
Условия предоставления субсидий  

 

для проектов солидарности, 2018 год  
 
 

 

Кто занимается 

реализацией 
проекта? 

Группа в составе не менее пяти человек в возрасте от 18 до 30 лет, 
законно проживающих в стране, где проводится программа, и которые 
зарегистрированы на портале Европейского корпуса солидарности: 
https://europa.eu/youth/solidarity_et 
 

Кто может 
ходатайствовать? 

1. Молодежная группа, реализующая проект. Один из членов команды 
берет на себя роль представителя группы и ответственность за 
предоставление ходатайства. 

2. Любая публичная или частная организация, которая от имени 

молодежной группы берет на себя ответственность за заполнение 
ходатайства и оказывает содействие в основном в административных 

вопросах. 

Количество 
участников 

Не менее пяти. Максимальное количество участников не ограничено. 
 

 

Консультант по 
проекту 

Молодежной группе может оказывать содействие консультант проекта, 
имеющий соответствующий опыт. Консультант может выполнять 
определенные роли, в зависимости от конкретных потребностей 
молодёжной группы, при этом никогда не вмешиваясь в планирование 
содержания проекта и его реализации. Например, консультант 
помогает планировать процесс обучения молодых людей, 
анализировать и фиксировать полученный опыт, а также мотивировать 
ребят в реализации их деятельности. Консультант — ЭТО НЕ 
руководитель проекта, не член молодежной группы и не законный 
представитель проекта. 

Место реализации 
проекта 

Реализация проекта должна осуществляться в одной из программных 
стран Европейского корпуса солидарности. 

Продолжительность 
проекта 

От 2 до 12 месяцев. 

Планируемая в рамках проекта деятельность (подготовка, реализация 
и последующая деятельность) должна вместиться в эти рамки. 

Кому подавать 
ходатайство? 

Государственному агентству, находящемуся по месту проживания 
ходатайствующего лица; в отношении Эстонии – это Молодежное 
агентство целевого учреждения Archimedes. 

Когда 
ходатайствовать? 

Срок подачи ходатайства — 16 октября 2018 года в 12:00 часов 
(полдень по брюссельскому времени). Срок подачи ходатайства 
действует до срока проектов, начинающихся в промежутке между 
1 января и 31 мая следующего года. 

Как 
ходатайствовать? 

Более подробную информацию о ходатайстве можно найти с 
приближением срока подачи ходатайства на странице 

https://noored.ee/rahastus/taotlemine/. 

https://europa.eu/youth/solidarity_et


Критерии оценки проектов солидарности 
 
 
 
 

Уместность проекта, 
Его обоснованность и 
влияние 

(до 40 пунктов) 

 Взаимосвязь проекта с целями проектов солидарности, 

 Учитывание в проекте принципов и ценностей 

Европейского корпуса солидарности, прежде всего — 

солидарности, 
 Создание дополнительной ценности на европейском 

уровне, 

 За основу проекта взяты четко обозначенные и 

важные общественные потребности, 

 Соответствие проекта потребностям участников, 

общественности и целевой группы (если таковые 
имеются), 

 Проект предназначен для молодёжи с ограниченными 

возможностями, 
 Потенциальное влияние проекта на участников, 

включая их личностное развитие, предприимчивость и 

социальную вовлеченность, 
 Потенциальное влияние на сообщество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество планирования 

проекта (до 40 пунктов) 

 Связность целей проекта и запланированной 

деятельности, 

 Состав молодежной группы позволяет достичь целей 

проекта, 
 Сбалансированное участие членов молодежной группы 

на разных этапах проекта, 

 Ясность, целостность и качество этапов проекта  

 (подготовка, реализация и распространение 

результатов), 
 Четко спланированный анализ обучающего опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество управления 
проектом 

(до 20 пунктов) 

 Качество практической стороны организации и 

управления проектом  

 Качество сотрудничества и общения между членами 

молодёжной группы, 
 Уместность и качество методов, выбранных для 

оценивания результатов, 

 Уместность и качество методов, выбранных для 

распространения результатов проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


