
Презентация программы «Европа граждан» в Нарве 19.09.2018 

 

Здравствуйте! 

S1: Меня зовут Эвелин Валтин. Я работаю в Целевом капитале гражданского общества 

координатором программы «Европа граждан» и международного направления. Я не 

очень хорошо говорю по-русски, но постараюсь как можно лучше передать содержание 

конкурсов при помощи подготовленного мной и переведенного на русский текста. 

Будьте добры, запишите свои вопросы и я отвечу на них в конце презентации при 

помощи Татьяны.  

 

S2: Программа финансирования «Европа граждан» поддерживает проекты, которые 

осуществляются международно в сотрудничестве с партнерами из нескольких стран. 

Можно организовывать семинары, конференции, публичные обсуждения и выставки. 

Также можно проводить научные исследования и использовать методы неформального 

образования.  

S3: Программа поддерживает инициативы, поддерживающие нашу историческую 

память и знания об общих ценностях или помогающие нам принимать участие в темах 

Европейского союза. 

S4: О поддержке могут ходатайствовать или участвовать в качестве партнера города и 

волости и объединения городов-побратимов, недоходные объединения,  объединения 

жертв, а также культурные, молодежные, образовательные и научные организации. В 

том числе, различные общественно-правовые учреждения. Например, университеты, 

музеи, библиотеки и т.д. 

S5: Ходатайствующие организации и партнеры должны располагаться в стране-члене 

Европейского союза или других странах-участницах, к которым относятся Албания, 

Черногория, Сербия, Македония, Босния и Герцеговина и Косово. В проект должна 

быть вовлечена по меньшей мере одна страна-член ЕС.  

S6: Два направления деятельности программы: это европейская историческая память и 

демократическое вовлечение и гражданское участие. Цель первого направления – быть 

лучше осведомленным об общей истории и ценностях, а также целях Европейского 

союза. Цель второго направления – мотивировать граждан участвовать в публичных 

дискуссиях и созидании будущего, а также действовать в качестве добровольца.  

S7: Приоритеты европейской исторической памяти до 2020 года связаны с 

увековечиванием важнейших поворотных событий в новейшей истории Европы, 

гражданским обществом и гражданским участием и депортациями и отменой 

гражданства в тоталитарных режимах. Также приоритетом является переход к 

демократии и объединение с Европейским союзом. Вдобавок к этому еще есть 

ежегодные приоритеты. 

S8: По имеющимся данным, следующие сроки подачи заявок по направлению 

Европейской исторической памяти: 1 марта 2019 и 2020 года. Продолжительность 

проекта составляет до 18 месяцев и объем поддержки до 100 000 евро. В проекте может 



быть лишь ходатайствующая организация, но при оценивании приоритет отдается 

международным проектам.  

S9: Четыре действующих приоритета демократического вовлечения и гражданского 

участия до 2020 года таковы: понимание евроскептицизма и связанные с этим 

дискуссии, солидарность во времена кризиса, проблемы в связи с клеймением 

иммигрантов и разработка разъяснительной работы для развития межкультурного 

диалога и взаимопонимания. Четвертый приоритет – обсуждение будущего Европы. 

S10: Следующие сроки приема ходатайств меры для городов-побратимов: 1 марта и 1 

сентября 2019. Ходатайства могут подавать города и местные самоуправления или их 

совместные комитеты или представляющие местные самоуправления недоходные 

объединения. В центре проекта должно быть событие продолжительностью до 21 дня, 

на поддержку которого выделится до 25 000 евро. Минимальное число стран-участниц: 

две. Проекты должны сводить вместе граждан и экспертов, чтобы развивать участие в 

политических процессах, развивать гражданскую активность, добровольческую 

деятельность и осведомленность граждан.  

S11: Следующие сроки приема ходатайств меры для сетей городов: 1 марта и 1 

сентября 2019. Ходатайства могут подавать прежде всего города и местные 

самоуправления, но и их совместные комитеты или представляющие местные 

самоуправления недоходные объединения. Продолжительность проекта составляет до 

24 месяцев и поддержка возможна в объеме до 150 000 евро. Минимальное число 

стран-участниц: четыре, также нужно организовать как минимум четыре мероприятия. 

Цель проектов: развитие долгосрочного сотрудничества и инициирования устойчивых 

проектов на взаимно интересные темы и для обмена передовым опытом. 

S12: Следующие сроки приема ходатайств меры для проектов гражданского общества: 

1 марта 2019 и 1 марта 2020. Ходатайства могут подавать прежде всего недоходные 

объединения, а также культурные, молодежные, образовательные и научные 

организации. Продолжительность проекта составляет до 18 месяцев и поддержка 

возможна в объеме до 150 000 евро. Минимальное число стран-участниц: три. Цель 

меры: поддержка проектов, которые вовлекают граждан и развивают партнерство 

между странами и сети. Также, таким образом способствуют участию в процессах 

формирования политики Европейского союза при помощи различных методов. 

S13: При расчете объема поддержки используются выплаты в фиксированной сумме, 

которые рассчитываются, исходя из числа участвующих в мероприятии стран и 

участников, а также из числа проводящихся мероприятий. В форме ходатайства 

автоматически рассчитывается сумма поддержки каждого мероприятия и всего 

проекта, исходя из приведенной в инструкциях таблицы. Например, сумма поддержки 

мероприятия в рамках мер проектов европейской исторической памяти, сетей городов и 

гражданского общества, в которых принимает участие 75 участников и четыре страны, 

составляет 17 640 евро. Пособие в рамках программы не предусмотрено для 

финансирования всей стоимости проекта. При этом, нет определенного 

фиксированного объема собственного финансирования. В бюджете проекта не нужно 

выделять собственное участие.  



S14: Объем пособия в рамках меры городов-побратимов рассчитывается лишь по числу 

участников, представительство стран не имеет значения. Например, если в 

мероприятии участвует 60 человек, то сумма поддержки составит 10 080 евро.  

S15: В рамках мер европейской исторической памяти и проектов гражданского 

общества можно планировать подготовительные, связанные с социальной сетью или 

исследовательские мероприятия, максимальное пособие на которые составляет 10 080 

евро.  

S16: Предварительные выплаты делаются для всех проектов в объеме 40-60% от суммы 

пособия, исключение составляют проекты городов-побратимов. Сумма переводится в 

течение 30 дней с момента подписания договора со стороны представителей 

программы. Окончательная выплата осуществляется после одобрения окончательного 

отчета. Процедуры подачи ходатайства и отчета проходят электронно, отправлять 

дополнительные документы почтой не требуется. Аудит проекта может проводится в 

ходе реализации проекта или по окончании проекта в течение периода протяженностью 

до пяти лет. Таким образом, необходимо сохранять все важные бумаги и платежные 

документы.  

S17: В проекте выше всего оценивается качество программы действий – действия 

определенно должны соответствовать целям самого проекта и быть подходящими для 

их достижения. Очень важным считается соответствие проекта целям и направлениям 

деятельности программы. Влияние проекта и вовлечение граждан, а также 

распространение информации о проекте и его результатов оцениваются в объеме 35% 

от всего проекта.  

В инструкциях программы описывается подробнее, что рассматривается в случае 

каждого из критериев. Оценка проектов и проверка отчетов проводится оценщиками в 

Брюсселе. Моя роль в качестве координатора и роль Целевого капитала гражданского 

общества – делиться информацией о программе и поддерживать тех, кто планирует 

подать ходатайство. 

S18: Координаторы программы по всей Европе помогут в поиске интересных проектов 

и партнеров по проектам. На эстонском сайте «Европы граждан» есть поиск других 

стран вместе с контактами. В случае, если вы хотите найти партнеров для проекта в 

рамках «Европы граждан», необходимо заполнить форму по поиску партнеров на сайте 

программы и отправить ее мне. Я, в свою очередь, передам ее координаторам в других 

странах, которые добавят информацию на сайты или отправят напрямую подходящим 

учреждениям. 

S19: В этом году запланированы некоторые мероприятия, два из которых – вебинары. 

21 сентября пройдет вебинар совместно с программой Loov Euroopa и в ноябре – 

собственный вебинар «Европы граждан». В октябре-ноябре мы проведем в Таллинне 

конференцию на тему международного сотрудничества. Дополнительной информацией 

мы вскоре поделимся на сайте и при помощи рассылки. Я призываю всех подписаться 

на рассылку. 

S20: До окончания презентации я хотела бы рассказать о пособиях Целевого капитала 

гражданского общества на международное сотрудничество, предназначенных для 

общественных объединений. 



Пособие на собственное финансирование для иностранных проектов предусмотрено 

для проектов, поддержанных каким-либо иностранным донором. Например, от 

Европейской комиссии или Europe Aid, но подходит и программа «Европа граждан». 

На один проект можно получить пособие в объеме до 10 000 евро и максимально в 

объеме до 50% от собственного финансирования объединения.  

В рамках конкурса на гранты для поездок можно принять участие в проходящем за 

границей обучении и мероприятии, а также мероприятии зонтичных организаций, а 

также выступить с докладом в качестве эксперта данной области. В Эстонию можно 

пригласить иностранного эксперта для выступления на организованном объединением 

мероприятии. В рамках конкурса покрываются расходы на поездку за границу и в 

случае приглашения эксперта в Эстонию, также расходы на размещение. 

В рамках конкурса крупных событий международных зонтичных организаций ЭР100 

мы поддерживаем организацию проходящего в Эстонии крупного мероприятия 

международной зонтичной организации членским объединением из Эстонии. 

Максимальная сумма пособия составляет 12 000 евро, но не больше, чем 25% 

совокупного бюджета мероприятия. 

S21: Большое спасибо за внимание! Если вы хотите узнать больше о программе, то 

свяжитесь со мной по электронной почте или телефону, или же по Скайпу или мы 

встретимся. Подписывайтесь на рассылку. Также приветствуется распространение 

информации среди объединений, которым это может быть потенциально интересно. Я 

сама с удовольствием приеду выступить на каком-либо мероприятии. Вдобавок к 

программе, я могу подробнее рассказать о форме ходатайства, процессе подачи 

ходатайства и написании проекта в более широком плане. 

Если у нас еще осталось время и кто-нибудь хочет задать вопросы, то поднимите 

пожалуйста руку.  

Еще раз спасибо и до новых встреч! 


