
                                                                     
 

 

 

Микропроекты 2022 
 

Микропроекты – это проекты с коротким сроком реализации (проект должен быть 
реализован до 15.10.2022), направленные на удовлетворение базовых 
потребностей/улучшение условий жизни бедных и социально незащищенных 
слоёв населения и на длительный эффект от проекта. 
 
Важное примечание: Рассматриваются и обрабатываются только полностью 
заполненные, понятные и убедительные заявки с планом финансирования.  
 
Кто может подавать заявку? 
 
Организации/учреждения/союзы/неправительственные организации (НО не 
предприятия и не ОСМД – объединения совладельцев многоквартирных домов), 
которые не в состоянии самостоятельно профинансировать свой проект, могут до 
окончания срока подачи заявок (25.02.2022) подать их в Генеральное консульство. 
Для этого необходимо использовать только предоставленный Генеральным 
консульством формуляр заявки, который должен быть полностью заполненным. 
 
 
Важное примечание:  
 
В 2022 году Генеральное консульство рассматривает заявки на финансирование 
проектов, направленных на борьбу с пандемией COVID-19, а также проектов в 
сфере медицины и ухода. 
 
Генеральное консульство реализует проекты исключительно в своём 
консульском округе (пять восточных областей Украины: Донецкая, Луганская, 
Харьковская, Днепропетровская, Запорожская). 
 
 
 
Условия предоставления финансовой поддержки проекту: 
 
Генеральное консульство поддерживает организации/учреждения/союзы/ 
неправительственные организации в реализации их проектов путем предоставления 
частичного финансирования, при условии, что заявитель не может самостоятельно 
реализовать свой проект. Это означает в любом случае обязательное наличие 
собственного вклада заявителя (в т. ч. нефинансового характера, например, в форме 
выполнения работ собственными силами, предоставления транспортных услуг, или 
помещений, технического сопровождения, или сервисных услуг). Возможно частичное 
финансирование третьими сторонами (частными донорами, громадами, местными 
предпринимателями). 
 



                                                                     
 

 

Примечание: Условиями проекта НЕ определяется минимальная обязательная 
часть финансового вложения заявителя, или третьей стороны. 
 
Максимальная сумма финансовой поддержки, предоставляемой Генеральным 
консульством в 2022 году, составляет 25 000 евро. 
 

 Закупки в рамках проекта должны происходить исключительно в Украине. 
 Следует собрать не менее трех независимых коммерческих предложений от местных 

поставщиков товаров, или услуг, и подать их в задокументированном виде (по 
требованию). 

 Проект не должен приводить к повторным обязательствам Генерального консульства. 
 Одна организация/объединение/учреждение может подать только одну заявку 
 Инициатор/исполнитель проекта должен быть в состоянии самостоятельно нести 

текущие расходы (оплата персонала, электроэнергии, газа, отопления, расходных 
материалов и т.д.). 
 
Мероприятия по предоставлению поддержки отдельным частным лицам, ОСМД, 
коммерческим предприятиям, или органам власти, а также субсидирование текущих 
расходов (зарплаты, расходные материалы, электроэнергия, газ, транспортные 
расходы, телефонные счета и т.д.) организаций-заявителей невозможны. Также 
невозможно приобретение автомобилей.   
 
 
Термин подачи заявок 
 
Пожалуйста, подайте Ваши заявки до 25.02.2022 (заявки с датой отправки на почтовом 
штампе позже 25.02.2022 рассмотрены не будут) 
 
Формуляр заявки 
 
Формуляр заявки Вы найдете на веб-странице Генерального консульства по ссылке: 
https://t1p.de/y6y0u  
 
Просьба заполнить полностью формуляр на удобном для Вас языке, при этом краткое 
описание проекта (пункт 3) необходимо составить также на немецком, или английском 
языке, после чего формуляр необходимо подписать двумя ответственными лицами со 
стороны организации-заявителя. Заявка и прилагаемый к ней план финансирования 
(см. образец по ссылке https://t1p.de/bxd95 ) должны быть понятными и убедительными. 
Особенно это касается целей проекта. 
 
Пришлите данную заявку с планом финансирования исключительно почтой по 
адресу: 
 
Генеральное консульство Федеративной Республики Германия 
Экономический отдел  
Проспект Дмитрия Яворницкого, 1 а (бывший проспект Карла Маркса), офис 301 

https://t1p.de/y6y0u
https://t1p.de/bxd95


                                                                     
 

 

49005 г. Днепр 
 
Если после детального изучения данной памятки у Вас остались вопросы касательно 
условий конкурса, направляйте их по электронной почте: wi-100@done.diplo.de 
 
 
Важное замечание: 
 
- К рассмотрению и проверке допускаются только полностью заполненные, 
понятные и убедительные заявки с планом финансирования. 
- Во избежание неравных условий участия физическая помощь и подробное 
консультирование по заполнению пунктов заявки отдельным участникам не 
предоставляются.  
- Подтверждение получения Вашей заявки не предоставляется. 
- Решение касательно Вашей заявки будет направлено только по электронной 
почте после окончания конкурса и рассмотрения всех заявок. Поэтому особенно 
важным является полное и правильное указание Вашего электронного адреса в 
соответствующей графе заявки. По возможности также - альтернативного. 
- В связи с большим количеством получаемых заявок, о чем свидетельствует 
ежегодная практика, разъяснения касательно отклоненных заявок 
предоставлены быть не могут. 
- Возвращение поданных документов не осуществляется. 
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