли поддержка оказана в виде вклада натурой или в денежном 

выражении.  

 

Q. Необходимо ли представить протоколы о намерениях от всех партнеров, 

участвующих в проекте?  

О. Письма поддержки должны подавать все партнеры, вносящие конкретный вклад в 

проект.  

 

Q. В случае фестивалей, следует ли получить протоколы о намерениях от 

каждого участника или только от главных участников?  

О. ПИК требует предоставления протоколов о намерениях от главных участников 

мероприятия. Также следует представить краткие биографические справки о главных 

гостях мероприятия и сотрудниках. В кратких биографиях сотрудников, руководящих 

различными компонентами проекта, следует указать, какую должность будет занимать 

каждый сотрудник и сведения о профессиональной квалификации (навыки и 

предыдущие должности), связанные с темой и масштабом проекта.  

 

В. Можно ли представить дополнительные документы после подачи заявки?  

О. Как правило, все дополнительные документы должны подаваться вместе с заявкой. 

ПИК будет принимать дополнительные документы (например, протоколы о 

намерениях, письма поддержки, сертификаты), которые запрашивались, но еще не 

были готовы в то время, когда подавалась заявка.  

 

В. Нужно ли в заявке указывать срок реализации проекта?  

О. Да, срок реализации проекта необходим, чтобы оценить масштаб и осуществимость 

деятельности по проекту в указанные сроки.  

 

В. Можно ли определить точные даты начала и завершения реализации проекта 

только после того как ПИК примет решение о финансировании?   

О. Да. 
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В. Выделяет ли ПИК финансирование на проекты, которые уже завершились к 

моменту рассмотрения заявки?  

О. Нет, ПИК не выделяет финансирование задним числом.  

 

Q. Можно ли выбрать два вида деятельности для одного проекта, чтобы ПИК 

решила, какой из этих двух видов деятельности лучше подходит для 

реализации проекта?  

О. Нет. Каждая организация или частное лицо должны решать, соответствует ли 

предлагаемый ими проект рекомендациям, и к какому виду деятельности он ближе 

всего. Заявителям, не уверенным в выборе вида деятельности, следует 

проконсультироваться с сотрудниками ПИК, прежде чем подавать заявку.  

 

В. Можно ли одновременно подавать заявки на реализацию двух проектов по двум 

видам деятельности?  

A. Нет. Оцениваться будет только одна заявка.  

 

В. На основе каких критерией ПИК выбирает проекты для финансирования? 

Заявки будут оцениваться по следующим критериям: 

 Соответствие проекта цели и приоритетам Конкурса.  

 Качество проекта, в том числе: 

o Ясно и четко сформулированные цели и задачи 

o Согласованность всех компонентов проекта 

o Соответствие проекта основным потребностям целевых групп 

o Воздействие на целевых потребителей проекта; размеры и 

характеристики целевой группы 

o Реалистичность предлагаемых видов деятельности 

o Потенциал и возможности индивидуальных участников и организаций  

o Просветительский и образовательный компоненты проекта 

o Ожидаемые результаты, долговременные последствия 

o Устойчивость и возможные будущие работы на основе осуществленного 

проекта   

 Точное соблюдение бюджета проекта, наличие спонсоров, вклад натурой 

 Рекомендации и сопроводительные письма (письма поддержки) 

В. Можно ли подавать заявки на участие в программах получения ученой степени 

и/или связанные с такими программами поездки? 

О. ПИК не поддерживает проекты, связанные с получением ученой степени.  

 

В. Какие виды деятельности ПИК не финансирует? 

О. ПИК не выделяет финансирование на следующие виды деятельности и расходы:  

 Производство художественных фильмов 

 Публикации (если они не являются частью более крупного проекта) 

 Ремонт и строительство зданий или другой инфраструктуры 

 Коммерческие инвестиции общего характера, в рамках которых 

предлагаются гранты или кредиты 
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 Долги и выплаты по обслуживанию долгов, штрафы, расходы на 

юридическое обеспечение 

 Покрытие убытков от разницы в обмене курса валют 

 Общие предпринимательские услуги и услуги в области занятости, если они 

не являются частью более крупного проекта 

 Религиозная деятельность 

 Крупные закупки оборудования (запросы на закупки оборудования 

оцениваются дифференцированно в каждом отдельном случае). 

 

В. Какие основные положения должны быть отражены в краткой информации о 

проекте? 

О. В краткой информации о проекте следует: 

• кратко описать все главные виды деятельности по проекту; 

• объяснить, на удовлетворение каких потребностей направлен проект; 

• описать долгосрочные и краткосрочные цели; 

• указать, какие будут оказаны услуги, и целевую аудиторию, которая будет 

пользоваться этими услугами;  

• описать методологию, применяемую для оценки проекта. 

 

В. Что означает «условное утверждение»?  

О. Условное утверждение означает, что процесс оценки остается открытым, что на 

данном этапе финансирование не выделено, и что еще предстоит обсуждение 

окончательной суммы гранта. Проект может получить поддержку, если определенные 

компоненты заявки будут пересмотрены, или если к указанному крайнему сроку будут 

представлены дополнительные документы.   

 

В. Каков крайний срок для подачи дополнительной информации в случае условного 

утверждения?  

О. Один месяц для административных документов и вопросов, связанных с 

содержанием, и три месяца для документов, подтверждающих дополнительные 

источники финансирования.  

 

В. Может ли ПИК или кураторы Программы предоставить заявителям образец 

заявки на реализацию проекта?  

О. Нет, мы считаем заявки интеллектуальной собственностью заявителей и не 

разглашаем их содержание.  

 

В. Каковы наиболее распространенные причины отказа в финансировании заявки?  

О. ПИК может принять решение об отказе в финансировании заявки по разным 

причинам. Чаще всего причиной отказа является тот факт, что: 

 заявка не соответствует рекомендациям относительно видов деятельности, 

пользующихся поддержкой ПИК 

 заявка составлена без учета общих рекомендаций ПИК по составлению заявок 

на получение грантов 
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 в заявке не предлагается эффективная стратегия или действенный план 

реализации проекта   

 заявка больше подходит для финансирования другой государственной или 

частной организацией 

 проект нежизнеспособен без финансирования ПИК 

 маловероятно, что реализация проекта приведет к значительному 

долгосрочному воздействию 

 проект подобен тем, которые ПИК уже финансировала, и будет повторением 

подобных инициатив. 

 

В. Можем ли мы использовать логотип Фондов открытого общества? 

О. Использование логотипа Фондов открытого общества должно быть заранее 

согласовано. Получатели грантов должны сообщать о поддержке со стороны Фондов 

открытого общества путем включения фразы «Поддерживается Программой 

«Искусство и культура» Фондов открытого общества» или упоминания «Фонды 

открытого общества» в списке спонсоров.  

 

В. Я хочу задать другой вопрос. Как можно с вами связаться? 

О. Если вы не нашли ответа на свой вопрос здесь, отправьте сообщение по 

электронной почте на адрес dbolganschi@osi.hu, и при первой возможности мы ответим 

на ваш вопрос.  

 

 

ЧЗВ о бюджете 

В. Имеется ли определенная предпочтительная для ПИК форма бюджета?  

О. Да. Заявители должны использовать Образец бюджета, прилагаемый к Бланку 

заявки, в котором строки бюджета представлены не по функциональной, а по 

предметной классификации. Заявитель должен сообщить предположительное число 

должностей на полный рабочий день, включенных в суммы, выделенные на зарплаты. 

Требуется также представить список всех источников финансирования проекта в 

течение срока действия гранта.  

 

В. Нужно ли в подробном бюджете указывать число лиц, места, дни, косвенные 

издержки и т.п.?  

О. Да все эти сведения должны быть указаны в пункте 4 («Обоснование бюджета») 

Бланка заявки.  

 

В. Как заявитель может представить доказательства своего вклада натурой? 

О. ПИК не требует формального подтверждения вкладов натурой, но предполагает, что 

заявители будут включать в бюджет только то, что принадлежит им или организациям, 

которые они представляют.  

 

mailto:dbolganschi@osi.hu
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В. Может ли вклад натурой покрывать 20% от общего бюджета? 

О. Да. 

 

В. Является ли долевое участие других спонсоров, выделяющих гранты, 

обязательным условием для получения финансирования от ПИК? 

О. Нет, за исключением Турции, где применяется правило о выделение грантов в 

размере не более 33% от общего бюджета проекта. Однако ПИК рекомендует 

получателям грантов искать дополнительное финансирование, чтобы 

диверсифицировать свои источники финансирования, так как ПИК считает, что 

проекты без диверсифицированной базы финансирования менее устойчивы в 

долгосрочной перспективе.  

 

В. Будет ли ПИК рассматривать заявку, если из другого источника 

финансирования ответ еще не получен?  

О. Да, но окончательное решение ПИК будет отложено до тех пор, пока не будут 

представлены письма от других спонсоров.  

 

В. Допускает ли ПИК внесение изменений в бюджет после начала реализации 

проекта?  

О. Внесение небольших изменений в бюджет (до 10 % от общей суммы бюджета) 

допустимо при наличии предварительного письменного утверждения ПИК. 

Существенные изменения бюджета разрешаются после рассмотрения в 

индивидуальном порядке.  

 

В. Будет ли утвержденная сумма перечислена авансом?  

О. Да, ПИК применяет практику предварительного финансирования.   

 

В. Будет ли утвержденная сумма перечислена единовременно?  

О. Это зависит от сроков реализации проекта и от общей суммы поддержки. На 

проекты продолжительностью менее шести месяцев и на гранты до 10.000 долларов 

США деньги обычно перечисляются единовременным платежом.  

 

 

ЧЗВ об отчетах 

В. Требует ли ПИК какие-либо конкретные отчеты?  

О. ПИК требует представить описательный и финансовый отчеты. В соответствующем 

разделе соглашения о выделении гранта четко описаны требования к отчетности. На 

сайте ПИК можно найти подробные инструкции по составлению описательного и 

финансового отчетов. Получатели грантов должны представить в ПИК свои 

описательные и финансовые отчеты в течение 30 дней после завершения срока 

действия гранта. Вместе с уведомлением о выделении гранта заявитель получит 

стандартные бланки отчетов по грантам на поддержку проектов.  
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Для краткосрочных грантов мы требуем предоставления окончательного отчета 

(состоящего из описательного и финансового отчетов) в конце срока действия гранта; 

для более сложных проектов и грантов со сроком действия более одного  года мы 

требуем предоставления промежуточных отчетов в ходе реализации проекта (сроки 

согласовываются совместно) и в конце каждого года, а также окончательного отчета в 

конце срока реализации проекта. Последовательность и сроки предоставления отчетов 

могут варьироваться в зависимости от срока действия проекта и от суммы выделенного 

гранта.  

Описательный отчет должен включать краткую информацию о том, что было 

выполнено благодаря расходованию финансовых средств, включая описание прогресса 

по достижению целей проекта. В финансовом отчете получатель гранта должен 

отчитаться за бюджет, утвержденный ПИК. Этот отчет также должен включать общие 

сведения обо всех финансовых средствах, полученных на реализацию проекта 

(перечисленных по источнику, сумме и сроке действия гранта).   

 

ПИК проверяет отчеты и принимает их, отклоняет или отправляет назад заявителю с 

требованием предоставить дополнительную информацию. Если отчеты утверждены, 

ПИК закрывает работу по гранту. Если отчеты отклонены, получатель гранта не 

получит дальнейшего финансирования.   

 

В. Имеется ли конкретная форма финансового отчета, предпочтительная для 

ПИК?  

О. Да. Заявители должны использовать Образец финансового отчета, в котором строки 

бюджета соответствуют структуре утвержденного бюджета.  

 

В. Что происходит, если утвержденный проект выполняется только частично?  

О. Получатель гранта должен возместить ПИК все неизрасходованные денежные 

средства.  

 

В. Что происходит, если получатель гранта не предоставляет требуемые 

описательный и финансовый отчеты или не возвращает финансовые средства 

ПИК?  

О. ПИК будет направлять получателю гранта уведомления о просрочке. Если 

повторные попытки получить требуемые отчеты не увенчаются успехом, ПИК закроет 

грант как неудовлетворительный. Все выплаты будут приостановлены, и организация 

или частное лицо утратит право на получение грантов от ПИК.  

 

В. Что происходит, если получатель гранта представляет промежуточный 

отчет с опозданием?  

О. Если промежуточный отчет представляется с опозданием, следующая выплата по 

гранту будет задержана до тех пор, пока не будет получен и утвержден 

промежуточный отчет.  
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В. Будут ли сотрудники ПИК или внешние эксперты контролировать реализацию 

проекта? 

О. В зависимости от масштабов проекта, деятельность по контролю его реализации 

могут осуществлять как сотрудники ПИК, так и внешние эксперты.    

 

В. В течение какого срока нам следует хранить документацию по проекту, на 

который был выделен грант?  

О. Получатели грантов обязаны хранить учетную документацию, такую как копии 

квитанций, билеты, флайеры, счета, копии финансовых отчетов и другие сведения, 

относящиеся к контактам по проекту, не менее пяти лет. В течение этого срока ПИК 

оставляет за собой право на проведение аудиторской проверки.     

 

 

Деятельность 1: Творчество и деятельность в сфере культуры и искусства 

В. Являются ли приемлемыми только совместные проекты? 

О. Нет, можно подавать заявки на индивидуальные проекты, но приоритет будет 

отдаваться совместным инициативам.  

В. Какое творчество и какая деятельность считаются совместными? 

О. Совместная работа может быть транснациональной, что означает, что в 

производстве участвуют две или более партнерских организаций из разных стран. 

Совместная работа также может быть пересекающейся, т.е. разрабатываться и 

осуществляться организациями, работающими в разных областях, например, 

искусство, культура, социальная сплоченность, образование, обучение в течение всей 

жизни или развитие.    

 

В. Какие виды вкладов могут вносить партнеры? 

О. Вклады партнеров могут быть натурой (ноу-хау или услуги) или выражаться в 

прямой/косвенной финансовой поддержке.  

 

В. Могут ли в совместном производстве участвовать творческие работники из 

стран, не входящих в целевой регион ПИК? 

О. Да. 

 

В. Может ли совместное творчество и деятельность включать поездки и 

презентации (представления) в сотрудничающих странах?  

О. Да, ПИК всячески поддерживает этот вид деятельности. 

 

В. Может ли подготовка или разработка совместного творчества и совместной 

деятельности происходить где-либо за пределами родной страны? 

О. Да. 

 



 14 

В.Является ли результат творчества и деятельности в сфере культуры и 

искусства собственностью творческого(их) работника(ов) или Фондов открытого 

общества, если финансирование на проект было выделено ПИК?  

О. Творческий работник остается владельцем авторских прав.  

 

 

Деятельность 2: Культурные платформы 

В. Что считается культурной платформой? 

О. Под определение «культурные платформы» подпадают фестивали, концерты, 

семинары, профессиональные встречи и общественные мероприятия, организованные 

автономными или государственными организациями. Цель платформы – поддержка и 

стимулирование творческих инициатив и работы. Платформа направлена на 

содействие креативности, выявлению, обнаружению, определению, оформлению 

определенной области, помощь в ее развитии и, в целом, на материализацию 

конкретной художественной или, в более широком смысле, – культурной тенденции.  

 

В. Разрешено ли получателю гранта продавать билеты на общественные 

мероприятия, финансируемые ПИК, или вход на такие мероприятия должен быть 

бесплатным?  

О. ПИК не требует, чтобы получатели грантов предлагали бесплатный вход на 

организуемые ими мероприятия, однако настоятельно рекомендует предлагать билеты 

по сниженным ценам группам населения, для которых доступ к культурным 

мероприятиям ограничен или вообще закрыт.   

Деятельность 3: Профессиональное развитие деятелей культуры и 

искусства и укрепление институционального потенциала 

В. В чем разница между грантами на профессиональное развитие и на укрепление 

потенциала?   

О. Гранты на профессиональное развитие предназначены для частных лиц, обычно для 

поддержки конкретного проекта. Гранты на укрепление потенциала предназначены для 

организаций, обычно для поддержки программы развития сроком от 3 до 5 лет.  

 

В. Что такое гранты на профессиональное развитие? 

О. Гранты на профессиональное развитие предоставляют возможности 

профессионалам, работающим в области управления культурой, культурной политики 

или творческого производства, по расширению их знаний и навыков в ходе 

выполнения проекта или в ходе производства, связанного с поездкой. Денежные 

средства можно запрашивать на участие в конференциях, семинарах, курсах и 

тренингах, а также на кураторские исследования, документирование в области 

культуры и на другие виды исследований и развития, которые приводят к созданию 

творческих работ или поддерживают творческий процесс. Заявители должны ясно 

объяснить, как предлагаемый проект будет способствовать их профессиональному 

развитию.   

 



 15 

В. Какие возможны виды  поддержки? 

О. Допустимые расходы включают поездки, стоимость участия в 

конференциях/семинарах/курсах и умеренные суточные на срок поездки, указанный в 

заявке. Исследовательские проекты финансируются только при условии, что составлен 

хороший план проекта, в ходе реализации которого будет применяться надежная 

методология, и который обещает получение убедительных результатов.   

 

В. Кто имеет право подавать заявку?  

О. Возможными заявителями являются профессионалы, работающие в сфере 

управления культурой, культурной политики или творческого производства; и 

творческие работники, живущие в одной из участвующих в конкурсе стран. Заявки 

должны подаваться от имени конкретного творческого работника. Если заявители 

хотят участвовать в конкурсе на получение грантов от имени «команды творческих 

работников», т.е. заявки от имени коллективов, компаний, групп и ансамблей не будут 

рассматриваться, если только ПИК не проверит и не утвердит их приемлемость до 

подачи заявки. Гранты не выделяются на проекты, связанные с получением поддержки 

на деятельность, относящуюся или приводящую к участию в программах получения 

какой-либо научной степени.  

 

В. Необходимо ли представить стратегию на три года в заявках о выделении 

финансирования на укрепление потенциала?   

О. Да, стратегия на три года является важной частью заявки.  

 

В. Является ли стратегический трехлетний план на  и предложение о реализации 

проекта одним документом или это два разных документа?  

О. Трехлетний стратегический план является дополнительным элементом предложения 

о реализации проекта и должен подаваться как один документ.  

 

Q. Можно ли приглашать иностранных экспертов для проведения тренинга или 

организации общественных мероприятий?  

О. Да. 

Q. Можно ли запрашивать финансирование на зарплаты и техническое 

оборудование? 

О. Запросы о финансировании на зарплаты и техническое оборудование принимаются 

в индивидуальном порядке.  

 

В. Имеются ли какие-либо элементы, не покрываемые грантами на укрепление 

потенциала? 

О. Элементы, не покрываемые грантами на укрепление потенциала такие же, как и для 

грантов на другие виды деятельности.  
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В. Каковы критерии выбора для грантов на профессиональное развитие? 

О. Заявки будут оцениваться по следующим критериям: 

 

i. Выдающееся мастерство работы заявителя в области искусства или 

исследований. Заявители должны продемонстрировать 

исключительный талант и должны иметь выдающиеся и 

общепризнанные достижения в области искусства и культуры;   

ii. Соответствие творческих или профессиональных навыков заявителя 

предлагаемым в проекте видам деятельности. Проект должен 

основываться на профессиональных знаниях, подготовке и опыте 

заявителя. ПИК будет оценивать заявки по дополнительным 

документам, таким как письма поддержки и биография заявителя; 

iii. План осуществления проекта, учитывающий важные потребности в 

обучении и тренинге профессионалов, работающих в области 

управления культурой, культурной политики или творческого 

производства. Этот критерий используется при оценке полезности 

проекта для сектора культуры, общества и публики в широком 

смысле слова;  

iv. Влияние предлагаемого проекта на профессиональную деятельность 

заявителя; 

v. Способность заявителя выполнять поставленные в проекте задачи; 

vi. Обоснованность рабочего плана и бюджета.  

 

 

Кураторская помощь  

В. Что такое кураторская помощь? 

О. Кураторская помощь – это краткосрочная консультация, предоставляемая 

кураторами ПИК местным НПО или частным лицам, желающим подать заявки в 

Программу «Искусство и культура», с целью подготовки хорошо составленных 

предложений по реализации проектов.  

 

В. Кто является кураторами? 

О. Кураторы – это, как правило, живущие в стране специалисты в области искусства и 

культуры, хорошо знающие национальную сферу культуры, деятелей культуры, а 

также местные социально-экономические условия.  

 

В. Является ли участие куратора обязательным? 

О. Нет, кураторская помощь ни в коей мере не является обязательной.  

 

В. Является ли кураторская помощь бесплатной? 

О. Да.  

В. Отдается ли приоритет заявкам, составленным с помощью кураторов? 

О. Нет. 
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В. Какие виды услуг предоставляют кураторы?  

О. Кураторы ПИК предоставляют следующую помощь:  

• Краткосрочная консультация для местных НПО или частных лиц, желающих 

подать заявки в Программу «Искусство и культура», с целью подготовки 

хорошо составленных предложений по реализации проектов;  

• Краткосрочная или постоянная помощь организациям-грантополучателям и 

частным лицам в любое время в течение срока реализации их проектов. В 

кураторской помощи главное внимание может уделяться различным вопросам – 

от предоставления технической помощи по управлению проектом и 

составлению финансовой отчетности до решения вопросов о содержании и 

плане осуществления проекта или о действиях в непредвиденных 

обстоятельствах.   

 

В. Куда обращаться за кураторской помощью? 

О. Заявители, чьи заявки утверждены, будут в индивидуальном порядке 

проинформированы о кураторской помощи. Заинтересованные заявители получат 

контактные данные национального куратора.  


