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РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ 
 
Заявку на грант необходимо подать в рамках сроков соискания 
через  СИСТЕМУ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. Обратите внимание, что заявку можно 
подать только на финском, шведском или английском языке. 
 
Зарегистрируйтесь в системе подачи заявок, выбрав ”Rekisteröidy apurahan 
hakijaksi tästä” (”Зарегистрироваться в качестве соискателя гранта”). Адрес 
Вашей электронной почты будет служить именем пользователя. Регистрацию 
необходимо подтвердить, пройдя по ссылке, полученной по электронной почте. 
Если вы забыли пароль, вы можете заказать ссылку для смены пароля на 
электронную почту, нажав на “Unohditko salsanasi” (”Забыли пароль?”) на 
странице авторизации.  
 
Начните заполнение новой заявки, выбрав вкладку Tee hakemus (Составить 
заявку) или нажав на ссылку Tee uusi hakemus (Составить новую заявку).  
Тщательно заполните каждый раздел заявки.  
 

Заполнять всю заявку за один раз необязательно. Если вы периодически 
покидаете учетную запись, вы можете вернуться к заявке, зайдя на главную 
страницу и нажав на заголовок или номер своей заявки.К рассмотрению будут 
приняты заявки, отправленные через систему подачи заявок в рамках сроков 
соискания, поэтому в конце обязательно нажмите кнопку “Lähetä hakemus” 
(«Отправить заявку»). Неполные заявки рассматриваться не будут. Заявку также 
нельзя отправить по электронной или обычной почте.  

 
Выберите на первой странице, подаете ли вы заявку на грант для себя, для 
рабочей группы или организации. Частное лицо составляет заявку от 
собственного имени. Если у соискателя есть рабочая группа, то членам группы 
необходимо выбрать из своего числа ответственное контактное лицо, которое 
заполнит заявление. Если в качестве соискателя выступает организация, то для 
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проекта следует выбрать ответственное контактное лицо, которое составит 
заявление.  

ВКЛАДКИ БЛАНКА ЗАЯВКИ 
Обязательные для заполнения поля каждой вкладки необходимо заполнить, 
чтобы заявку можно было отослать. Обязательные для заполнения поля 
помечены звездочкой.  

 

1. Perustiedot / Основная информация 
 
Внесите данные соискателя или контактного лица. Если в качестве соискателя 
выступает рабочая группа, в заявку необходимо вписать данные каждого из 
членов рабочей группы, а также их круг обязанностей в проекте (и контактного 
лица тоже). Член рабочей группы не может быть анонимным.  
 
В случае, если в качестве соискателя выступает организация, в заявке 
необходимо указать название, адрес и код регистрации (Y-tunnus) организации-
соискателя. В случае, если организация планирует проект совместно с другой 
организацией, необходимо указать и данные партнеров (названия, адреса и коды 
регистрации), а также их круг обязанностей в проекте. Если у проекта нет 
партнеров и других соискателей, удалите всю строчку.  
 
Mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan? / На какие цели будет направлен 
грант?  В таблице ниже видно, на какие цели каждый из заявителей может 
подавать заявку на грант.  
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Hakemuksen otsikko / Заголовок заявки 
Заявке нужно дать краткий описательный заголовок (максимум 300 знаков). 
Несколько примеров подходящего стиля заголовка: " Pakollinen kieliharjoittelu 
Tveriin” (Обязательная языковая практика в Твери), " Lingua X4 -virtuaalisen 
oppimisympäristön kehittäminen” (Разработка виртуальной обучающей среды 
Lingua X4), " Väitöskirjaan liittyvä aineistonhakumatka Riikaan” (Поездка в Ригу 
для сбора материала для докторской диссертации). 
 
Mihin tarpeeseen hankkeesi tai matkasi vastaa? /Каким потребностям отвечает 
ваш проект или поездка? 
Раскройте, каким потребностям отвечает ваш проект (максимум 600 знаков). 
Это может быть, например, личная потребность в развитии языковых навыков, 
потребность образовательного учреждения в новых учебных материалах или 
более обширная потребность общественного характера.  
 
Apurahan käyttösuunnitelma /План применения гранта 
Раскройте подробнее основное содержание поездки или проекта, способы 
проведения работы и планируемый график (максимум 3000 знаков). Заметьте, 
что это один из главных разделов заявки, постарайтесь выразиться 
последовательно и ясно.  План играет важную роль при оценке заявки. При 
необходимости, вы можете приложить к заявке более подробный план работы 
или исследования. 
 
Hankkeen ajankohta /Сроки проекта 
В бланке заявки необходимо сообщить примерные сроки проекта, другими 
словами, когда проект начнется и когда он завершится. Юбилейный фонд не 
финансирует проекты и поездки задним числом, поэтому в качестве начальной 
даты можно указывать срок не ранее 1.3.2021. В случае обязательной языковой 
практики необходимо также указать количество недель. 
 
Hankkeen tavoitteet suhteessa Juhlarahaston tavoitteisiin/ 
Отношение цели проекта к целям Юбилейного фонда 
Целью Юбилейного фонда является повышение популярности изучения 
русского языка, улучшение результатов обучения, а также понимания русской 
культуры в Финляндии. Опишите, как ваш проект способствует достижению этой 
цели (максимум 1500 знаков)? 
 
Uusi tapa ajatella /Новый способ мышления 
Привнесет ли проект нечто новое в изучение, преподавание или исследование 
русского языка? Мы призываем соискателей к новаторскому мышлению и 
поиску свежих идей. Вы можете также подумать, отразятся ли на реализации 
проекта возможные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и какие 
инновационные способы реализации планируется применить? (максимум 600 
знаков) 
 
 



 

 

4 

Оценивать заявки будут независимые члены экспертной комиссии Юбилейного 
фонда. При оценке особое внимание будет уделяться четырем основным 
критериям, перечисленным ниже: 
 
1. Реалистичность (план применения, бюджет)  
2. Эффективность (Насколько хорошо проект способствует достижению целей 
Юбилейного фонда?) 
3. Востребованность (Какой обоснованной потребности отвечает ваш 
проект/поездка?)  
4. Новизна (Свежесть, оригинальность, инновационность) 
 
2. Apurahan määrä/Сумма грантов 
 
Juhlarahastolta haettavan apurahan määrä  
Сумма грантов, на которые можно подать заявку в Юбилейный фонд 
Укажите общую сумму гранта Юбилейного фонда, на которую вы подаете 
заявку. Распишите бюджет проекта по статьям расходов, выбрав из 
выпадающего меню подходящую статью расходов. В поле для пояснений вы, при 
желании, можете дать для каждой статьи расходов более подробное описание. 
Одну и ту же статью расходов можно указывать неоднократно, а в поле для 
пояснений — более подробно описать характер и содержание затрат. 
 
Apurahan ohjeellinen suuruus/Сравнительная величина грантов 
В списке ниже указаны некоторые сравнительные величины грантов. Они 
помогут вам сориентироваться. 
 

• Обмен учащихся основных школ и гимназий 500 € в месяц на человека 
• Студенческий обмен 500 € в месяц на человека 
• Обязательная языковая практика студентов профильной специализации 

500 € в месяц на человека (125 € в неделю на человека) 
• Обучение студента с целью получения диплома (язык/культура) и 

подготовительное обучение в России или другой стране, 500 € в месяц 
на человека 

• Языковые курсы для взрослых, не более 400 € на человека 
• Стипендия исследователя/ деятеля искусства/ преподавателя 2 500 € в 

месяц на человека 
• Мотивирующая стипендия 100 - 500 € на человека; выдается 

организациям для распределения среди учащихся 
 
Если в качестве соискателя гранта выступает организация, то при указании 
расходов необходимо учитывать следующее: 

• Административные расходы (hallinnollisia kustannuksia) могут составлять 
не более 7% от общего объема расходов  

• Указывайте заработную плату (palkat) и вознаграждения (palkkiot) с 
учетом сопутствующих выплат (sivukulut) 
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• Платные услуги (ostopalvelut) — это услуги, приобретенные для проекта 
у предпринимателя/зарегистрированной организации, например, услуги 
перевода.  

• Расходы на коммуникацию (viestintäkustannuksia) могут составлять не 
более 15% от общей суммы расходов 

 
Montako % hankkeen kokonaiskustannuksista haetaan Juhlarahastolta /На 
сколько процентов от общих затрат на проект подается заявка на грант от 
Юбилейного фонда  
Пометьте здесь, на сколько процентов от общих затрат на проект подается 
заявка в Юбилейного фонд. Если сумма, на которую подается заявка, покрывает 
все затраты проекта, отметьте в этом поле 100 %. Это не является препятствием 
к подаче заявлений на финансирование в другие места. Сообщите о других 
заявках на финансирование в пункте выше: "Другие заявки на гранты, 
находящиеся на рассмотрении". 
 
Tähän hankkeeseen aikaisemmin saadut apurahat/ Гранты, полученные на этот 
проект ранее 
Укажите здесь год выдачи, сумму, лицо, выдавшее грант, и цели использования 
грантов, полученных на этот проект ранее. Каждый грант необходимо вписать в 
отдельную строку. 
 
Muut tähän hankkeeseen vireillä olevat apurahahakemukset/ Другие заявки на 
гранты для этого проекта, находящиеся на рассмотрении 
Укажите здесь касательно заявок на гранты, уже находящихся на рассмотрении, 
дату завершения приема заявок, сумму, на которую подана заявка, лицо, 
выдающее грант, и цели. Каждый грант необходимо вписать в отдельную строку. 
Сообщите Юбилейному фонду, если получите финансирование для вашего 
проекта из другого источника. 
 
3. Hakemuksen liitteet /Приложения к заявке 
В следующем списке указаны приложения, которые должен предоставить 
каждый из соискателей. Обязательные приложения на каждый тип соискателя 
отмечены жирным шрифтом. Остальные приложения являются 
факультативными. 

Приложения должны предоставляться в формате jpeg, jpg или pdf. Файлы не 
должны превышать по объему 4 мегабайт. Если отдельный файл окажется 
слишком большим, попробуйте разбить его на несколько файлов. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ ЧАСТНОГО ЛИЦА ПО ТИПАМ 
СОИСКАТЕЛЕЙ:  

Koululainen (учащийся школы): 

• viimeisin koulutodistus /последний табель успеваемости (обязательное 
приложение) 
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• vahvistus oppilasvaihtoon hyväksymisestä /подтверждение принятия к 
участию в обмене учащихся (обязательное приложение) 

• huoltajien suostumus /согласие попечителей (для лиц младше 18 лет) 

Opiskelija (студент): 

• opintorekisteriote /академическая справка (обязательное приложение) 
• vahvistus kieliharjoitteluun tai (vaihto-) opiskeluun hyväksymisestä/ 

подтверждение принятия к участию в обучении/обмене (обязательное 
приложение) 

Tutkija/taiteilja/jatko-opskelija/oppimateriaalin tekijä/muu aikuinen 
(исследователь/деятель искусства/аспирант/составитель учебных 
материалов/другой взрослый: 

• ansioluettelo/ резюме (обязательное приложение) 
• kurssin tai matkan kuvaus /описание курса или  поездки 
• portfolio tai julkaisuluettelo /портфолио или список публикаций (деятель 

искусства/исследователь) 
• tutkimussuunnitelma /план исследования (исследователь/аспирант) 
• muu liite /другое приложение (например, рекомендательное письмо или 

заключение руководителя) 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 

• jokaisen työryhmän jäsenen CV /резюме каждого из членов рабочей 
группы (обязательное приложение) 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ АССОЦИАЦИИ/ОРГАНИЗАЦИИ: 

• viimeisin rekisteriote /последняя выписка из реестра (обязательное 
приложение) 

4. Lähipiiri /Ближнее окружение 
В соответствии с Законом о фондах, фонд Cultura и Юбилейный фонд должны 
сообщать о присуждении грантов лицам, входящим в ближнее окружение. Закон 
касается родственников руководства Фонда Cultura и членов правления 
Юбилейного фонда. Принадлежность к ближнему окружению не является 
препятствием к подаче заявки на грант. 

Всем соискателям грантов задается вопрос об их отношениях с ключевыми 
лицами фонда. Список ключевых лиц фонда находится в нижней части вкладки 
бланка заявки.  
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5. Yhteenveto /Заключение 
Во вкладке «Заключение» возможен предварительный просмотр Вашей заявки 
в формате pdf. Просмотр выполняется нажатием кнопки «pdf»  ВНИМАНИЕ! Не 
забудьте отправить заявку. Неполные заявки не рассматриваются. 


