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Сотрудничество Совета Министров Северных Стран с Северо-Западом России
Программа открытого конкурса заявок
Общая информация
Министрами по сотрудничеству Северных стран 3 февраля 2016 г. принято решение о
продолжении совместной программы с участием Северных стран и Северо-запада России.
Программа открытого конкурса заявок является составной частью Программы
сотрудничества Совета Министров Северных Стран с Северо-западом России. В 2016 году
на Программу открытого конкурса заявок выделено 6 млн. датских крон.
Цель Программы
Программа будет финансировать проекты сотрудничества, установления и развития
связей между Северными странами и Северо-западом России.
Общей целью программы является содействие процветанию и мирному развитию в
регионе путем укрепления тесных взаимосвязей и дальнейшего развития взаимодействия
Северных и российских партнеров.
Приемлемые проекты и партнеры
Программа открытого конкурса заявок основана на широком выборе тем и направлений и
нацелена на поддержку сотрудничества региональных и муниципальных органов власти,
НКО, учебных заведений, аналитических центров и бизнес-организаций по всем вопросам
взаимного интереса Северных стран и Северо-запада России. Программа должна
дополнять другие программы сотрудничества Северных стран и России, как через
тематику проектов, так и через состав участвующих партнеров.
Финансирование по программе доступно для всех сторон в Северных странах и на Северозападе России, включая министерские советы, рабочие группы, институты и другие
органы в рамках сотрудничества Северных стран.
Организационная структура проектов
Как правило, заявитель/ведущий партнер проекта должен представлять одну из Северных
стран. Партнерства должны включать не менее одного партнера Северо-западного
региона России и партнеров из минимум двух Северных стран.
Северные страны: Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, и три
самоуправляемых региона: Фарерские острова, Гренландия, Аландские острова.
Участие в Программе открыто для следующих регионов Северо-запада России:
 Город Санкт-Петербург
 Архангельская область
 Калининградская область
 Ленинградская область
 Мурманская область
 Псковская область
 Республика Карелия
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Бюджет, софинансирование и финансируемые расходы
Максимальный размер гранта, выделяемый на один проект - 500 тыс. датских крон.
Программа будет поддерживать создание сетей сотрудничества и обмен опытом.
К возмещаемым в рамках Программы расходам относятся расходы по созданию сетей
сотрудничества и обмену опытом, включая дорожные расходы и проживание, проведение
семинаров и конференций, оплату перевода, расходы на экспертов.
От российской стороны ожидается софинансирование в размере не менее 30% от всех
расходов по проекту. Софинансирование может предоставляться в натуральном
выражении, например, в виде отработанных по проекту часов, предоставления
помещений для проведения мероприятий, предоставления транспорта и т.п. Количество
рабочих часов, отработанных в рамках конкретного проекта участником проекта, должно
быть подтверждено соответствующим органом и представлено в виде расчета заработной
платы, соответствующей данному количеству рабочих часов.
Требование обязательного предоставления софинансирования может быть отменено в
проектах и компонентах проектов с участием НКО.
На административные (накладные) расходы допускается использование максимум 10%
гранта, см.
Выделенные средства должны быть использованы до окончания 2018 года.
Критерии отбора
Проекты оцениваются на конкурсе поданных заявок по проектам, где отбираются
наилучшие заявки. Программа открыта для всех направлений деятельности, и
финансирование доступно для любого типа проектов, представляющего взаимный интерес
для Северных и Российских партнеров.
При превышении суммой финансирования приемлемых заявок выделенных средств,
приоритет будет отдаваться следующим проектам:
 с участием нескольких регионов Северо-запада России и более двух Северных
стран
 обеспечивающих наиболее широкий обмен навыками и знаниями и создание сетей
сотрудничества
 направленных на развитие сотрудничества региональных властей и НКО
 нацеленных на устойчивое развитие региона, детей и молодежь или вопросы
гендерного равенства
Процедура подачи заявок
Прием заявок в онлайновом режиме на портале https://russia-open-call.norden.org/
Заявители должны зарегистрироваться на портале, чтобы получить доступ к подаче и
оформлению заявки.
Сроки подачи заявок с 3 октября по 31 октября 2016 г.
Форма заявки и бюджет подлежат подаче онлайн в установленные сроки, они должны
быть заполнены в соответствии с инструкциями с обязательным сопровождением всеми
соответствующими приложениями и документацией. Заявки, поданные в неполной форме,
рассматриваться не будут.
Рассмотрение заявок осуществляется с участием консультативной группы представителей
Северных стран.
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Результаты рассмотрения будут доведены до сведения заявителей до декабря 2016 года.
Подписание контрактов по проектам проходит в январе 2017 г. Фонды подлежат
использованию до конца 2018 года.
Деятельность по утвержденным проектам должна начаться не позднее трех месяцев после
подписания контракта.
Информация и справки:
Изабела Бутенко, Советник по международным вопросам, Совет Министров Северных
Стран, izbu@norden.org

