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Поддержка изучения эстонского языка, 

культурной и спортивной деятельности 

в Ида-Вирумаа

Цель конкурса - поддержку деятельности в сфере развития знания 

эстонского языка, в сфере культуры и спорта в Ида-Вирумаа.

Поддерживаемая деятельность будет способствовать самым 

различными людям в расширении их повседневных контактов,

общению самоуправлений и вовлеченности их в общество.

В рамках конкурса могут быть поддержаны 

культурная и спортивная деятельность, способствующие 

интеграции в обществе

развитие знаний эстонского языка.

Срок подачи ходатайств 11.10.2018 до 16.00 



Поддержка изучения эстонского языка, 

культурной и спортивной деятельности 

в Ида-Вирумаа

Ходатайство может подавать зарегистрированное в Эстонии

публично-правовое или частно-правовое юридическое лицо,

местные самоуправления или их учреждения

Бюджет конкурса 150 000 eurot.

На одно ходатайство может быть выделено максимально

30 000 eurot

Документы конкурса Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel

aadressil https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-

konkursid?project_id=731

Konkursijuhend

Taotluse, eelarve, sisuaruande ja finantsaruande vorm (kaks

viimast vormi on hilisemaks esitamiseks)

Registreerimislehe vorm

Projektitoetuslepingu vorm 3

https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=731


Поддержка культурной и спортивной 

деятельности в Ида-Вирумаа

Проходящие в Ида-Вирума  культурные и 

спортивные мероприятия (например, выставки, 

представления, фестивали, викторины 

,литературные мероприятия, спортивные 

соревнования и т.д.);

Все, что знакомит с Ида-Вирумаа и его 

особенностями;

Мероприятия, способствующие культурному 

сотрудничеству различных организаций Эстонии, в 

в одном их которых  одной стороной являются 

организации Ида-Вирумаа. 4



Поддержка изучения эстонского языка

в Ида-Вирумаа

Мероприятия, способствующие развитию языкового 

общения, в т.ч., например, через культуру питания, 

проведение обсуждений и викторин,  различных 

клубов по интересам с целью увлечь людей 

различных национальностей одной общей идеей 

сферой деятельности и прочее;

Издание материалов, знакомящих с изучением 

эстонского языка и перевод

5



Важное при составлении ходатайства

Проверить, есть ли задолженности по налогам.

Деятельность может проходить с 27 августа 2018 
года по 31 декабря 2018 года. 

Срок деятельности по проекту и представления 
отчета уточняется и об этом договариваются при 
заключении договора, учитывая ходатайство.

В ходатайстве и бюджете (Excel) все должно быть 
заполнено.

Цель и обоснование проекта должны быть 

конкретными.

Вся мероприятия должны быть расписаны.

Результаты должны быть четкими (ожидаемый 

результат).
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Оформление и представление ходатайства

Ходатайство с приложениями подписывает лицо, 

имеющее право подписи или его доверенное лицо.

Ходатайство с приложениями подают в 

электронном виде с цифровой подписью одним 

контейнером в интернет–среде  Фонда интеграции. 



Рассмотрение ходатайства

Ходатайство оценивает созданная INSA 

оценочная комиссия.

Оценивается соответствие и суть ходатайства.

Проект оценивается по указанным в руководстве 

критериям ( обоснование проекта, влияние 

мероприятий проекта). 

8



Сообщение результатов

Результаты конкурса публикуются на сайте INSA 

(www.integratsioon.ee).

Участникам сообщают о результатах письменно 

не позже 30 рабочих дней после срока подачи 

ходатайства.
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http://www.meis.ee/


Договор на поддержку проекта

Выплата пособия на основании договора 

производится двумя частями: 80% и 20%. 

Первая часть платежа выплачивается в 

течение 10 рабочих дней после подписания 

договора. 

Последняя часть пособия выплачивается 

после утверждения со стороны INSA

представленного отчета. 
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Оповещение

Получатель пособия должен при публичном 

выставлении проекта, проведении 

мероприятиях связанных с проектом в 

средствах массовой информации , в отчетах, 

изданиях указывать спонсоров

Конкурс финансирует Kultuuriministeerium.

Реализацию проекта поддерживает 

Integratsiooni Sihtasutus



Дополнительная информация

Дополнительная информация: 

Алена Кордончук, 

tel 659 9062, e-post: aljona.kordontsuk@integratsioon.ee

Вероника Степанова

tel 659 9855, 52 73 209; 

e-post: veronika. stepanova@integratsioon.ee
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