
 

 
Стипендии на участие в Ежегодной конференции ILGA-Europe  
23-26 октября 2019 г. 
Прага, Чешская Республика 
 

Срок подачи заявок: пятница, 7 июня (полночь по Брюсселю) 
 
Форма заявки доступна здесь. 
Исходная информация на английском языке: https://www.ilga-europe.org/conference/prague-
2019/scholarship-programme.  
 
Общая информация о подаче и рассмотрении заявок на получение стипендии 
 
ILGA-Europe предоставляет стипендии активистам и активисткам, которые иначе не смогли бы 
участвовать в конференции по финансовым причинам. Мы можем предложить только 
ограниченное количество стипендий, и поэтому рекомендуем вам заранее искать средства в 
вашей организации или из внешних источников (например, Mama Cash, гранты на поездки от 
ваших доноров или местных посольств и т. д.). 
 
ILGA-Europe предлагает два типа стипендий: 
 
1) Полная стипендия: включает конференционный взнос, проживание (место в двухместном 
номере), расходы на проезд и визу; 
2) Частичная стипендия: включает частичные расходы на участие. ILGA-Europe покроет 
максимум две из трех категорий расходов: конференционный взнос, проживание (место в 
двухместном номере), расходы на проезд и визу. 
 
Для отправки заявки на получение стипендии необходимо заполнить онлайн-форму на 
английском языке. 
 
Заявка на получение стипендии состоит из четырех разделов: 
 

 Раздел 1. Ваши личные данные - Из этого раздела мы получаем базовую информацию 
о вас и ваши контактные данные.  

 Раздел 2: Ваша мотивация к получению стипендии – Информация в этом разделе будет 
использоваться для оценки вашей заявки. 

 Раздел 3: Предпочтительный вариант стипендии и Раздел 4: Финансовые возможности 
вашей организации - Эти разделы не влияют на решение по вашей заявке. С учетом 
предоставленной в них информации мы определяем, какую стипендию вы получите – 
полную или частичную. 

 
График: 
 
• Пятница, 7 июня: крайний срок подачи заявки на стипендию 
• Конец июня: итоги процесса отбора стипендий 
• Воскресенье, 14 июля: крайний срок для подтверждения участия всеми стипендиатами 
• Воскресенье, 4 августа: крайний срок для бронирования вами билетов, стомость которых 
будет возмещена после конференции. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAZVDGWpuccyYOj_opr0shfHHo3aDGK4cYLQRX7G7GgkA6zA/viewform
https://www.ilga-europe.org/conference/prague-2019/scholarship-programme
https://www.ilga-europe.org/conference/prague-2019/scholarship-programme
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAZVDGWpuccyYOj_opr0shfHHo3aDGK4cYLQRX7G7GgkA6zA/viewform


 
Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нами по адресу: Prague2019@ILGA-
Europe.org 
 
 
Критерии отбора 
 
При оценке заявок на стипендии ILGA-Europe будет учитывать следующее: 
 

 ILGA-Europe стремится к вовлеченности ЛГБТИ сообществ во всем их разнообразии. 
Особенно важным для нас является то, насколько разнообразны и представительны 
делегации на ежегодной конференции – с точки зрения сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности и/ или гендерного выражения, половых характеристик, культур, 
религий, языковых и этнических групп, а также с точки зрения возраста, инвалидности, 
зрения и слуха, состояния здоровья, финансовых возможности и состава семьи/ 
семейных обязанностей и других граней идентичностей. 

 Мы особенно приветствуем заявки на стипендии от активистов и активисток, 
принадлежащих к менее предтавленным в ЛГБТИ движении группам. 

 ILGA-Europe также приветствует участников и участниц из региональных или небольших 
инициатив. 

 Посещение конференций ILGA-Europe дает активистам важную возможность построить 
свою сеть контактов. В числе прочего, наша миссия состоит и в том, чтобы расширить 
движение через поддержку тех активистов и активисток, которые ранее не , 
предоставляя возможности активистам, которые не могли поучаствовать в конференции 
ранее. С этой целью 60% стипендий будут выделены тем, кто будут участвовать 
впервые. 

 В то же время мы признаем ценность повторного участия в конференциях ILGA-Europe, 
поэтому 40% стипендий рарезервированы для повторных участников и участниц. 

 В случае участия в конкурсе двух и более заявок из одной организации, мы выделяем 
только одну стипендию. Если заявки набирают равное количество баллов, мы 
оставляем организации возможность выбрать среди них окончательных 
получателей/ниц стипендии. 

 Ожидается, что успешные кандидаты продемонстрируют в заявке то, какой вклад они 
вносят в работу ILGA-Europe и ЛГБТИ-движения в своем регионе (Европа и 
Центральная Азия). Ожидается также, что повторно участвующие в конференции 
активисты и активистки пояснят, каким образом участие в конференции было 
использовано ими и их организациями в работе. 

 
Критерии отказа 
 

 Учитывая географическую направленность ILGA-Europe, заявки от активистов, живущих 
и/ или работающих за пределами Европы и Центральной Азии, рассматриваться не 
будут. 

 В распределении стипендий ILGA-Europe отдает приоритет активистам и активисткам. 
Мы просим других кандидатов, таких как ученые, журналисты/ки, представители/ницы 
компаний, медицинские специалисты/тки и представители/ницы общих правозащитных 
организаций, искать иные возможности для финансирования своего участия. Их заявки 
рассматриваться не будут. 

 
Правила, применимые к стипендиям  
 

 Ожидается, что утвержденные стипендиаты примут активное и полное участие в 
программе конференции. 

 Возмещение расходов будет производиться на основе зарегистрированного участия и 
после заполнения обязательной формы обратной связи по конференции. 

 Запрашивая стипендию, заявители/ницы гарантируют, что их заявка поддержана и 
согласована с организацией, которую они представляют. 

 Стипендиаты обязуются следовать Политике по разнообразию и Кодексу взаимного 
уважения ILGA-Europe. Оба документа доступны здесь: http://ilga-europe.org/who-we-
are/organisational-documents/diversity-policy  

 Несоблюдение этих правил приведет к отмене стипендии. 
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