Jugendstiftung Baden-Württemberg (Молодежный фонд
земли Баден-Вюртемберг)
Молодежный фонд земли Баден-Вюртемберг поддерживает
образцовые и новаторские молодежные инициативы в Баден-Вюртемберге,
например, музыкальные и театральные проекты, работу в СМИ, обмен
информацией между культурами и поколениями, а также проекты по охране
окружающей среды. В задачи фонда входят определение перспективных
направлений в сфере молодежного образования, их опробование, поддержка
молодежи и оказание ей помощи в реализации идей.
Молодежный фонд не только поддерживает различные инициативы, но и
самостоятельно или с партнерами разрабатывает собственные концепции и
проекты. Qualipass (Квалификационный паспорт), образовательная акция
«Mitmachen Ehrensache» (Участие — дело чести) и платформа
«Menschenrechte-deine Rechte» (Права человека — твои права) — лишь
несколько примеров из множества проектов.
Кто может подать заявку на поддержку в Молодежный фонд земли БаденВюртемберг?
Молодежный фонд оказывает поддержку независимым некоммерческим
организациям в сфере молодежного образования в Баден-Вюртемберге. Кроме
того, исключения делаются для инициативных групп и отдельных лиц
(студентов и школьников), необязанных платить налоги.
Могут ли школы и другие общественные заведения подавать заявки на
поддержку проекта?
Нет. Однако возможна совместная работа над проектом с независимой
некоммерческой организацией в сфере молодежного образования. В данном
случае заявителем является независимая организация в сфере молодежного
образования.
Есть ли конкретные сроки подачи заявлений?
Попечительский совет Молодежного фонда выносит решения об оказании
поддержки дважды в год. Как правило, заседания проходят в апреле-мае и
октябре. Заявку на поддержку проекта следует подать в канцелярию примерно
за 6 недель до заседания попечительского совета. Даты проведения заседаний
и сроки подачи заявок можно найти в рубрике «Новости».
Какие документы необходимо приложить к заявке на поддержку проекта?
Формуляр заявки на поддержку проекта и план финансирования (их можно
найти в разделе «Загрузка формуляров»), а также копию действующего Устава
и справку о некоммерческом характере деятельности.
Существуют ли расходные статьи, которые не финансируются
Молодежным фондом?

Да, Молодежный фонд не компенсирует расходы на строительство и
содержание персонала.
Что входит в понятие «проект» в Молодежном фонде земли БаденВюртемберг?
Срок реализации проекта (начало и конец) четко определены.
Продолжительность проекта не может быть более трех лет. Цели проекта
должны быть четко сформулированы. Каждый проект включает конкретный вид
работ; именно этим финансирование проекта отличается от выделения средств
на оборудование. Проект должен представлять собой уникальный план, это не
должно быть повторяющееся мероприятие. За счет этого он четко отличается
от обычной предпринимательской деятельности.
Существуют ли другие возможности финансирования?
Наряду с поиском региональных спонсоров и других партнеров, которые могут
оказать финансовую помощь, мы рекомендуем воспользоваться базой данных
финансирующих организаций Баден-Вюртемберга.
С чего начать, если я хочу подать заявку на поддержку проекта?
Лучший вариант — загрузить документы, прилагаемые к заявке, из раздела с
материалами для загрузки на сайте www.jugendstiftung.de, максимально
подробно заполнить их и отправить по электронной почте в виде вложений по
адресу antes@jugendstiftung.de или czech@jugendstiftung.de. Мы свяжемся с
вами в ближайшее время и дадим ответ.
У вас есть другие вопросы или вы заинтересованы в других
предложениях Молодежного фонда?
Если у вас есть вопросы относительно Молодежного фонда или подачи заявки,
либо вы заинтересованы в наших предложениях, нас можно найти по адресу:
Jugendstiftung Baden-Württemberg
Postfach 11 62
74370 Sersheim
Tel.: 0 70 42 / 83 17 – 0
info@jugendstiftung.de
www.jugendstiftung.de

www.jugendnetz.de
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