####

Alumni Grants Program
U.S. Embassy in Minsk, Belarus - FY20

(Последняя версия документа заполняется на английском/the final draft is completed in English)
Country, City (Страна, город): Belarus,____
Individual Name, Organization; Phone and address (Имя, личный адрес и телефон
заявителя):_________________________________________________________________________
Alumni Information – Program Name, Year (название программы обмена, в которой участвовал основной
заявитель – год):______________________________________________________________________________
Background of Individual/Organization (Информация о заявителе: краткое описание профессиональной
деятельности и роли в программе обмена США):__________________________________________________
Other Alumni Participants (Другие выпускники программ обмена США, участвующие в проекте, название
их программ и годы участия)____________________________________________________________________
Amount Requested (запрашиваемая сумма в долларах США):________________________________________
Project Dates (Сроки проекта):__________________________________________________________________
Project Summary______________________________________________________________________________
Project Goal (Цель проекта)____________________________________________________________________
Project Objectives (Конкретные задачи проекта):__________________________________________________
Detailed Project Plan (Рабочий план проекта):
Month/месяц

Month 1
Month 2
Month 3...

Description/описание
мероприятия

Target
Audience/целевая
группа

Number of
Participants/количество
участников

Expected
Results/ожидаемые
результаты

Responsible
Person/ответственное
лицо

Project Justification: What specific problem are you trying to solve and why this is important (Обоснование
проекта: опишите конкретную проблему, которую Вы пытаетесь решить и в чем состоит важность
решения этой проблемы)_______________________________________________________________________
Monitoring and evaluation: Please describe how you are going to monitor the project activities and measure
the project results (Мониторинг и оценка: как вы собираетесь оценивать эффективность проекта и какие
инструменты оценки использовать)________________________________________________________
Project sustainability: what will be the long-lasting effects of this project after funding ends? (Устойчивость
проекта: долгосрочные результаты деятельность после окончания финансирования)___________
Partners of the applicant participating in the project, their role and Involvement (Партнеры заявителя по
данному проекту, роль и участие каждого Партнера)______________________________________________
Previous USG Grants Received (Ранее полученные гранты от правительства США):____________________

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

Detailed Budget/Детализированный бюджет (sample/образец)
Item/Статья расходов

Description and details/подробное
описание

Total/Всего

US Embassy/
Посольство
США

Other
donor/Другой
донор

$XX per ticket x 1xx participants

$xx

$xxx

$xxxx

$XX

$XXX

$XXXX

Transport:
- attending a conference
Personnel/Contractual:
Equipment:
Supplies:
Other Direct
Costs:

TOTAL

(бюджет см. на обороте)

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

