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ВВЕДЕНИЕ
Цель проекта "PickUp - British Special" заключается в поддержке разработки и
реализации идей, направленных на развитие молодежных общин разного языкового и
культурного происхождения. Благодаря этому конкурсу молодые люди приобретают
новые навыки, опыт, развивают предприимчивость, внося свой вклад в жизнь общества
и в сотрудничестве с молодежью разных культур.
Результаты этих мероприятий способствуют формированию у молодежи активной
жизненной позиции, благодаря которой молодежь вносит свой вклад в развитие
общества. Это повышает осведомленность молодежи о том, что происходит в обществе,
а также повышает их готовность действовать добровольно. Подцель заключается в том,
чтобы знакомиться с эстонской культурой и окружающей средой через различную
деятельность.
Целевой группой мероприятий являются молодые люди в возрасте от 7 до 26 лет в
Эстонии, которые формируют группу в составе не менее 3 членов, а также опорных
лиц, наставников и руководителей. В проектной деятельности должно быть вовлечено
не менее 30 молодых людей, из которых не менее половины другого культурного
происхождения.
В рамках проектного конкурса поддерживается реализация инициатив, направленных на
развитие общества. Поддержку можно получить на пять различных форматов
деятельности: 1) сотрудничество между молодыми людьми, говорящими на разных
языках и представляющими разные культуры, через различную культурную
деятельность (например природа, спорт, музыка, театр, рукоделие и т.д.) 2)
неформальное изучение языка «молодыми и для молодых» 3) изучение языка
дигитально 4) развитие дигитальных навыков среди различных поколений 5)
повышение осведомленности или предложение новых решений с учетом
последствий влияния чрезвычайного положения (COVID-19).
Проект отвечает требованиям, если идея проекта была разработана, а также мероприятия
и отчетность в рамках проекта осуществлена молодыми людьми.
Полный бюджет для финансирования в рамках проектного конкурса составляет 20 000
евро. Мероприятия финансируются Британским советом.
Можно подать заявку на сумму не более 2000 евро на каждый проект. Грант на
внутрирегиональные проекты составляет 1000 евро. Стипендия на межрегиональные
проекты (например, сотрудничество с другим регионом) составляет 2000 евро.
Проектный конкурс объявляется открытым с 24.08.2020. Крайний срок подачи заявок
– 13.09.2020. 15.09-22.09.20 будет проходить голосование в Facebook со всеми
соответствующими постерами проектов, которые будут соответствовать требованиям. 5
заявок, получивших наибольшее число голосов во время голосования, получат
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финансирование. Остальные проекты, которые получат остальную часть
финансирования, будут отобраны проектным комитетом с учетом фокусных тем. Все
финансовые расходы должны быть использованы (а также отчет должен быть
предоставлен) к 30 ноября 2020 года.
Результаты конкурса будут опубликованы на странице Eesti ANK в Facebook. Участники
получают уведомление в письменном виде не позднее чем через 7 рабочих дней после
получения решения о финансировании. За дополнительной информацией обращайтесь
по адресу pickup@ank.ee или riin.luks@ank.ee
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
1.1. Деятельность в рамках проекта проходит в Эстонии.
1.2. Разрешена подача заявки от одного региона или совместная заявка с другим
регионом. Цель совместной заявки заключается в создании равных условий для
подачи заявок. Совместная подача заявки создает дополнительную ценность.
1.3. Представление проектных идей начинается в день открытия конкурса, т.е.
24.08.2020. Крайний срок представления заявок – 13.09.2020.
1.4. На каждом этапе проекта обеспечивается хорошая связь и сотрудничество между
всеми сторонами, участвующими в проекте (молодые, подающие заявку, проектная
группа, поддерживающие организации).
1.5. При осуществлении проекта каждый подающий заявку обязуется выполнять
обязанность по соответствующему требованиям уведомлению, упомянутую в пункте
7 проектного руководства, а также обязуется ссылаться на спонсоров.
1.6. Идея проекта должна быть отправлена в виде плаката в формате jpg. на
электронную почту pickup@ank.ee, который будет загружен для оценивания
15.09.2020 на страницу Eesti ANK в Facebook (https://www.facebook.com/Eesti-ANK147948041911070/). К письму должно быть приложено отдельным файлом:
1.6.1. бюджет проекта;
1.6.2. краткое описание проекта (фокусная группа проекта, цель проекта, деятельность,
через которую достигаются цели проекта, описание развития сотрудничества
между молодыми людьми различных национальностей, ожидаемые результаты и
влияние); и
1.6.3. данные заявителей и руководителей (имя, электронная почта, номер телефона и
возраст заявителя(-ей)). Эти данные используются для установления контакта с
кандидатами.
1.7. Для получения финансирования, плакат, загруженный на Facebook страницу,
должен получить максимально большое количество голосов в течение 7 дней
(голосование закрывается 22.09.2020 в 16:00). Пять идей, которые соберут
наибольшее количество голосов (лайков), получат поддержку из бюджета
конкурса. Остальные проекты, которые получат оставшееся финансирование,
будут отобраны проектным комитетом, который будет учитывать приоритеты
и основные темы конкурса.
1.8. Деятельность по проекту можно начинать, как только придет известие о решении о
финансировании.
1.9. Договор заключается с юридическим лицом, представляющим молодого человека, в
случае необходимости с самим молодым человеком (частным лицом).
1.10. Деятельность по проекту должна быть осуществлена начиная со дня принятия
решения о финансировании и до 30 ноября 2020, включая отчетность.
1.11. За деятельностью и процессом проведения проекта можно следить в блоге Eesti
ANK.
1.12. Отчетность по проекту проходит также через блог EANK, где это могут увидеть
все заинтересованные. Отчет о расходах отправляется к указанной в соглашении
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дате в Объединение Эстонских Открытых Молодежных Центров (Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus - EANK).

2.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА

2.1. КРИТЕРИИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
2.1.1. Подать заявку на получение гранта может молодежная группа в составе не менее
3 членов, проживающих или обучающихся в Эстонской Республике, вовлекая
молодых людей из другого культурного пространства для участия в своей
команде или деятельности.
2.1.2. Заявитель несет прямую ответственность за подготовку, управление,
проведение, оценку результатов и отчетность по проекту.
2.2. КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРОЕКТА
2.2.1. Проект отвечает цели конкурса, если в его рамках происходит общественное
развитие, в рамках которого основное внимание уделяется сотрудничеству
между молодыми людьми различного языкового и культурного
происхождения.
В рамках конкурса поддерживает пять различных фокусных тем:
1) сотрудничество между молодыми людьми, говорящими на разных языках и
представляющими разные культуры, через различную культурную деятельность
(например природа, спорт, музыка, театр, рукоделие и т.д.)
2) неформальное изучение языка «молодыми и для молодых»
3) изучение языка дигитально
4) развитие дигитальных навыков среди различных поколений
5) повышение осведомленности или предложение новых решений с учетом
последствий влияния чрезвычайного положения (COVID-19).
2.2.1.1 Сотрудничество между молодыми людьми с разными языковыми и
культурными происхождениями направлено прежде всего на создание дружеских
связей между русской и эстонской молодежью, которая в результате деятельности
чувствует себя единой общиной и рассматривает возможности для сотрудничества в
будущем. Целью деятельности, представляющей эстонскую или русскую культуру,
является ознакомление и информирование молодежи о культурных особенностях
носителей противоположной культуры (например литература, музыка, театр, кино и
другие искусства, язык, природная культура, традиции и т.д.).
2.2.1.2. Фокусные темы со 2 по 4 требуют неформального изучения языков, включая
изучение языка используя электронное обучение или цифровые решения, в том числе
образование между разными поколениями.
2.2.1.3. Пятая фокусная тема предполагает создание решений, влияющих на ситуацию,
вызванную COVID-19, которые открывают новые возможности и идеи для преодоления
таких ситуаций или подготовки к ним, такие как цифровые решения, забота о
психическом и физическом здоровье и т.д.
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2.2.2. Деятельность по проекту может начаться сразу же после получения
положительного решения о финансировании. Финансовые расходы должны были быть
окончательно сделаны, включая представление отчета, в указанную в заявке дату, но не
позднее 30 ноября 2020 года. Деятельность может также продолжаться и после раздела
30.11.2020, однако уже без поддержки проектного конкурса.
2.2.3. При осуществлении проекта учитываются принципы благого управления –
ответственность, прозрачность, участие, равенство, соответствие потребностям
общества.
2.2.4. Результаты обучения в рамках проекта поддерживают ключевые образовательные
компетенции XXI века, а именно:
2.2.4.1. общение на родном языке (способность выражать мысли, чувства и факты в
устной и письменной форме, умение общаться должным образом);
2.2.4.2. общение на иностранных языках (умение самовыражения и понимания
иностранного языка, понимание и признание культурных различий и разнообразия,
любопытство в отношении языков и межкультурного общения);
2.2.4.3. математические компетенции и знания основ науки и технологии (умение
использовать логическое мышление для решения повседневных проблем, способность
делать выводы, основанные на фактах);
2.2.4.4. компетенции в области ИТ (компетентное и критическое использование
информационных технологий, базовые навыки работы с компьютером и Интернетом);
2.2.4.5. умение учиться (способность организовывать собственное обучение,
способность брать на себя ответственность за обучение и преодолевать возникающие
препятствия, способность анализировать и оценивать результаты своего обучения);
2.2.4.6. личная, межкультурная, социальная и гражданская компетентность (способность
должным образом общаться с друзьями, семьей и коллегами, способность
взаимодействовать с людьми различного происхождения, способность конструктивно
разрешать конфликты, наличие представления о том, что происходит в вашей деревне,
городе, стране, Европе и мире, знания о демократии, гражданском обществе, концепциях
и идей в области прав человека, участие в жизни общества);
2.2.4.7. инициативность и предприимчивость (способность действовать для реализации
своих идей, творчество и инновативность, смелость рисковать, навыки управления
проектами);
2.2.4.8. культурное самосознание и культурное самовыражение (все, что связано с медиа,
музыкой, исполнительским искусством, литературой, изобразительным искусством и
т.д.).
2.2.5. Проект является некоммерческим. Деятельность по проекту не приносит прибыли
заявителю, получившему грант.
2.2.6. Если соглашение не заключено через юридическое лицо, счета молодежной группы
отправляются Эстонскому Объединению Открытых Молодежных Центров (EANK).
2.3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
2.3.1. Проект управляется руководителем проекта.
2.3.2. В состав проектной группы должно входить не менее 3 молодых людей.
7

2.4. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА
2.4.1. Целевой группой проекта являются лица в возрасте от 7 до 26 лет, проживающие в
Эстонии, а также их сообщество. В рамках проектов сотрудничества участвуют также
молодые люди из других уездов и регионов.
2.4.2. Участие в проекте является бесплатным для целевой группы.
2.4.3. В деятельностях и результатах проекта должно быть вовлечено не менее 30
человек, включая участников-носителей эстонского и русского языков и культур.
2.5.4. По крайней мере половина участников проекта должна быть из другого
культурного пространства.
2.5. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.5.1. Принципы проектного конкурса:
2.5.1.1. поддерживается разработка и реализация инициативных идей молодых людей
различного языкового и культурного происхождения;
2.5.1.2. поддерживается приобретение ресурсов для деятельности, проводимой
молодыми и для других молодых людей различного языкового и культурного
происхождения.
2.6. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
2.6.1. Финансовая поддержка, выделяемая на один проект (в том числе в случае
совместной заявки), составляет не более 2000 евро в зависимости от выбранной
деятельности. Грант на проекты, охватывающие один регион, составляет 1000 евро.
Субсидия на межрегиональные проекты (например, сотрудничество с другим
уездном/школой/молодежным центром) составляет 2000 евро.
2.6.2. Планирование расходов должно осуществляться в соответствии с материальной
целесообразностью.
2.6.3. Бюджет проекта должен быть добавлен отдельно от постера.
2.6.4. Организаторы конкурса имеют право вносить предложения по изменению
бюджета исходя из материальной целесообразности.

2.7. ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАСХОДЫ
2.7.1. Поддерживается деятельность, необходимая для достижения целей конкурса, и
покрытие обоснованных расходов на эту деятельность:
2.7.1.1 Приобретение ресурсов для осуществления деятельности «молодыми для
молодых», покрытие необходимых транспортных расходов, а также расходов, связанных
с осуществлением деятельности и т.д.
2.7.1.2. Расходы на общественные инициативы, например транспортные расходы, аренда
помещений, проживание, питание, материалы, связанные с деятельностью
принадлежности, расходы на заработную плату экспертов и т.д.).
2.7.1.3. Плата исполнителей культурных проектов; организационные расходы.
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2.7.2. Все мероприятия проекта должны быть как-то запечатлены – например,
программа, регистрационный лист участников, видеоблог, фотографии и т.д. Получатель
гранта также может доказать участие и количество участников другими способами, но
это должно быть согласовано отдельно в соглашении о финансировании.
2.7.3. В рамках деятельности по проекту осуществляется сбор отзывов участников и
анализ влияния проекта.
2.7.4. Все расходы должны быть обоснованы и прозрачны. Подлинные документы
(счеты, договоры, платежные поручения и т.д.), удостоверяющие расходы и их оплату,
должны храниться заявителем в течение не менее 4 лет после истечения срока действия
конкретного соглашения о предоставлении финансирования.
2.8. РАСХОДЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОДДЕРЖКЕ
2.8.1. Расходы, не связанные непосредственно с достижением целей.
2.8.2. Административные расходы юридического лица-заявителя.
2.8.3. Расходы на международную молодежную работу.

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВКИ
3.1. ПОДАЧА ЗАЯВКИ
3.1.1. Заявление должно быть оформлено в виде плаката. В дополнение к плакату нужно
отдельно отправить текст с описанием длиной до 10 предложений (нужно упомянуть:
цель проекта, деятельности, через которую цели достигаются, как проходит развитие
сотрудничества между молодыми людьми разных национальностей, ожидаемый
результат и влияние) и подробности заявителей и руководителя (имя, электронная почта,
номер телефона и возраст заявителя(ей)).
3.1.2. Плакат должен давать общее представление о том, кто подает заявку, какая будет
деятельность и чего заявитель хочет достичь, а также запрашиваемая сумма. Выбор
дизайна плаката зависит от заявителя, однако необходимо учитывать, что другие люди и
проектный комитет могут понять суть идеи и важность ее реализации.
3.1.3. Если плакат не является однозначным, то с заявителем связываются и
проговариваются цель проекта, план действий и бюджет. При необходимости вносятся
исправления.
3.1.4. Команда проекта PickUp загружает плакат в предназначенную среду.
3.2. ОЦЕНКА ЗАЯВКИ
3.2.1. Созданные заявки загружаются в созданную для этого среду, где можно голосовать
за проекты в течение 7 дней с помощью лайков на Facebook.
3.2.2. Пять заявок, собравших самое большое количество лайков, получают поддержку в
соответствии с бюджетом проектного конкурса. Остальные средства будут
распределены между выбранными проектным комитетом проектами, в соответствии с
целями конкурса и фокусными темами.
3.2.3. Причина отказа в финансировании может заключаться в следующем:
3.2.3.1. в бюджете конкурса не хватает средств для финансирования заявок,
3.2.3.2. идея не отвечает критериям конкурса.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. После утверждения гранта заключается соглашение об использовании
финансирования. Договор заключается с юридическим лицом, задача которого
заключается в оказании поддержки молодежной группе в течение всего периода
осуществления проекта (молодежный центр, школа по интересам, школа, культурный
центр, деревенское общество и т.д.). Если молодые люди не находят вспомогательной
организации, то заключается договор с совершеннолетним членом группы. Если в группе
нет ни одного совершеннолетнего, то счета в рамках проекта можно отправлять в
бухгалтерию EANK, и они будут оплачены.
4.2. В договоре устанавливается сумма договора, название проекта, период, отчетность
и расчет по проекту. Устанавливается соглашение о том, будут ли счета оплачены EANK
или пособие будет перечислено на счет молодого/юридического лица. Если в рамках
проекта планируется приобретение принадлежностей, то их последующее
местоположение (по окончании проекта) согласовывается после завершения
деятельности по проекту.

5. ПЛАТЕЖИ ПО СОГЛАШЕНИЮ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТА
5.1. Сумма финансирования проекта выплачивается в течение 10 дней после заключения
договора.
5.2. Финансирование выплачивается авансом в размере 100%. Точные даты и условия
устанавливаются в договоре.

6. ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Отчетность по проекту проходит через блог Eesti ANK. Блог содержит фотографии
и видеоматериалы, а также в нем анализируются результаты обучения и достижение
целей.
6.2. Окончательный отчет включает в себя название проекта, период и место проведения,
а также отдельно: 1) число и описание организаторов (возраст, место жительства,
национальность) 2) число и описание участников (возраст, место жительства,
национальность), 3) имя/имена партнера(-ов), 4) описание произошедшего 5) обзор о
полученном опыте (анализ образовательных компетенций XXI века), 6) предложения
для следующих заявителей, 7) обзор расходов и 8) фото- или видеоматериалы.
6.3.Руководство по подготовке отчета будет разослано получившим поддержку
молодежным группам отдельно с более подробными указаниями.
7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
7.1. Получающий поддержку (финансирование) обязуется ссылаться в связанных с
проектом деятельностях, что эта идея получила поддержку от проектного фонда EANK
"PickUp – British Special", реализация деятельностей которого финансируется
Британским советом (British Council).
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7.2. Получатель финансирования использует логотипы Британского совета и EANK в
печатных публикациях, рекламе и публичных выступлениях.

8. ВОЗВРАТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Если получатель финансирования не осуществляет проект так, как это было
предусмотрено в договоре, EANK имеет право расторгнуть контракт, сократить
финансирование и/или потребовать частичное или полное возвращение уже уплаченных
сумм.
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