
 
Условия участия в 6 конкурсе МиниГрантов  

и приоритеты ФемФонда 
 

I. Условия участия в 6 конкурсе МиниГрантов. Кто может подать заявку на 
МиниГрант? 

 
На Минигрант могут претендовать: 

• неформальные группы и коллективы в составе не менее 3-х человек, 
• неправительственные организации (напр., ассоциации, фонды), 

которые отвечают одновременно следующим четырем условиям: 

• ведут феминистскую деятельность, направленную на защиту прав женщин и / или прав 
квир-персон, небинарных, интергендерных и трансгендерных людей, 

• их возглавляют женщины и / или квир-персоны, небинарные, интергендерные, 
трансгендерные люди (т.е., группы / организации, в чей состав входят преимущественно 
или исключительно лица, не являющиеся цис-мужчинами*), 

• ассоциируют себя с феминистским движением, 
• отвечают потребностям женщин и вышеупомянутых лиц, живущих в Польше. 

Руководствуясь ценностями и приоритетами Фонда, мы не поддерживаем группы/организации, 
которые ставят под вопрос права определенных женщин, девушек и/или права квир, небинарных, 
интергендерных и трансгендерных персон из-за того, какую работу они выполняют или их положения 
в обществе. 

* Цисгендерность – термин, обозначающий людей, чья гендерная идентичность совпадает с приписанным 
при рождении полом. ФемФонд поддерживает инициативы лиц, не являющихся цис-мужчинами, поскольку 
патриархат дискриминирует всех тех, кто не признается обществом как мужчины и, следовательно, не 
имеет тех привилегий, которыми пользуются цис-мужчины. 

II. Приоритеты ФемФонда. Какие инициативы мы считаем особенно важными? 

Мы особенно поощряем и приглашаем подать заявки группы и организации, которые:   

1) сфокусированы на женщинах и лицах, не являющихся цис-мужчинами, которые по разным 
причинам особенно уязвимы для дискриминации (например, женщины с ограниченными 
возможностями, негетеросексуальные женщины, молодые женщины, женщины, живущие в 
сельской местности и небольших городах, экономически исключенные женщины, женщины из 
этнических меньшинств, небинарные, интерсексуальные и трансгендерные люди),  

2) самоорганизованы, действуют от своего имени, проводят локальную деятельность на низовом 
уровне, в рамках своего сообщества,  

3) развивают локальное феминистское движение за пределами крупных городских центров 
(Лодзь, Краков, Познань, Труймясто, Варшава, Вроцлав), 

4) коллективно принимают решения, обсуждая и совместно вырабатывая свою позицию; не 
основаны на единоличном лидерстве, 

5) предпринимают нестандартные действия и предлагают новые подходы к решению проблем. 



 
Мы рекомендуем всем группам и организациям, подающим заявку, ознакомиться с ответами на 
часто задаваемые вопросы. Там мы объясняем, в том числе, что мы понимаем под термином 
«неформальная группа», на что можно предназначить деньги с МиниГранта, а также многое 
другое! 

III. Правила 6-го конкурса МиниГрантов 

 Подача заявки  

1. Вы можете подать заявку на МиниГрант онлайн на сайте femfund.pl Шаблон заявки доступен во 
вкладке «Познакомьтесь с нашими грантами (Poznaj nasze granty)». Мы рекомендуем вам подготовить 
заявку в текстовом файле, а затем скопировать окончательную версию в онлайн-форму. 

2. Ваша группа/организация может подать только одну заявку в данной версии грантового конкурса. 

3. Вы можете использовать МиниГрант на реализацию тех феминистских действий, которые сочтете 
необходимыми и важными. Все расходы, связанные с реализацией ваших мероприятий, могут быть 
профинансированы в рамках МиниГранта. На что именно потратить средства – решать вам.  

4. Вы можете подать заявку на максимальную сумму 5 300 злотых и использовать эти средства с 10 
апреля до 31 октября 2023 г.  

5. Отправляя заявку на сайте femfund.pl, вы: 

а) соглашаетесь предоставить содержание вашей заявки другим группам и организациям, которые 
пройдут первичный отбор и будут участвовать в коллегиальном принятии решений по 
предоставлению МиниГрантов в соответствии с настоящими правилами; 

a) обязуетесь принять участие в выборе других заявок с соблюдением конфиденциальности, под 
которой понимается обязанность не раскрывать их содержание третьим лицам и удалить после 
завершения процесса отбора.  

Данные контактного лица по заявке никому не разглашаются. Помните, что в процессе отбора 
доступ к содержанию ваших заявок получат также другие группы/организации, принимающие 
участие в грантовом конкурсе. Если вы делитесь чувствительными данными (напр., 
информацией о вашей фамилии, гендерной идентичности или происхождении), то делайте 
это только в тех пределах, в которых вам комфортно.  

Отбор заявок 

6.  Решение о том, какая группа/ организация получит МиниГрант от Фонда, принимаете в первую 
очередь вы и другие участницы данного грантового конкурса. 

7. Перед тем, как отправить заявки на ваше рассмотрение, команда Феминистского Фонда проводит 
предварительное рассмотрение всех заявок. Наша задача – проверить, соответствует ли группа или 
организация условиям данной версии грантового конкурса. 

8. В случае, если из числа полученных заявок более 99 будут соответствовать формальным критериям, 
команда Фонда и Консультативный совет выберут – по практическим соображениям – 99 идей, 
которые будут допущены к следующему этапу. При выборе заявок мы руководствуемся приоритетами 
Фонда. 

https://femfund.pl/masz-pytanie/
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9. Заявки на оценку распределяются случайным образом. Ваша задача – выбрать из десяти заявок три 
лучшие идеи, которые, по вашему мнению, должны получить МиниГрант, и присвоить им баллы от 3 
(высший балл) до 1 (наименьший балл). Остальные заявки баллов не получают. Мы также попросим 
вас вкратце обосновать этот выбор. 

10. Именно вы в своей группе или организации самостоятельно определяете метод и процедуру 
принятия решений по отбору заявок. В этом процессе могут помочь рекомендации, подготовленные 
командой Фонда. 

11. Если ваша группа или организация подаст заявку на МиниГрант, но не примет участие в отборе 
заявок или пришлет информацию о своих решениях после установленного срока, то это равносильно 
отказу от дальнейшего участия и непредоставлению гранта в данном конкурсе. 

12. На основании ваших решений команда Фонда составляет рейтинговый список. МиниГранты 
предоставляются тем группам и организациям, чьи заявки получили наивысшие баллы – если 
группы/организации наберут одинаковое количество баллов, то решение о предоставлении мини-
гранта принимается командой Фонда по согласованию с Консультативным Советом Фонда. 

13. Из числа заявок, не включенных в рейтинговый список, команда Фонда по согласованию с 
Консультативным советом выберет дополнительные заявки, которые получат финансирование – 
максимум 25% заявок (т. н. стратегические МиниГранты). При выборе дополнительных заявок мы 
руководствуемся приоритетами Фонда, а также географическим и тематическим разнообразием 
заявок. 

14. В случае сомнений в том, соответствует ли группа/организация из рейтингового списка условиям 
6-го конкурса МиниГрантов, команда может обратиться к группе/организации с целью проверки 
состава группы и того, как она работает. В обоснованных случаях команда может отозвать решение о 
предоставлении МиниГранта. 

Реализация действий в рамках МиниГрантов  

15. Действия в рамках Минигрантов можно реализовать с 10 апреля до 31 октября 2023 г.  

16. Если вы планируете взимать плату в рамках реализованной деятельности, напишите об этом в 
заявке. 

17. В течение реализации проектов в рамках МиниГрантов команда Феминистского фонда старается 
поддерживать постоянную связь с Грантополучательницами – что, в частности, предполагает визиты 
к Грантополучательницам и документирование выполнения запланированных мероприятий. 

18. Действия, связанные с МиниГрантом, могут меняться в ходе его реализации, если вы посчитаете 
это необходимым и оправданным обстоятельствами. Важно, чтобы эти изменения по-прежнему 
соответствовали целям и диагнозу потребностей, описанным в заявке. Это то, чем руководствуются 
группы/организации при отборе вашей заявки на финансирование: диагностика потребностей, цель 
действия и, наконец, конкретная идея. 

19. Вы обязаны документировать все расходы из средств МиниГранта и хранить бухгалтерские 
документы. 

20. После завершения реализации МиниГранта мы попросим вас подготовить отчет о проведенных 
мероприятиях вместе с описанием расходов. Вы также получите приглашение на встречу 
Грантополучательниц с целью подведения итогов проделанной работы. 



 
21. Мы призываем вас делиться контентом и другими материалами, созданными в рамках 
МиниГрантов на основе свободных лицензий. Более подробная информация о свободных лицензиях 
доступна по ссылке: https://creativecommons.pl/poznajlicencje-creativecommons/ 

Расписание 6-го выпуска МиниГрантов – 2023 год 

• 23 января - 6 февраля (до 13:00) - подача заявок 

• 6 марта – объявление результатов первого этапа 

• 8 марта - 21 марта (до 13:00) - отбор заявок группами/организациями, прошедшим во второй этап 

• 6 апреля – объявление результатов 6-го конкурса МиниГрантов. 

• 10 апреля – 31 октября – срок реализации действий* в рамках 6-го выпуска Минигрантов и подачи 
отчета 

*Примечание: подписание договоров и перевод средств МиниГранта обычно занимает около месяца 
с момента объявления результатов - за это время мы собираем данные для договоров, проводим 
ознакомительные звонки, отправляем вам договора и ждем от вас подписанных договоров. Вы можете 
проводить действия с 10 апреля, но реально деньги поступят к вам через несколько недель. 

Информация об обработке персональных данных 

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, 
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, 

https://creativecommons.pl/poznajlicencje-creativecommons/
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• 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/ 

 

https://femfund.pl/polityka-prywatnosci/

