Программа малых грантов
Международной организации Танцы Всеобщего Мира.
Цикл грантов начинается 21 июня 2021 года.
Заявки на грант должны быть получены до 21 августа 2021 года.
1) ПРОВЕРЬТЕ, СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ВАШ ПРОЕКТ НАШИМ КРИТЕРИЯМ
2) ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН НИЖЕ

Благодаря щедрому дару от проекта Oneness Project, Международная организация Танцы
Всеобщего Мира (DUP IN) рада запустить программу малых грантов.
Для чего?
Программа будет предоставлять гранты в размере до $500 США на проекты, которые
поддерживают трансмиссию (передачу) Танцев Всеобщего Мира.
Для кого?
Заявки будут приниматься от организаторов событий и мероприятий, пропагандирующих
Танцы Всеобщего Мира, и являющихся членами Гильдии Лидеров.
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Наши цели
Гранты будут предоставляться проектам, отвечающим следующим критериям:
- Способствуют трансмиссии (передаче) Танцев Всеобщего Мира;
- Поддерживают тренинги, мероприятия, лагеря (кемпы), ретриты и другую
деятельность, которая расширяет (увеличивает) участие в Танцах Всеобщего Мира;
- Относится к расходам на мероприятие/проект, а не к расходам отдельного человека
- поддержка танцевальных лидеров следующего поколения.
Приоритет будет отдаваться заявкам на гранты для проектов, которые
- поддерживают жизнь Танцев в режиме онлайн во время пандемии (например, с
помощью Zoom);
- находятся в странах/регионах, где пандемия ослабла и разрешены личные встречи;
- способствуют проектам ТВМ, которые нацелены на самостоятельность
(самодостаточность) после проведения первоначального мероприятия или встречи.
Когда?
Наш первый цикл грантов будет открыт 21 июня 2021 года, заявки будут приниматься до
21 августа 2021 года (крайний срок). Заявки будут рассмотрены Комитетом по
Рассмотрению Малых Грантов Международной организации Танцы Всеобщего Мира, а
заявители будут уведомлены о решении комитета до 15 сентября 2021 года.
Пожалуйста, следите за новостями о предстоящих грантовых циклах 2022 года.
Заявки, связанные с очными тренингами, лагерями (кемпами), ретритами и т.д.,
запланированными более чем на шесть месяцев вперед, будут рассмотрены, но средства
не будут выделены в этом году и до тех пор, пока не минует угроза отмены
мероприятия/тренинга.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ЗДЕСЬ
Заявка на получение малых грантов Международной организации Танцев Всеобщего
Мира доступна здесь.
После заполнения нажмите кнопку "отправить", и заявка будет отправлена в комитет по
рассмотрению грантов.
Мы окажем помощь соискателям грантов, не владеющим английским языком.
Пожалуйста, свяжитесь с Рукмини Миллер (Rukmini Miller) - менеджером по грантам,
для заявок на английском языке, или с Азизом Диксоном (Aziz Dixon )(другие
языки), если у вас есть вопросы или вам нужна помощь.
Комитет по грантам 2021
Менеджер по грантам: Рукмини Миллер (США/Южная Африка)
Роксана Нур Джехан Кампос-Арайя (Чили)
Самра Азиза Нури Садикович (Босния)
Кабир Кристиан Майер-Глаунингер (Германия)
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