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Предложите свою идею феминистской активности!  

Прежде чем приступить к написанию заявки, ответьте на следующие вопросы. Если на все четыре 
вопроса вы ответили «да», то приглашаем вас к участию! 

• Отстаиваете ли вы права женщин и/или права квир-персон, небинарных, интергендерных и 
трансгендерных людей (не являющихся цис-мужчинами)? 

• Возглавляют ли вашу группу или организацию женщины и/или квир-персоны, небинарные, 
интергендерные или трансгендерные люди? (это означает, что лица, не являющиеся цис-
мужчинами, составляют большинство в правлении или другом директивном органе и реально 
принимают решения в группе или организации)? 

• Чувствует ли ваша группа или организация свою связь с феминистским движением? 
• Являются ли ваши действия ответом на потребности женщин и/или квир-персон, небинарных, 

интерсексуальных и трансгендерных людей, живущих в Польше? 

ЗАЯВКА НА МИНИГРАНТ 

Контактное лицо по заявке  

Имя и фамилия:  

Адрес электронной почты: 

Телефон:  

Адрес электронной почты группы/организации (другой, чем контактного лица): 

Помните, что дальнейшую часть заявки будут читать другие группы, которые подадут свои заявки и 
перейдут ко второму этапу. Обратите внимание на то, какие данные вы предоставляете. Мы 
рекомендуем вам давать конкретные ответы на вспомогательные вопросы и писать простым языком – 
это поможет другим людям, читающим заявку, понять вашу идею. По возможности избегайте 
специализированных выражений. Пожалуйста, не используйте эмотиконы (к сожалению!) – они вызывают 
проблемы в системе подачи заявок. 

a. Название группы/организации:  

b. Местность: 

c. Почтовый индекс:  

1. Кто вы?  

Кто вы? Из скольки человек состоит ваша группа/организация? Как и почему была основана ваша 
группа/организация? Чем вы занимаетесь? Кто и как принимает решения? В какой степени вы считаете 
себя группой/организацией, представляющей лица, подверженные риску дискриминации, 
маргинализации и/или насилия? С какими феминистскими темами и ценностями вы себя 
отождествляете? 

Не более 350 слов 

2. Что вы планируете сделать в рамках минигранта? 

Что вы хотите сделать? Когда и где вы хотите реализовать свои действия/акцию? Кому – какой группе 
– будут адресованы ваши действия? Как они об этом узнают? Откуда вы знаете о потребностях этих 
людей? Сколько человек (плюс-минус) воспользуется тем, что вы сделаете?  
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Не более 350 слов 

3. Почему вы хотите предпринять запланированные действия?  

Чего Вы хотите достичь/что хотите изменить своими действиями? Почему вы подаете заявку именно 
в Феминистский Фонд? 

Не более 300 слов 

4. На что именно вы хотите распределить средства МиниГранта? Укажите перечень 
расходов вместе с предполагаемой суммой затраты. Размер гранта не может превышать 
5 300 злотых (может быть меньше). 

Наименование расхода Сумма 

напр. аренда помещения  500.00  

  

  

  

Итого  

5. Есть ли что-либо ещё, что вы хотите написать о своей группе/организации либо 
планируемых действиях? 

Не более 100 слов 

 

Спасибо за заполнение заявки и интерес к Феминистскому Фонду! 

Информация об обработке персональных данных 

Подавая заявку, вы соглашаетесь с Правилами 6-го конкурса МиниГрантов Феминистского фонда. 

Администраторкой ваших личных данных, указанных в заявке, является Fundusz Feministyczny (ул. 
Wspólna 61/102, 00-687, Варшава), в лице членов правления, адрес электронной почты: 
kontakt@femfund.pl 

Мы обрабатываем ваши данные в целях реализации следующих направлений деятельности Фонда: 
грантовый конкурс (сбор и анализ заявок, отбор заявок, которые получат финансирование, отчеты), 
организация нетворкинга, поддержки и образовательных мероприятий, а также для связи, для целей 
отчетности и архивирования. Правовой основой для обработки персональных данных является art. 6 
ust. 1 lit b., f. RODO (общее положение о защите данных), т. е. законный интерес администратора, 
исполнение договора между сторонами, а также art. 9 ust. 2 lit. d RODO, то есть обработка 
осуществляется в рамках разрешенной деятельности, осуществляемой с соответствующими 
гарантиями фондом, ассоциацией или другой некоммерческой организацией с политическими, 

https://femfund.pl/wp-content/uploads/правила-приоритеты-минигрантов-2023.docx
mailto:kontakt@femfund.pl
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идеологическими, религиозными или профсоюзными целями, при условии, что обработка касается 
только членов или бывших членов этой организации или лиц, поддерживающих с ней на регулярной 
основе в связи с ее целями, и что личные данные не раскрываются за пределами этой организации без 
согласия субъектов данных. 

Предоставление вышеуказанных данных является добровольным, но необходимым для участия в 
мероприятии или конкурсе грантов. 

Персональные данные, содержащиеся в заявке, будут обрабатываться в течение 5 лет с конца года, в 
котором состоялось мероприятие или конкурс на получение гранта. 

Вы имеете право на: 

• Требование от Администратора Персональных Данных доступа к вашим персональным 
данным, получение копии ваших данных, их исправление, удаление или ограничение 
обработки персональных данных, 

• Возражать против дальнейшей обработки, если вы не хотите, чтобы мы обрабатывали ваши 
данные для целей архивирования и связи на основании законного интереса, 

• Если будет установлено, что данные обрабатываются с нарушением закона – подачу жалобы в 
орган надзора – Руководителю Управления По Защите Персональных Данных. 

Ваши личные данные не подлежат автоматизированному принятию решений, включая 
профилирование. 

Ваши данные не будут переданы за пределы Европейской Экономической Зоны. Данные также не 
будут переданы международным организациям. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой Конфиденциальности, доступной по адресу 
femfund.pl/polityka-prywatnosci/. 

Я хочу получать важную информацию от Фонда, в том числе касающуюся сбора средств, и я 
принимаю Правила списков контактов. 

Ваши персональные данные обрабатывает Феминистский Фонд, согласно с Общим регламентом 
защиты персональных данных (англ. GDPR, польск. RODO) с дня 27 апреля 2016 года (Официальный 
Журнал ЕС L нр. 119, стр. 1), в целях предоставления информации о текущей деятельности Фонда. 
Дополнительную информацию о защите персональных данных можно найти в нашей Политике 
Конфиденциальности. Предоставление данных является добровольным, но необходимым для заказа 
отправки сообщений. 

☐ Да 
 ☐ Нет 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aнкетные данные 
 

Данные сведения мы собираем, чтобы лучше понять, кому служит ФемФонд. Эта информация не 
влияет на оценку вашей заявки и не будет передана другим группам, которые подали заявки на 
МиниГранты. Мы собираем эти данные исключительно для статистических целей. 

1. Воеводство: 
☐ Нижнесилезское (woj. dolnośląskie) 
☐ Куявско-поморское (woj. kujawsko-pomorskie) 
☐ Люблинское (woj. lubelskie) 

https://femfund.pl/polityka-prywatnosci/
https://femfund.pl/regulamin-list-kontaktowych
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☐ Любушское (woj. lubuskie) 
☐ Лодзинское (woj. łódzkie) 
☐ Малопольское (woj. małopolskie) 
☐ Мазовецкое (woj. mazowieckie) 
☐ Опольское (woj. opolskie) 
☐ Подкарпатское (woj. podkarpackie) 
☐ Подляское (woj. podlaskie) 
☐ Поморское (woj. pomorskie) 
☐ Силезкое (woj. śląskie) 
☐ Свентокшиское (woj. świętokrzyskie) 
☐ Варминско-Мазурское (woj. warmińsko-mazurskie) 
☐ Великопольское (woj. wielkopolskie) 
☐ Западно-Поморское (woj. zachodniopomorskie) 

2. Какой величины населенный пункт, в котором расположена ваша организация? 
☐ Село 
☐ До 50 тысяч жительниц/жителей 
☐ От 50 001 до 200 000 жительниц/жителей 
☐ От 200 001 до 450 000 жительниц/жителей 
☐ Более 450 001 жительниц/жителей (не Варшава) 
☐ Варшава 

3. Каким типом организации вы являетесь? 
☐ Неправительственная организация  

 ☐ Неформальная группа/коллектив (мин. 3 чел) 

4. Как долго существует ваша организация/группа? 
☐ Менее года 
☐ От 1 года до 2 лет 
☐ Oт 2 до 5 лет 
☐ Oт 5 до 10 лет 
☐ Более 10 лет 

5. Был ли конкурс Феминистского Фонда причиной создания вашей группы/организации? 
☐ Да 

 ☐ Нет 

6. Подавали ли вы ранее заявку как группа/организация на МиниГрант от Феминистского 
Фонда? 

☐ Да 
☐ Нет 

 
7. Как бы вы описали опыт вашей группы/организации в получении средств на вашу 
деятельность? 
☐ Очень небольшой 
☐ Небольшой 
☐  Умеренный 
☐  Большой 
☐  Очень большой 
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8. Каков годовой бюджет вашей группы / организации (по данным, например, за последний 
год)? 
☐ 0,00 злотых 
☐ 1 - 10 000 злотых 
☐  10 001 - 50 000 злотых 
☐  50 001 - 100 000 злотых 
☐  100 001 - 200 000 злотых 
☐  Более 200 000 злотых 

9. Из кого в основном состоит ваша группа? Пожалуйста, выберите от 1 до максимально 2 
подходящих ответов. 
☐ Женщины/лица с разным уровнем физических возможностей 
☐ Женщины/ лица негетеронормативные, интергендерные, трансгендерные и небинарные люди 
☐ Женщины/лица, происходящие из национальных и/или религиозных меньшинств 
☐ Беженки/мигрантки 
☐ Девочки-подростки и/или женщины/лица в возрасте до 30 лет (в т.ч. студентки) 
☐ Женщины 60+ 
☐ Женщины/лица с низким материальным статусом и/или сталкивающиеся с другими 
экономическими и социальными проблемами 
☐ Матери 
☐ Женщины/лица, увлекающиеся спортом 
☐ Феминистки, локальные лидерки и активистки 
☐ Женщины/лица, живущие в сельськой местности 
☐ Женщины/лица, перенесшие болезнь/имеющие опыт проблем со здоровьем 
☐ Работающие женщины, женщины/лица, представляющие определенную профессиональную группу 
☐ Женщины/лица, подвергающиеся насилию 
☐ Другое (укажите) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Кому в первую очередь принесут пользу действия и идеи, описанные в вашей заявке на 
минигрант? Пожалуйста, выберите от 1 до максимально 2 подходящих ответов. 
☐ Женщины/лица с разным уровнем физических возможностей 
☐ Женщины/ лица негетеронормативные, интергендерные, трансгендерные и небинарные люди 
☐ Женщины/лица, происходящие из национальных и/или религиозных меньшинств 
☐ Беженки/мигрантки 
☐ Девочки-подростки и/или женщины/лица в возрасте до 30 лет (в т.ч. студентки) 
☐ Женщины 60+ 
☐ Женщины/лица с низким материальным статусом и/или сталкивающиеся с другими 
экономическими и социальными проблемами  
☐ Матери 
☐ Женщины/лица, увлекающиеся спортом 
☐ Феминистки, локальные лидерки и активистки 
☐ Женщины/лица, живущие в сельськой местности 
☐ Женщины/лица, перенесшие болезнь/имеющие опыт проблем со здоровьем 
☐ Работающие женщины, женщины/лица, представляющие определенную профессиональную группу 
☐ Женщины/лица, подвергающиеся насилию 
☐ Другое (укажите) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Откуда, прежде всего, будут люди, которые примут участие в ваших 
мероприятиях/которым описанная в вашей заявке идея принесет пользу? 
☐ Из сел и малых городов (до 50 тысяч жителей/жительниц) 
☐ Из средних городов (от 50 001 до 200 000 жителей/жительниц) 
☐ Из больших городов (более 200 000 жителей/жительниц) 
☐ Из очень разных сред (из сельских и городских местностей и т.д.) 
☐ Трудно сказать 

12. К какой тематической области вы относите действия, описанные в вашей заявке на 
МиниГрант? Пожалуйста, выберите от 1 до максимально 2 подходящих ответов. 
☐ Права женщин и девочек – в целом 
☐ Права женщин, девочек и лиц, подвергающихся множественной дискриминации 
☐ Трудовые права 
☐ Антимилитаризм 
☐ Репродуктивная справедливость, в т. ч. половое просвещение и/или материнство 
☐ Антикапитализм, альтер-капитализм, общественная справедливость 
☐ Секс-работа 
☐ Безопасность лиц вовлеченных в активизм для женщин и ЛГБТК+ 
☐ Борьба с насилием по признаку пола, в том числе сексуальным насилием 
☐ Оспаривание гендерных норм и половых стереотипов 
☐ Устойчивое развитие и климатическая справедливость 
☐ Забота о благополучии и устойчивый активизм 
☐ Другое (укажите)?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Какого рода действий в первую очередь касается ваша заявка на МинГрант? Пожалуйста, 
выберите от 1 до максимально 2 подходящих ответов. 

☐ Прямая поддержка, доступ к медицинским/юридическим услугам и т.д. 
☐ Спорт 
☐ Отдых и релакс, оздоровительные лагеря 
☐ Нетвокинг, встречи, конференции 
☐ Образование, воркшопы, тренинги  
☐ Искусство, артистические и фестивальные мероприятия 
☐ Исследования, создание и накопление знаний, академическая деятельность 
☐ Распространение информации, повышение осведомленности, издание публикаций, создание 
фильмов, проведение кампаний и т. д. 
☐ Уличный активизм, прямые акции в общественном пространстве 
☐ Другое (какое)? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


