ЦЕЛЬ ВЫДАЧИ ГРАНТОВ НА МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Финансовая поддержка, которой мы обеспечиваем служение молодых людей, нацелена на поощрение
творческого, инновационного подхода к служению, осуществляемому молодежью и для молодежи, Цель
этих грантов состоит в поддержке динамичных и креативных молодежных служений.
Возможности будущего роста наших молодежных служений безграничны. Но пришло время
каждой церкви, общине, Ежегодной Конференции и каждому из нас в отдельности осознать себя
равноправными партнерами в этом служении. Единственный способ для Церкви выполнить эту задачу –
это объединиться всем вместе по всем направлениям миссии и делиться с новым поколением молодежи
благой вестью о Божьей безусловной любви во Христе.
Средства, выделяемые через гранты, предназначены для поддержки оригинальных, меняющих жизнь
проектов, которые способны создавать и распространять силу и огонь молодежного служения по всей
деноминации. Спонсируемые проекты должны отвечать на наиболее насущные вопросы и проблемы
молодежного служения в контексте поместной церкви, а также в более широком контексте задач и
приоритетов Объединенной методистской церкви.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Заявителями могут быть поместные ОМЦ в США и Центральные Конференции, в том числе, нескольких
приходов, совместные экуменические служения, Ежегодные и Центральные Конференции, округа,
другие Объединенные методистские учреждения, например, молодежные комитеты и т.д. Заявления
должны соответствовать следующим критериям:
• Проект или программа должны быть разработаны в соответствии с возрастными особенностями
целевой аудитории (12-30 лет) как внутри, так и за пределами церкви
• Проект должен иметь строгое библейское/богословское основание
• Проект/программа должны отражать расовое, гендерное и классовое многообразие, как среди
лидеров проекта, так и среди целевой аудитории в церкви и/или обществе.

СУММА ГРАНТА
Максимальная сумма гранта составляет $15.000. Средства могут быть потрачены, в том числе, но не
ограничиваясь, на расходы по программе, основные затраты и т.д. Не больше 25% всей суммы гранта
должно приходиться на административные расходы, включая зарплату. 75% должно быть потрачено на
программные расходы. Проекты, спонсируемые на один год, должны подаваться на грант снова, чтобы
получить финансирование на предстоящий год.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление должно быть получено
до 1 июня
. Заявитель подает заявление в Отдел молодежного
служения (ОМС) Ученичество Министерства. ОМС собирает Комиссию по рассмотрению проектов,
которая состоит из представителей молодежи до 30 лет, 30-35 лет, сотрудников, работающих в ОМС,
представителей совета директоров, Ученичество Министерства и других комитетов и их сотрудников;
Комиссия рассматривает заявления и определяет, соответствуют ли они всем необходимым критериям.
Комитет ОМС затем в полном составе голосует по всему списку полученных заявлений, который
получает
окончательное
одобрение исполнительного комитета ГСУ. Решения Комитета рассылаются
заявителям осенью, а средства по гранту могут быть выделены начиная с января. В случае, если Ваш
проект выиграет конкурс:
• Вы получите уведомление в ноябре;
• Вам необходимо будет прислать соглашение Good Faith Agreement и финансовую информацию до
1 января;
• Ваш грант будет перечислен долями в январе и июле;
• Вам необходимо предоставить два промежуточных и финансовых отчёта: один для перевода
второго платежа, один в конце финансируемого года.
Финальная выплата может быть выполнена ранее, если будет продемонстрирована такая необходимость.
При несоблюдении требований финансирование будет прекращено, либо будет ограничена возможность
получать финансирование в будущем.

