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Цель программы

Поддержка местных гражданских сообществ и
инициативных групп, которые решают проблемы
промышленного загрязнения воздуха.

Предназначена для людей, которые хотят решить местную 
проблему, обратить на нее внимание государственных 
органов и подключить местное сообщество для поиска 
разумного выхода.

Две основные цели:

❶ решение местных проблем связанных с промышленным 
загрязнением воздуха

❷ активное вовлечение людей в общественные процессы



Кто может подать заявку

Общественные организации из любой области Украины и 
автономной республики Крым.

✔ В первую очередь небольшие непрофессиональные 
гражданские группы, созданные на добровольной основе, и 
общественные организации.

✔ Поддержку могут получить и новые организации.

✔ Один заявитель может подать несколько проектных идеей, 
но лишь одну заявку на грант.



Объем гранта

✔ объем гранта от 20 000 до 50 000 гривен
✔ грант может составлять вплоть до 100 % 

расходов на реализацию проекта
✔ предпочтение проектам с софинансированием
✔ 10 % допустимо использовать на 

организационные издержки



Продолжительность реализации

✔ продолжительность реализации проекта не 
более 6 месяцев

✔ начало финансирования (и проекта): 
не ранее 15. 10. 2021;

✔ окончание проекта: 
не позже 31. 6. 2023 года

Подача проектной идеи: 10. 9. 2021



Программа не поддерживает

≠ Одноразовые действия, которые не влияют на 
улучшение окружающей среды

≠ Ежегодно повторяемые действия без инноваций
≠ Проекты, в которых решение проблем не связано 

с участием общественности
≠ Инвестиционные проекты;
≠ Проекты, в бюджете которых грант из программы 

составлял бы меньше 50 % расходов



Критерии оценки (1)

A. Гражданский аспект проекта

▪ Долговременное влияние на местное население;

▪ Активное вовлечение общественности;

▪ Создание возможностей для сотрудничества с предпринимателями, органами 
местного самоуправления или государственными организациями.

Б.  Вклад проекта в решение экологических проблем

▪ Решение актуальной местной проблемы с использованием эффективных действий;

▪ Доказательное улучшение окружающей среды и укрепление местного сообщества.

▪ Освещение проекта в СМИ  (местная пресса, мероприятия для общественности и т.п.)



Критерии оценки (2)
В. Оформление заявки

▪ Четко сформулированные цели и ожидаемые результаты;

▪ Детализированный календарный план реализации;

▪ Проект понятный, наглядный и актуальный.

Г. Бюджет проекта

▪ Бюджет проекта умеренный, экономный, обоснованный и достоверный;

▪ Административные расходы составляют не более 10 % общих расходов проекта;

▪ Проект имеет гарантированное софинансирование.



Как подать заявку

❶ консультируйте Вашу идею с нами

❷ найдите команду, которая будет работать

❸ подумайте, как вовлечь граждан

❹ опишите идею проекта (используйте 
электронный формуляр)

❺ если получите положительный ответ, будьте 
готовы писать полную проектную заявку



Консультации и бланки

Консультации по заявке на грант предоставит 
Алина Машенко
smallgrants@cleanair.org.ua, +380 635 145 949

Бланк проектной заявки, ссылку на бланк проектной идеи и 
дополнительную информацию можете также скачать на сайте: 

https://cleanair.org.ua/granti

mailto:smallgrants@cleanair.org.ua
https://arnika.org/ru/ukraina

