Прием заявок в фонд
«От Дома к Дому’2022»
Проводится Фондом Домов прав человека (ФДПЧ)

ФДПЧ с удовольствием объявляет о конкурсе заявок в проектный фонд «От Дома к Дому».
Данная уникальная возможность финансирования направлена на оказание поддержки
креативным и стратегически ориентированным проектам по продвижению приоритетов
защиты прав человека в странах, где присутствуют Дома прав человека. Фонд «От Дома к
Дому» оказывает поддержку динамичным проектам, направленным на преодоление
конкретных и местных вызовов в сфере прав человека, двигающей силой которых выступает
гражданское общество. В рамках осуществления данных проектов Дома прав человека и их
членские организации имеют возможность работать вместе с другими ДПЧ, прочими
организациями гражданского общества и активными субъектами своего сообщества, общества,
страны.
Страны, имеющие право подачи заявки
ФДПЧ приветствует проекты, направленные на актуальные проблемы в области прав человека
в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове, России, Сербии и Украине. ФДПЧ
приглашает к подаче заявок на получение финансирования все Дома прав человека, их членские
организации, а также представителей организаций и субъектов, не входящих в состав сети.
Организации, имеющие право подачи заявки:
Проектный фонд «От Дома к Дому’2022» предназначен для поддержки проектов
сотрудничества, осуществляемые партнерами сети Домов прав человека (Домами и членами
Домов) совместно с другими организациями гражданского общества.
Для того, чтобы иметь право участия в конкурсе, партнерами по проекту должны быть
•

Дом прав человека или членская организация Дома прав человека

и один (или более) из нижеследующих вариантов:
•
•
•

Другой Дом прав человека
Членская организация другого Дома прав человека
Организация или иной субъект гражданского общества (в том числе физическое лицо)
из-за пределов сети.

Дома прав человека и членские организации ДПЧ могут быть основными заявителями только
в 2 проектах. Но они могут присоединяться к другим проектам, где в качестве основного
партнера выступает другая организация.
Проекты, принимаемые к рассмотрению
В 2022 г. ФДПЧ уделяет приоритет заявкам на осуществление проектов в странах, имеющих
право подачи заявки, узконаправленных на одну из следующих тем:
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1. Адвокатирование по теме свободы ассоциации, собраний, выражения мнений и права быть
правозащитником. К этому направлению может относиться работа по усилению
политических и законодательных механизмов внутри страны, повышению подотчетности
органов местной власти и других местных институтов и/или укреплению международных
механизмов и стандартов.
2. Содействие и защита свободы ассоциации, собраний, выражения мнений и права быть
правозащитником в стране, имеющей право подачи заявки.
3. Образование (просвещение) и повышение информированности в области прав человека, в
том числе посредством вовлечения молодежных или профессиональных сообществ.
4. Защита правозащитников и правозащитных организаций.
5. Продвижение здоровой организационной культуры и профилактика выгорания в
правозащитных организациях.
6. Поддержка уязвимых групп, таких как женщины, дети, меньшинства, жители отдаленных
регионов.

ФДПЧ в приоритетном порядке поддержит проекты, содержащие один или более из
нижеизложенных компонентов:
•

•
•
•

Будет предлагаться установление партнерских связей с новыми субъектами, в том числе
физическими лицами, движениями и иными инициативами за пределами сети,
традиционными правозащитными организациями, а также субъектами, работающими
не в столицах;
Будет оказываться позитивное влияние на ситуацию с правами человека во всем
регионе Восточной Европы, Кавказа и/или Западных Балкан;
Будет предлагаться совместное участие в покрытии затрат или собственный
неденежный вклад со стороны организации-заявителя (например, в виде зала для
проведения мероприятий, проживания на базе Дома, кофинансирования и т.п.), и
Будут использоваться существующие в сети ДПЧ ресурсы – отчеты, выставки, буклеты,
образовательные материалы программы ILIA и т.п.

Покрываемые расходы
В дополнение к конкретным расходам, необходимым для реализации проекта (например,
проведение семинаров, конференций, дорожные расходы, изготовление материалов, перевод, и
пр. – список не конечен), в заявки можно включать следующие расходы:
Заработная плата
В заявку можно включать расходы на оплату труда, если характер проекта требует
задействования человеческих ресурсов.
Накладные и другие административные расходы
Аренда офиса и другие накладные расходы могут быть включены, если они необходимы для
реализации проекта. Также можно включать дополнительные расходы на администрирование
проекта, в частности – бухгалтерский учет и менеджмент проекта.
Обратите внимание: в заявки нельзя включать средства на осуществление коммерческой
деятельности, видов деятельности, не относящихся к проекту, или средства на
непредвиденные расходы.
Как подать заявку?
Заявки, состоящие из описательной части, плана деятельности, бюджета и доверенности (-ей)
от созаявителей, следует подать через портал ФДПЧ по управлению грантами
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https://hrhf.smapply.org. Срок подачи – 9 марта 2022 г., 17:00 по центрально-европейскому
времени (CET).
Форма заявки и другие формы размещены на портале. Их также можно попросить выдать по
адресу grants@humanrightshouse.org.
В течение 2022 года ФДПЧ три раза рассмотрит поступившие заявки. Сроки подачи заявок:
 9 марта
 14 апреля
 2 июня
При планировании начальной даты проекта учитывайте, что после подачи заявки на ее
обработку потребуется 4 недели.
Вопросы?
Вопросы по поводу подачи заявки или конкретные идеи заявок можно отправлять по адресу
grants@humanrightshouse.org.
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