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Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники 
Научно-исследовательская часть 
 
Отдел внедрения научно-технических 
разработок 

Конкурс белорусско-германских проектов 

 

До 1 декабря 2019 г. 
Открыт прием проектных заявок в рамках  
9-го этапа Программы поддержки Беларуси 
«Преодолевая границы» в 2019–2022 гг. 
(белорусско-германское сотрудничество) 

Организаторы конкурса проектов: Дортмундский международный 
образовательный центр и Минский международный образовательный центр 
имени Йоханнеса Рау. 

Цель проведения конкурса – отбор совместных белорусско-германских 
проектов, направленных на достижение Целей устойчивого развития в 
Беларуси, реализацию «Повестки-2030», усиление кооперации между 
органами госуправления, бизнесом и обществом, укрепление потенциала 
общественных организаций, профсоюзов, ассоциаций, НГО и др.  

Основные приоритеты конкурса Программы поддержки Беларуси: 
− инклюзивное и равноправное общество; 
− локализация целей устойчивого развития; 
− «зелёный» переход и цифровая трансформация; 
− развитие систем мониторинга и оценки эффектов в контексте 

реализации Повестки-2030. 
Прием проектных заявок осуществляется в два этапа: 
до 01.12.2019 – онлайн-подача эскиза проекта;  
до 01.03.2020 – подача полного проекта (для отобранных проектов); 
после 30.04.2020 – начало выполнения проекта. 
Полезные ссылки: 
Сайт программы поддержки Беларуси «Преодолевая границы» 
Руководство для заявителей 
Часто задаваемые вопросы 
Видеозапись вебинаров по вопросам участия в конкурсе проектов  
 
 
 
 

mailto:e.bakunova@bsuir.by
https://science.bsuir.by/
https://ibb-d.by/2019/10/01/konkurs-v-ramkah-programmy-podderzhki-belarusi-budet-obyavlen-1-oktyabrya-2019-g/
http://ibb-d.by/wp-content/uploads/2019/10/FpB_2019-2022_Uslowia_uchastia_RU-1.pdf
http://ibb-d.by/wp-content/uploads/2019/11/FAQ-5.11.2019.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC1tHD7w4Gat-Z-FVDkGfuiA/videos
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Формат проектов, минимальный состав участников и бюджет: 
Формат проекта Состав участников Максимальный бюджет 

Районные 
проекты 

Min. 2 партнера из города(-ов) 
одного района РБ 

+ min. 1 партнер из ФРГ 
25 000 евро 

80% грант 
+ 20% вклад из 

собственных средств 
организаций-

партнеров 

Межрайонные и 
областные 
проекты 

Min. 3 партнера из нескольких 
городов (районов) РБ 

+ min. 1 партнер из ФРГ 
50 000 евро 

Межобластные и 
национальные 

проекты 

Min. 3 партнера из нескольких 
областей РБ 

+ min. 1 партнер из ФРГ 
75 000 евро 

Требования к составу участников:  
− в каждом проекте обязательно участие минимум одной немецкой 

организации и минимум две/три белорусской организации (в 
зависимости от формата проекта, указанного выше); 

− грантозаявителем, грантополучателем и основным партнером (т.е. 
лицом, имеющим право подать заявку, заключить соглашение о 
финансировании проекта и выступать в роли координатора и 
основного партнера проекта) может быть только 
неправительственная или некоммерческая организация из 
Беларуси или Германии; 

− организации из других стран могут быть участниками проекта, 
притом привлечение организаций/экспертов из стран Восточного 
партнерства (Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, 
Украина) позволяет увеличить бюджет проекта на max. 10 000 
евро; 

− возможные участники проекта: общественные организации, 
профсоюзы, ассоциации, НГО, учреждения образования, центры 
поддержки предпринимательства, социальные предприятия, др.; 

− коммерческие организации, органы госуправления, региональной 
и местной власти могут принимать участие в качестве неосновных 
партнеров по проекту и не вправе получить финансирование из 
средств гранта. 

Легитимные расходы на цели проекта: 
− расходы на персонал, гонорары для привлеченных экспертов; 
− командировочные расходы; 
− расходы по организации и проведению мероприятий; 
− материально-техническое оснащение (до 20% общего бюджета); 
− расходы на публикацию материалов; 
− накладные расходы (до 8% общего бюджета); 
− иные расходы, необходимые для достижения целей проекта. 

Сроки выполнения проекта: 
Начиная с мая-июня 2020 г. в течение 6-18 месяцев. 
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Критерии оценки: 
1. Цели и задачи проекта соответствуют общим целям, приоритетам 

и требованиям конкурса. 
2. Наличие многостороннего сотрудничества между органами 

государственной власти и управления, региональными, местными 
властями, НПО и социальным бизнесом в рамках проекта 
(межсекторное сотрудничество). 

3. Наличие логической связи между поставленными целями, 
задачами, мероприятиями и результатами проекта. 

4. Наличие у партнеров содержательной компетентности по теме 
проекта, а также кадровых и структурных условий для реализации 
проекта. 

5. Четкость и логичность распределения ролей и задач между всеми 
участвующими в проекте партнерами. 

6. Актуальность проекта с точки зрения потребностей страны и 
избранной целевой группы. 

7. Создание и дальнейшее развитие постоянных форм 
межсекторного взаимодействия (например, советы, сети, рабочие 
группы и т.п.). 

8. Устойчивость проекта (возможность продолжить деятельность по 
выбранной теме после окончания проекта за счет собственных 
или иных средств). 

9. Активное распространение достигнутых результатов (работа с 
прессой и общественностью). 

Информация о предыдущем конкурсе проектов: 
Запуск Программы поддержки Беларуси состоялся в 2002 году. С 

момента реализации программы успешно реализовано 250 проектов в 
рамках восьми этапов. В 2016-2019 гг. (8-й этап программы) отобрано 22 
проекта, из них 10 проектов – в сфере устойчивого развития, 12 – в 
социальной сфере. В настоящее время открыт конкурс проектов девятого 
этапа на 2019-2022 гг.  

Примеры проектов 8-го этапа программы с участием УО: 
– Научная лавка как инструмент интеграции образовательных практик 

в региональные процессы УР. 
Партнеры проекта: Координационный центр «Образование в интересах 

устойчивого развития» на базе БГПУ, ассоциация «Образование для 
устойчивого развития», Научная лавка Бонн «Wila Bonn», Берёзовский и 
Щучинский райисполкомы. 

Сайт проекта: https://scienceshopbel.wixsite.com/scienceshop. 
– Кластер «Край животворных криниц» – новый стандарт качества 

услуг в сельском туризме Могилевской области. 
Партнеры проекта: МогГУ, Немецко-русское общество г. Виттенберг, 

Могил. экологическое общественное объединение «ЭНДО», управление 
спорта и туризма Могилевского облисполкома и др. 

Сайт проекта: http://krynica.by.  
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– Мобильная работа с молодежью – инновации в партнерском 
взаимодействии. 

Партнеры проекта: Минский городской институт развития образования, 
Гольшанская средняя школа, РОО «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО, 
Международное общество мобильной работы с молодежью «ISMO» 
г. Штутгарт и др. 

Сайт проекта: http://mgiro.minsk.edu.by/main.aspx?guid=124041. 
 

С момента начала деятельности Программы поддержки Беларуси были успешно реализованы восемь этапов: пилотный этап в 2Научная лавка как инструмент интеграции образовательных практик в региональные процессы УР002 году, второй этап Программы в период с 2003 по 2004 год, третий этап в 2005-2006 годах, четвертый с 2007 по 2008 годы, пятый в 2009 -2011 годах, шес той в 2012-2014 годах, седьмой в 2014 -2016 годах и восьмой в 2016 -2019 годах. Таким образом, уже более 17 лет Программы поддержки Беларуси реализует с вою деятельность по стимулированию и поддержке позитивных изменений в Беларуси. 
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