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Ассоциация коренных малочисленных народов
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Российский Учебный Центр коренных народов Севера (РИТЦ)
Заявка на получение финансовой поддержки в рамках Канадско-Российского Проекта
(ИНРИПП2) по программе малых грантов
Заявитель (организация)_______________________________________________
____________________________________________________________________
Почтовый адрес______________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон/ факс________________________________________________________
Эл.почта____________________________________________________________
Контактное лицо______________________________________________________

Название проекта_____________________________________________________
Категория
•
•
•
•
•
•

Охота
Морской промысел
Собирательство
Сувенирное производство
Эко-туризм
Другое

Сумма заявки (в рублях или долларах США)____________________________________

Руководитель проекта (ФИО)__________________________________________
Должность

Дата

Канадское Агентство по Международному Развитию (СИДА)
Инуитская Циркумполярная Конференция (ICC – Канада)
Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (АКМНС)
Российский Учебный Центр коренных народов Севера (РИТЦ)
Название проекта_____________________________________________________
____________________________________________________________________
Ключевые слова (максимум 10)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Описание проекта (максимум 200 слов)

Предполагаемые результаты проекта

Минимальные требования к заявке на проект
А. Общие требования
Заявка должна быть составлена на русском или английском языках. Общий объем страниц
не должен превышать 15 страниц (формат А4, односторонняя печать), включая титульный
лист, краткое описание, бюджет и все приложения. Электронные варианты заявки
принимаются.
Б. Титульный лист
Заявитель должен приложить заполненную форму титульного листа (стр. 1), подписанную
руководителем и исполнителем проекта.
В. Краткое описание проекта
Заявитель должен заполнить краткую форму описания проекта (стр. 2). В краткое
описание входит сжатое изложение проблемы, цели, задачи и деятельности проекта. В
ожидаемых результатах следует показать положительные последствия от реализации
проекта.
Г. Содержание проекта
Основные страницы заявки должны включать в себя:
1. Описание и значение проблемы (ясное изложение)

2. Обоснование проекта (его суть, цели и задачи)

3. Ожидаемые результаты проекта (конкретные и достижимые)

4. Бюджет проекта (реальный, детальный и обоснованный)

5. Деятельность, сроки, мероприятия проекта (рабочий план)

6. Ресурсы для выполнения проекта (кадровые ресурсы, опыт, отчетность,
оборудование, материальная база, дополнительные источники)

