ФОНД МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
Цель Молодежного служения – давать возможность молодым людям действовать как ученики Иисуса
Христа, изменяющие мир, способствовать их духовному развитию и воспитывать молодых лидеров. Этой
цели можно достичь, формируя сеть поддержки и обеспечивая возможность обмена разнообразного
опыта, накопленного молодежью в поместных церквях по всему миру.
Так как миссия Объединенной методистской церкви – воспитывать учеников Иисуса Христа, то те проекты,
которые финансируются Фондом молодежного служения, должны показать, как они способствуют
укреплению молодёжи в жизни, посвящённой служению Иисусу Христу.

ПРОЦЕСС ОТБОРА
Предпочтение в процессе отбора будет отдаваться проектам, в руководстве которыми задействованы
молодые лидеры (на этапе создания, разработки, реализации и анализа результатов проекта). Целевая
аудитория проекта должна быть молодежной (12-24 лет).
Средства Фонда молодежного служения должны использоваться для поддержки новых проектов, которые
смогут стать самофинансируемыми. Если проект уже поддерживался на протяжении 1 года, нет гарантий,
что он будет поддержан вновь, а те проекты, которые получали поддержку три года подряд, больше
финансироваться не будут (причем сумма гранта будет уменьшаться в каждый последующий год).
Гранты Фонда могут быть существенной частью бюджета проекта, но не могут быть использованы на
покрытие дефицита.
Предпочтение будет отдаваться проектам ОМЦ в рамках системы взаимосвязи. Следующими в списке
приоритетных проектов пойдут программы других церквей и межденоминационные совместные
мероприятия. Последними будут рассмотрены проекты, спонсируемые нерелигиозными организациями,
которые отвечают критериям Фонда.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
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•
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•

Цели проекта должны быть четко сформулированы. Комиссия по рассмотрению проектов должна
иметь возможность ясно представить себе проект в динамике.
Необходимо предоставить подробный бюджет мероприятия. Откуда идут средства? На что идут
расходы? На зарплату и административные расходы можно потратить не более 25% средств гранта,
75% должно быть потрачено на реализацию самой программы.
В заявлении отразите материальную/финансовую поддержку церкви/общества. Письма поддержки
от этих структур приветствуются.
Определите одну категорию, в которой заявляется ваш проект.
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.

