Фонд «Красный Зонт»
ИНСТРУКЦИЯ по предоставлению заявки
на 2015 год

Рекомендуем вам внимательно ознакомиться с этими инструкциями, прежде чем заполнять
форму заявки Фонда «Красный Зонт».
Заполненные формы заявки
3 августа 2015 г. (09:00 - CET).

должны

быть

получены

по

электронной

почте

Направьте вашу заявку по адресу: applications@redumbrellafund.org

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ:

1. Являетесь ли вы группой, организацией или сетью управляемой сексработниками?

o Да
o Нет

2. Признает ли ваша группа, организация или сеть, что секс-работа является
работой?
3. Заинтересована ли ваша группа, организация или сеть в том, чтобы
способствовать развитию и укреплению движения секс-работников?

o
o
o
o

Да
Нет
Да
Нет

Если вы ответили «Да» на все из этих вопросов, продолжайте читать эти инструкции.
Если вы ответили «Нет» на любой из вопросов, ваша группа, организация или сеть не подлежит
получению финансирования от фонда «Красный Зонт».

до

1. О Фонде «Красный зонт»
Фонд «Красный зонт» представляет собой первый международный фонд, учрежденный для
работников секс-индустрии и находящийся под их руководством. С момента своего создания в 2012
г. Фонд «Красный зонт» оказал поддержку 52 организациям под управлением секс-работников в 42
странах.
Фонд «Красный зонт» полагает, что изменений можно добиться только путем организации сильных
объединенных движений секс-работников, выступающих за свои права, при поддержке спонсоров.
Секс-работники лучше, чем кто-либо, знают, что для них необходимо, и лучше, чем кто-либо,
способны действовать в этом направлении.
Нашими стратегическими приоритетами являются защита прав человека секс-работников,
повышение их компетентности (в частности, путем взаимодействия с аналогичными организациями),
а также укрепление и поддержание движений за права секс-работников.
Отбор получателей грантов Фонда «Красный зонт» осуществляется в рамках процесса глобальной
независимой оценки, в которой в большинстве своем принимают участие секс-работники. В 2014 г.
80 заявок были признаны удовлетворяющими критериям, и в общей сложности было выдано 17
грантов.
Узнать больше о Фонд «Красный зонт» можно на веб-сайте www.redumbrellafund.org
Каковы наши источники финансирования?
Фонд «Красный зонт» обязан поддержкой следующим спонсорам: Американской еврейской
всемирной службе, фонду Comic Relief, фонду Levi Strauss Foundation, организации Mama Cash и
Фонду «Открытое общество».

2. Кто может подать заявку?
Фонд «Красный зонт» предоставляет финансирование организациям и сетям организаций под
управлением секс-работников, которые:
 базируются в любой стране;
 зарегистрированы или не зарегистрированы официально;
 находятся под руководством женщин, мужчин или транссексуалов*.
В 2015 году гранты выдаются только локальным и национальным группам и сетям организаций.
Региональные сети будут иметь возможность подать следующую заявку в 2016 г.
НАШИ КРИТЕРИИ
Если ваша группа, организация или сеть организаций планирует подать заявку, она должна
удовлетворять всем из следующих трех критериев:
1. Организация находится под управлением секс-работников и ее деятельность
осуществляется в интересах секс-работников.
Мы используем определение организации под управлением секс-работников, принятое
NSWP: чтобы организация была признана находящейся под управлением секс-работников,
по меньшей мере два из следующих трех условий должны быть выполнены:
 Орган принятия решений. Орган принятия решений не менее чем на 50 % состоит из
секс-работников (бывших и нынешних — или по крайней мере с возможностью
включения в состав нынешних секс-работников). Если это не так, то какой механизм
обеспечивает контроль секс-работников над деятельностью организации?

 Выступающие от организации лица. Среди выступающих от организации лиц не
менее 50 % секс-работников. Если это не так, то какой механизм обеспечивает
донесение информации об истинных проблемах секс-работников?
 Персонал. Не менее 33 % сотрудников организации являются секс-работниками, и с
ними заключены такие же трудовые договора и на таких же условиях, что и с
другими сотрудниками организации.
2. Деятельность организации направлена на объединение и укрепление движений за права
секс-работников.
Ваша организация должна быть открыта к взаимодействию с другими организациями
секс-работников и спонсорами, а также готова делиться своим опытом в целях
укрепления всеобщего движения за права секс-работников.
3. Организация должна поддерживать все принципы Фонда «Красный зонт»:
 мы признаем право секс-работников на самоопределение;
 мы считаем, что секс-работники должны принимать самое непосредственное участие в
разработке, осуществлении и оценке программ;
 мы выступаем против криминализации, попрания законных прав и всех других форм
опорочивания и дискриминации в отношении секс-работников и полагаем, что работа в сексиндустрии — это трудовая деятельность;
 мы поддерживаем все многообразие секс-работников по половой, сексуальной
принадлежности и другим признакам;
 мы осознаем необходимость учиться, а также накапливать и применять накопленный опыт;
 мы активно выступаем в поддержку деятельности по защите прав в форме выработки
политических норм, законов и практических методов, которые основаны на проверенных
подходах и были проанализированы с точки зрения секс-работников;
 мы привержены принципам прозрачности и ответственности в процессах поддержки и
финансирования.
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
Фонд «Красный зонт» отдает приоритет группам, организациям и сетям организаций, которые:
a) наиболее активно поддерживают философию, миссию и стратегические приоритеты Фонда
«Красный зонт»;
b) демонстрируют комплексный подход, охватывающий, в том числе, на наиболее уязвимые
или изолированные группы в рамках движения секс-работников (к таким группам сексработников относятся, например, мигранты, транссексуалы*, ВИЧ-инфицированные и т. д.);
c) поддерживают демократические принципы и идеи совместного руководства;
d) располагают годовым бюджетом менее 200 000 евро.
КТО НЕ ОТВЕЧАЕТ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ










организации, находящиеся под управлением лиц, не являющихся секс-работниками;
организации, в которых действуют проекты или программы с участием или в пользу сексработников, но сфера деятельности которых при этом является более широкой;
организации, которые стремятся искоренить или криминализировать секс-индустрию;
организации, предоставляющие исключительно социальные или медицинские услуги;
организации, созданные политическими партиями, государственными органами или
религиозными учреждениями, либо структурно зависящие от них;
частные компании, кредитные программы и коммерческие организации;
научно-исследовательские организации;
частные лица.

3. Какие гранты мы предоставляем?
Фонд «Красный зонт» предоставляет финансирование основной деятельности на гибких условиях с
целью поддержки общего координирования, функционирования и укрепления группы, организации
или сети организаций и ее членов. Финансирование основной деятельности может быть направлено
на покрытие таких расходов, как расходы на регистрацию, аренду помещения, оплату труда,
информационно-пропагандистскую деятельность, повышение компетентности (перенятие опыта у
других организаций), проведение заседаний членов, мероприятия по взаимодействию с
аналогичными организациями и т. д. Мы предоставляем финансирование на гибких условиях, что
позволяет получателю гранта направлять средства на самостоятельно выявляемые нужды. Наши
гранты предоставляются не только на проектную деятельность.
В каком размере предоставляется финансирование?
Мы предоставляем двухлетние гранты в размере от 8000 до 50 000 евро.
Просим обратить внимание, что окончательная сумма предоставленного гранта может отличаться от
первоначально запрошенной.
Рекомендации по определению суммы гранта в заявках, подаваемых в 2015 г.
A. Двухлетний грант в размере от 8000 до 40 000 евро
Для относительно недавно созданных групп, организаций и сетей организаций и/или любой
группы, организации или сети организаций, осуществляющих деятельность на местном
уровне (город, район, провинция и т. д.).
B. Двухлетний грант в размере от 8000 до 50 000 евро
Для групп, организаций и сетей организаций, существующих более 2 лет и осуществляющих
деятельность на национальном уровне.
Фонд «Красный зонт» предполагает выдать в 2015 г. примерно 12 грантов. Точное количество
грантов зависит от сумм фактически предоставленных грантов.
Деятельность Фонда «Красный зонт» направлена на финансирование и поддержку движений за
права секс-работников во всех странах мира, однако Фонд в своих средствах полагается на
спонсорские организации. В 2015 г. Фонд «Красный зонт» получил финансовые средства специально
для групп и организаций в США. Это означает, что примерно 4–5 грантов будут предоставлены
организациям или сетям организаций секс-работников в США.

4. Как подавать заявку?
Загрузите из сети форму заявки на 2015 год на английском, французском, испанском или русском
языке: http://www.redumbrellafund.org/grantmaking/apply-grant/. Заполненные заявки должны быть
получены по электронной почте applications@redumbrellafund.org до 3 августа 2015 г. (09:00 - CET).
Как заполнить форму заявки
 Проследите за тем, что вы направляете форму заявки в фонд «Красный Зонт» на 2015 год,
поскольку мы не примем форму заявок которые использовались в прошлом году.
 Когда в форме заявки упоминается термин «группа», это относится к группе, организации или
сети, которая запрашивает предоставление гранта.
 Мы требуем предоставления двух рекомендаций по вашей заявке. Просим вас сообщить
рекомендующим вас сторонам о том, что мы можем обратиться к ним, и убедиться в полноте и
правильности их контактных данных, приведенных в заявке.
 Для пересчета вашей местной валюты в евро рекомендуем вам обращаться на следующий сайт
пересчета валют: http://www.oanda.com/lang/ru/currency/converter/
 Приведите всю уместную информацию в форме вашей заявки. Не направляйте вместе с заявкой
какие-либо дополнительные приложения, поскольку они не будут включены в процесс отбора.



Не полностью заполненные заявки и заявки на языках, помимо английского, французского,
испанского и русского, рассматриваться не будут.

Помощь!
При наличии других конкретных вопросов о заполнении формы заявки просим в ближайшее время
(до 27 июля 2015 года) задать их нам по электронной почте по адресу info@redumbrellafund.org Мы
стараемся отвечать на все вопросы в течение двух рабочих дней.

5. Что произойдет дальше?
После направления заполненной заявки вы получите автоматическое подтверждение ее получения
по электронной почте. Если вы не получите такого электронного подтверждения, это будет означать,
что мы не получили вашу электронную заявку.
Мы ставим целью проинформировать всех заявителей об окончательном решении по поводу их
заявки до 1-го ноября 2015 года.
Процесс выбора





Персонал фонда “Красный Зонт” проводит первоначальный отбор заявок на основе права на
получение гранта (согласно вышеприведенным критериям) и рекомендаций.
Консультативный Комитет по Программам (КПП) изучает все подлежащие рассмотрению заявки и
представляет рекомендацию по окончательному выбору для финансирования на рассмотрение
Международного Руководящего Комитета (МРК) фонда “Красный Зонт”.
После того, как МРК утвердит окончательный выбор, о нем будет объявлено всем кандидатам.
Заявителям, которые дошли до стадии окончательного выбора, будет предложено разработать
более подробный бюджет и рабочий план в сотрудничестве с персоналом фонда “Красный Зонт”.

Секретариат может в любое время обращаться к заявителям при необходимости в дополнительной
информации, и поэтому важно представить нам полные и точные контактные данные.
Нуждаетесь в дополнительной информации?
Для получения дополнительной информации обращайтесь на наш веб-сайт
http://www.redumbrellafund.org/ru/
и на страницу Facebook: https://www.facebook.com/redumbrellafund.
При дополнительных вопросах о фонде “Красный Зонт” обращайтесь по электронной почте по адресу
info@redumbrellafund.org или по телефону +31 20 5158 700 (общий телефон фонда Mama Cash).

