ПЕРЕВОД
Заявки принимаются только от юрирдических лиц, зарегистрованных в Эстонии
 и только на эстонском языке

Заявка о финансовой поддержке проекта


Учреждение/организация

Адрес								Регистрационный номер

Руководитель проекта

Должность

Адрес (рабочий / домашний)

Телефон (рабочий, домашний, мобильный)

Факс

Электронная почта

Описание проекта (полное описание и обоснование представить отдельно)
Наименование проекта

Резюме проекта







Место осуществления проекта

Период использования выделенных средств

Общий бюджет проекта

Запрашиваемая сумма 

Иные источники финансирования:
У кого запрошено
Запрашиваемая сумма
Выделенная сумма
Срок ответа












Рекомендатели:
Имя и фамилия
Место работы и должность
Адрес, телефон, факс, электронная почта
Имя и фамилия
Место работы и должность
Адрес, телефон, факс, электронная почта
Подтверждаю правильность представленных данных.

Дата						           Подпись
Приложения к заявке о финансовой поддержке проекта
Приложение 1. Полное описание проекта и обоснование, которое содержало бы ответы на вопросы прилагаемой к заявке анкеты. При необходимости используйте дополнительные листы.
Приложение 2. Смета в свободной форме, в которой указаны статьи расходов.
Приложение 3. CV подателя заявки или руководителя проекта (форма 1).

Полное описание и обоснование проекта
Цель проекта




Полное описание проекта и план его осуществления











Участники проекта





Контекст проекта и обоснование








Ожидаемый результат




Критерии оценки





В случае долговременных проектов показать источники дальнейшего финансирования и перспективы проекта









За счет средств Программы родственных народов Эстонская Республика поддерживает связанные с уральскими коренными народами проекты в области науки, образования, культуры и информационного обеспечения. С заявками о финансовой поддержке проектов могут обращаться зарегистрированные в Эстонии юридические лица. Предпочтение отдается заявкам по проектам, в которых участвуют представители уральских коренных народов.


Финансовые средства выделяются четыре раза в год: в марте, июне, сентябре и декабре. Заявки следует подавать к 15. марта, 15. июня, 15. сентября и 15. декабря.


Просим оформить заявку в электронном виде, а также представить все необходимые приложения; неполные заявки не рассматриваются, представленные документы не возвращаются. Рекомендательные письма прилагать не обязательно, в заявке просим указать имена, фамилии и контактные данные рекомендателей. Отказы в финансовой поддержке не комментируются, но секретариат в письменном виде извещает лицо, подавшее заявку, об оказании финансовой поддержки либо об отказе в финансовой поддержке.

Заполненные формы заявки необходимо послать к очередному сроку подачи заявок как в бумажном, так и электронном виде в секретариат Совета Программы Родственных Народов по адресу:


	
Секретариат Совета Программы Родственных Народов
Финно-угорское отделение, Тартуский университет
Ülikooli 18, Tartu, 50090, Estonia
тел. (+372) 7 376 216
факс (+372) 7 376 216
e-mail: kadi.sarv@ut.ee



