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Прием заявок в фонд  

«От Дома к Дому’2023» 
Проводится Фондом домов прав человека (ФДПЧ) 

 

 
 

Фонд ДПЧ рад объявить прием заявок в проектный фонд «От Дома к Дому». Эта уникальная 
возможность финансирования направлена на поддержку совместных инициатив по 
продвижению приоритетов в области прав человека в странах, где есть Дома прав человека.  
 
Фонд проектов «От дома к дому» поддерживает проекты гражданского общества, 
направленные на решение конкретных и локальных проблем в области прав человека. При 
реализации этих проектов Дома прав человека и их членские организации имеют возможность 
сотрудничать и обмениваться опытом с другими Домами прав человека, а также другими 
организациями и субъектами гражданского общества в своих сообществах и странах.  
 
Страны, имеющие право подачи заявки  

Фонд ДПЧ приветствует заявки на проекты, затрагивающие актуальные вопросы прав человека 

в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине, Сербии, Боснии и Герцеговине. 

Фонд ДПЧ приглашает все Дома прав человека, их членские организации, а также организации 

и субъекты, не входящие в сеть, подавать заявки на финансирование.  

 

Претенденты, имеющие право подачи заявки 

Фонд проектов «От дома к дому» на 2023 год предназначен для поддержки совместных 

проектов, реализуемых членами сети ДПЧ в партнерстве с другими организациями 

гражданского общества. 

 

Чтобы претендовать на поддержку, в качестве партнера проекта должен выступать: 

• Дом прав человека или организация-член Дома прав человека 

 

и одно или более из следующего: 

• Еще один Дом прав человека 

• Организация-член другого Дома прав человека 

• Организация гражданского общества, иной субъект или физическое лицо, не входящие в 

сеть   

 

Дома прав человека и организации-члены Домов прав человека могут быть основными 

заявителями только в двух проектах. Но они могут присоединяться к проектам, где ведущим 

партнером является другая организация. 

 
Проекты, принимаемые к рассмотрению  

Проекты, отвечающие критериям, должны продвигать и защищать свободу ассоциации, 

собраний и выражения мнений, а также свободу быть правозащитником. В 2023 году Фонд 

ДПЧ будет уделять приоритетное внимание поддержке проектов, направленных на одну из 

следующих тем:  
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1. Мероприятия по образованию в области прав человека и наращиванию потенциала в 

рамках всей сети 

2. Празднование 25-ой годовщины принятия Декларации ООН о правозащитниках и 10-ой 
годовщины принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о защите женщин-
правозащитниц 

3. Повышение стрессоустойчивости правозащитных организаций путем содействия 

морально-психологическому климату и здоровой организационной культуре  

 

Фонд ДПЧ будет оказывать приоритетную поддержку проектам, включающим в себя один или 
несколько из следующих компонентов: 

• Установление партнерских связей с новыми субъектами, в том числе физическими 
лицами, движениями и иными инициативами за пределами сети и круга 
традиционных правозащитных организаций, а также субъектами, работающими не в 
столицах;  

• Внимание к региональным вопросам прав человека и стремление к позитивному 
решению проблем в области прав человека в Восточной Европе, на Кавказе и/или 
Западных Балканах; 

• Поддержка женщин, детей, меньшинств и жителей отдаленных районов; 

• Совместное участие в покрытии затрат или собственный неденежный вклад со стороны 
организаций-заявителей (например, в виде зала для проведения мероприятий, 
проживания на базе Дома, софинансирования и т.п.); 

• Использование существующих в сети ДПЧ ресурсов, таких как отчеты/доклады, 

выставки, буклеты, образовательные материалы программы ILIA и т.д. 

 

Период реализации проекта 

Период реализации проекта - май-декабрь 2023 года без возможности продления.  

 

Бюджет проекта 

Фонд ДПЧ  приветствует заявки на сумму до 15 000 евро, где в реализации проекта участвуют 

организации из одной или двух стран. Проекты, где участвуют организации из трех или из  

большего количества стран сети, могут иметь бюджет до 25.000 евро.  

 

Приемлемые 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 коммерческую деятельность, 

деятельность, не связанную с проектом, или средства на непредвиденные расходы. 

 

Как подать заявку? 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/770/89/PDF/N9977089.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/450/31/PDF/N1345031.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/450/31/PDF/N1345031.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/450/31/PDF/N1345031.pdf?OpenElement


 

3 

Заявки, включая описательную часть, план мероприятий, бюджет и доверенность (-и) для 

созаявителей, следует подавать через портал управления грантами Фонда ДПЧ 

https://hrhf.smapply.org 

 

Форму заявки и шаблоны можно найти на портале или запросить по адресу 

grants@humanrightshouse.org   

 

Срок подачи заявок – 29 марта 

 

Вопросы? 

Вопросы о том, как подать заявку, или конкретные идеи для заявки можно отправлять по 

адресу grants@humanrightshouse.org 

https://hrhf.smapply.org/
mailto:grants@humanrightshouse.org

