Эразмус +

Форма заявки: структура и контент
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Форма заявки: структура и контент
Eдиный cрoк – Пoдaчa в oдин этaп - on-line в EACEA
Фoрмa зaявки = eдиный иcтoчник инфoрмaции к cрoку пoдaчи зaявки.
Cпeциaльнaя фoрмa зaявки:
Сама электронная форма состоит из следующих документов: дaнныe o прoeктe – Чacти A, B, C:
• A. Oпиcaниe зaявитeля и других пaртнeрoв
• B. Описание проекта (краткое изложение)
• C. Конкретная информация, описывающая проект
И включает также обязательные приложения:
1. Подробное описание проекта (Документ Word, прикрепленный к eForm)
• D. Качество проектной группы и механизмы сотрудничества
• E. Характеристики и значимость проекта
• F. Качество разработки и реализации проекта, соответствие
• G. Воздействие, распространение , использование результатов и устойчивость, логико-структурная матрица,
План работы
• H. Рабочие пакеты
• I. Cпeциaльный Кoмпoнeнт Мoбильнocти (гдe примeнимo)
• J. Другиe грaнты EC
2. Бюджет (Excel doc)
3. Декларация чести и мандаты
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Часть A: Описание заявителя и других организаций,
участвующих в проекте (административная информация)
A.1. Организация
A.2 Лицо, ответственное за управление заявкой (контактное
лицо)
A.3 Лицо, уполномоченное представлять организацию в
юридически обязательных соглашениях (юридический
представитель)
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Часть A: Описание заявителя и других организаций, участвующих в проекте
(административная информация)
A.1. Организация

Большинство полей в части A1
заполняются автоматически (затененные)
на основе
информации, предоставленной
вами при регистрации вашей организации
на портале
участников EAC / EACEA. Организациязаявитель должна заполнить в части A.1
только
поле «Роль в приложении» (например,
Партнер или Ассоциированный партнер) и
поле «Тип организации», выбрав
доступный вариант из раскрывающегося
списка.
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Часть A: Описание заявителя и других организаций, участвующих в проекте
(административная информация)
A.2 Лицо, ответственное за управление заявкой (контактное лицо)

В разделе A.2 заполняется название, ФИО, роль в организации и адрес электронной почты лица, ответственного
за управление заявкой (контактное лицо) в вашей организации. Эта часть должна быть заполнена для
организации-заявителя и других участвующих организаций, подающих заявку на участие в многостороннем
грантовом соглашении.
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Часть A: Описание заявителя и других организаций, участвующих в проекте
(административная информация)
A.3 Лицо, уполномоченное представлять организацию в юридически обязательных соглашениях
(юридический представитель)

Раздел A.3 должен быть заполнен организацией-заявителем. Если заявка будет успешной, представитель
юридического лица также будет обязан подписать Соглашение о предоставлении гранта и другие связанные с
грантом документы. Если заявление подписывается другим лицом или если на более поздних этапах отбора
или во время заключения контракта обнаруживается, что лицо, указанное в качестве юридического
представителя, не имеет полномочий для подписи, заявка может быть объявлена недействительной и приведет
к отклонению заявки.
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Часть A: Описание заявителя и других организаций, участвующих в проекте
(административная информация)

Список партнеров на странице eForm автоматически заполняется после включения всех партнеров в раздел
A и предоставляется обзор введенной информации.
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Часть B: Описание проекта (общая информация)
B.1 Краткое изложение проекта
B.2 Приоритеты Программы E+
B.3 Даты и языки
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Часть B: Описание проекта (общая информация)
B.1 Краткое изложение проекта
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Часть B: Описание проекта (общая информация)
B.1 Краткое изложение проекта

Заявителям предоставляет ключевую информацию по их заявке, указывается язык заявки, путем выборки
одного из языковых вариантов, описывается конкретный обзор предстоящей работы, которую консорциум
планирует осуществить в соответствии со структурой, предложенной в форме.
В целях распространения заявка должна быть предоставлена на английском языке во второй версии, если
исходный язык был выбран иным, чем английский.
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Часть B: Описание проекта (общая информация)
B.2 Приоритеты Программы E+
Заявители должны объяснить, какие из горизонтальных приоритетов программы Эразмус+ охвачены в заявке.
Горизонтальные приоритеты по каждому действию представлены в руководстве программы.
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Часть B: Описание проекта (общая информация)
B.2 Приоритеты Программы E+
В следующей части, заявители должны указать, какой сектор программы Erasmus + принесет наибольшую
пользу из этого предложения. Если приложение относится к нескольким секторам, выбрается вариант «Кросссектор». Однако, вам будет предложено указать основной сектор.

12

Часть B: Описание проекта (общая информация)
B.3 Даты и языки
В разделе B.3.1 Дата начала определена заранее, указаывается продолжительность проекта, которая может
составлять 36 или 24 месяца (выберите в раскрывающемся меню). Дата окончания будет автоматически
рассчитана по указанной продолжительности проекта. Диапазон дат будет определять период, в течение
которого расходы будут иметь право на финансирование в случае успешного предложения.
В разделе B.3.2 указывается язык, на котором будет подписано Соглашение о предоставлении гранта, если ваша
заявка выбрана для финансирования. Тот же язык будет использоваться в официальном сообщении с
Агентством.
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Часть C. Конкретная информация, описывающая
проект
С.1 Цели и задачи проекта
B.2 Приоритеты Программы E+
B.3 Даты и языки
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Часть C. Конкретная информация, описывающая проект
С.1 Цели и задачи проекта

Раздел C.1 относится к целям и
задачам Эразмус+ «Повышение
потенциала в действиях в области
высшего образования».
Пожалуйста, поставьте галочки,
которые вашему проекту, а затем
опишите, как проект будет решать
соответствующие задачи и задачи.
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Часть C. Конкретная информация, описывающая проект
С.2 Конкретные проекта
В разделе C.2 просьба перечислить конкретные цели вашего проекта, определенные в соответствии с
указанными выше целями действий Программы.
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Часть C. Конкретная информация, описывающая проект
С.2 Конкретные задачи проекта

В зависимости от выбранного типа действия, в разделе C.3 отображаются соответствующие блоки
тем.
Для совместных проектов у вас есть возможность выбрать одну из трех тем:
- Разработка учебного плана
- Модернизация управления, управления и функционирования вузов
- Укрепление отношений между вузами и более широкой экономической и социальной средой

Для Структурных проектов вы можете выбрать одну из двух тем:
- Модернизация политики, управление и управление системами высшего образования;
- Укрепление отношений между системами высшего образования и более широкой
экономической и социальной средой.
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Часть C. Конкретная
информация,
описывающая проект
С.2 Конкретные цели проекта
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Часть C. Конкретная
информация,
описывающая проект
С.2 Конкретные цели проекта
Если это заявка является совместным
проектом в рамках
темы «Модернизация управления,
управления и функционирования вузов»,
приоритеты в категориях
B и C кликабельны.
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Часть C. Конкретная
информация,
описывающая проект
С.2 Конкретные цели проекта
Если заявка является совместным
проектом в рамках темы
«Укрепление отношений между
вузами и более широким
экономическим и социальным
окружением», приоритеты в
категориях B и D применимы.
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Часть C. Конкретная информация,

описывающая проект

С.4 Партнерские страны и регионы, участвующие в проекте

В разделе C.4 отмечаются галочками
страны, участвующие в этом проекте, так
как это будет обозначать категорию проекта
«национальный» / «региональный». Если
проект касается стран из большего числа
регионов, кнопка «межрегиональная»
будет автоматически проставлена. В
следующем столбце, указываются какие
страны / страны участвуют в
соответствующих регионах.
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Часть C. Конкретная информация, описывающая проект
С.5 История проекта

Информация в разделе C.5 позволит оценить, в какой степени проект использует предыдущий опыт для создания новой заявки

С.6 Особая мобильность
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Часть C. Конкретная информация,

описывающая проект

С.7. Запрашиваемый грант
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Часть C. Конкретная информация, описывающая проект
С.7. Запрашиваемый грант

Распределение грантов по организациям
Следующая таблица должна быть заполнена, указывается сумма гранта, запрошенного участвующей организацией.
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Часть C. Конкретная информация, описывающая проект
Приложения
Полная заявка также требует заполнения и отправки дополнительных документов вместе с настоящим eForm.
После того как части A, B и C будут завершены, вы должны загрузить в eForm следующее
Вложения, которые должны быть подготовлены заранее:
- Подробное описание проекта (WORD)
- Подробные таблицы бюджета (EXCEL)
- Декларация о честности, предоставленная законным представителем Организации-заявителя + Мандаты (PDF).

Декларация чести должна быть заполнена
только Организацией-заявителем!!!
Мандаты должны быть подписаны каждым
партнером от P1 до Pn (за исключением
Организации-заявителя).
Эти документы необходимо сканировать
вместе и приложить в одном документе.
Сумма гранта, запрошенная в Декларации
чести, должна быть идентична сумме,
указанной в поле «Грант ЕС запрошена»
сводного бюджета и в таблицах бюджета
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Подробное описание проекта (предоставляется в WORD)
Форма заполняется только на ОДНОМ языке (тот же язык, что и в части eForm). Язык, используемый для
завершения описания проекта, должен быть официальным языком ЕС и должен быть понятным всем членам
консорциума, что также соответствует Декларации чести, в которой говорится, что все партнеры должны были
согласиться с содержанием заявки и подтверждают свое намерение выполнить описанные задачи.
Все текстовые поля во всех разделах обязательны. Для добавления информации в новые столбцы / строки таблиц
используйте функцию копирования-вставки на вашем компьютере.
Максимальное количество символов указывается под каждым разделом (пробелы не учитываются)
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Часть D. Организация и деятельность
Информация, представленная в этом разделе описывает любые конкретные критерии, относящиеся к типам
организации для ППВО. (См. E + Руководство, часть B, стр. 145-165) Раздел заполняется для каждой организации,
участвующей в консорциуме.
Описание в этом разделе
должно содержать краткое
описание соответствующей
организации, ее роли в
проекте и оперативного /
финансового управления
проектом в рамках этой
организации. Указывается
номер партнера (начиная с P1
для организации-заявителя,
затем P2-Pn и соблюдая
порядок, который
используется в элементе
eForm) и название
соответствующей
организации в текстовом
поле.

D.1 Цели и деятельность организации
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Часть D. Организация и деятельность
D.1.2 «Оперативный потенциал:
навыки и опыт ключевых
сотрудников, участвующих в
проекте»
Эта таблица должна включать резюме
конкретных знаний каждого из ключевых
сотрудников, участвующих в проекте в
каждой организации.
Этот раздел является очень важным
элементом при оценке критериев оценки,
касающихся оперативного потенциала и
качества проектной группы, а также
механизмов сотрудничества, которые были
созданы.
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Часть D. Организация и деятельность
D.2 «Соглашения о сотрудничестве, управление и связь»
Этот раздел состоит из двух подразделов, и информация должна быть заполнена только один раз
организацией-заявителем.

D.2.1 «Управление проектами». Описывается общая структура управления, конкретные ссылки на
структуру партнерства, процесс принятия решений и методы коммуникации и отчетности в
консорциуме.
D.2.2. «Механизмы сотрудничества и коммуникации консорциума» - организация-заявитель
должна объяснить, как будет осуществляться общее управление проектом, как будет распределяться
задача между партнерами и ресурсами, выделенными для каждой задачи.
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Часть D. Список ассоциированных партнеров
В данной таблице заполняются информация об ассоциативных партнерах.
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Часть E. Характеристики и значимость проекта
E.1 «Почему консорциум хочет осуществить этот проект?»
Причины осуществления проекта и создания консорциума. Это описание должно помочь экспертам
оценить уровень готовности к реализации инициативы по проекту и для удовлетворения
соответствующих потребностей. Раздел разделен на несколько подразделов, в которых следует
подробно описать следующую информацию:
- обоснование и предыстория проекта, включая конкретные потребности / проблемы, которые
намерены решить.
- конкретные ссылки на предыдущие результаты проектов и инициатив, на которых базируется
заявка, и то, как в новом проекте будут использоваться эти результаты.
E.2 Обоснование создания консорциума. Причинах создания консорциума и имеющихся
компетенциях / компетенции его членов в отношении запланированных мероприятий.
E.3 European added-value. В описании должно быть ясно, почему подобные результаты не могут быть
достигнуты за счет национального, регионального или местного финансирования.
E.4 Инновационный характер. Подробное описание, в чем проект новаторский и / или дополняет
другие инициативы или проекты, уже осуществленные в рамках настоящих или прошлых действий.
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Часть F. Качество разработки и реализации проекта
Раздел F.1. «Цели и задачи» Заявителю предлагается указать конкретные цели и задачи проекта в
исходя из фонового анализа, представленного в разделе D.1, и в отношении конкретных проблем,
которые необходимо решить. В этом разделе следует, изложить, каким образом проект
намеревается решить проблему необходимости в действиях, которая была ранее проанализирована,
с целью улучшения ситуации (или недостатков) в области проекта.
Раздел F.2. «Проектная деятельность и методология» требует от заявителя разработки
методологического подхода, применяемого в рамках проекта. Показать как консорциум приступит к
достижению намеченных целей и каким образом можно оценить ход проектной деятельности на
основе этапов и измеримых показателей. Этот раздел будет играть важную роль в оценке качества
рабочей программы и предусмотренных мероприятий проекта.
Раздел F.3 Бюджет и экономическая эффективность» Описывается метод достижений результатов в
рамках имеющегося бюджета и экономичным способом. Описать финансовое администрирование,
которое должно применяться в рамках партнерства на этапе выполнения проекта (например,
принципы распределения средств для каждого партнера, финансовый контроль и т. Д.).
Раздел F.4 «Контроль и мониторинг качества» заявитель должен описать, какие механизмы были
созданы для обеспечения качества проекта и как будет проводиться оценка, методология для
проверки результатов действий.
32

Часть G. Воздействие, распространение и эксплуатация, устойчивость
В разделе G.1 «Ожидаемое влияние проекта», Как результаты проекта будут влиять на целевые
группы (включая самих партнеров консорциума). Также необходимо объяснить, каким образом
консорциум намеревается целей, во время действия проекта и после завершения.
В разделе «Краткий обзор краткосрочных и долгосрочных показателей воздействия» заявителям
предлагается выделить долгосрочные эффекты для субъектов, структур, секторов или систем,
которые будут созданы.
Раздел G.2«Стратегия распространения и эксплуатации». Организация распространения
информации, для того чтобы обеспечить положительные результаты как в рамках учреждений,
входящих в страну-партнеров, так и за ее пределами, в течение всего срока реализации проекта.
Раздел G.3 «Устойчивость» приводится описание воздействия проекта после заверщения его
финансирования. Кратко описать деятельность или результаты проекта, которые должны
продолжаться и / или распространяться после завершения совместного финансирования ЕС.
Устойчивость может не касаться всех аспектов проекта. В каждом проекте могут поддерживаться
некоторые мероприятия или мероприятия, в то время как другие могут не быть столь необходимыми
для обслуживания. Поэтому проект можно считать устойчивым, если проводятся соответствующие
мероприятия, и результаты поддерживаются или развиваются после прекращения финансирования
ЕС.
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Логико-структурная матрица
Для максимально точного планирования и структуриризации целей, результатов и мероприятий
проекта, заполняется Логико-структурная матрица (LFM), что представляет собой синтез проекта.
LFM - это инструмент, который дает обзор проекта и может помочь в проектировании, планировании,
реализации и мониторинге проекта.
Подробная информация, представленная в таблице, должна дополнять информацию, ранее
объясненную в описательных частях проекта, в частности в части E, F и G. Заявителю предлагается
указать конкретные цели и задачи проекта в отношении фонового анализа, представленного в
разделе D.1, и в отношении конкретных потребностей, которые необходимо решить.
Каким образом проект намеревается решить проблему необходимости в действиях, которая была
ранее проанализирована, с целью улучшения ситуации (или недостатков) в области проекта.
Используется готовый шаблон в формате WORD.
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Рабочий план
Необходимо заполнить ежегодный
план проекта. В течение каждого
года проектного предложения
заполняется рабочий план с
указанием продолжительности
деятельности (в неделях), сроков
для каждого результата и места, в
котором будет осуществляться
ваша деятельность. Символ =
используется для мероприятий,
осуществляемых в странах
программы, и X для мероприятий,
проводимых в странах-партнерах, с
указанием количества недель в
соответствующих месяцах
(например, 2 = означает
двухнедельный период в стране
осуществления программы, 3X
означает мероприятие 3 недели в
стране партнера.
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Часть H. Рабочие пакеты
H.1. Описание пакета работы: указать номер каждого пакета работ (например: 1, 2, 3 ... или WP1, WP2,

WP3 и т. Д.). Название рабочего пакета: Название каждого рабочего пакета. Связанные
предположения и риски: Любые факторы (то есть ситуации, события, условия или решения),
необходимые для успешной деятельности деятельности и результатов проекта. Представленная
информация должна соответствовать матрице логической структуры проекта.
H.2.Расходы на пакет работ. В этом разделе вам предлагается предоставить информацию о поддержке,
которая потребуется для реализации конкретных рабочих пакетов.
H.3 Консорциум и требуемые ресурсы. Заполнить Таблицу, суммирующая все ресурсы, необходимые для
выполнения рабочих пакетов с точки зрения рабочей нагрузки. Обратите внимание, что эти цифры
являются основой для расчета гранта для проекта. Они должны быть представлены в таблицах excel
«Detailed budget» (обязательное приложение) для расчета взносов партнера и общего гранта
проекта.
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Часть I. Мобильность
Эта часть заполняется только заявителями, подавшими заявку на Специальную мобильность. Движения
мобильности в рамках этого Специального направления мобильности не следует путать с поездками,
запланированными для достижения различных видов деятельности в рамках основного проекта (например,
поездки на координационные совещания, разработка частей содержания проекта, проведение семинаров,
семинаров и т. Д.). Специальный раздел мобильности должен быть дополнением к основному проекту.
I.1. Актуальность деятельности по мобильности. Описать как мобильность студентов, исследователей и персонала
поддерживает / дополняет другие виды деятельности проекта и приносит дополнительную ценность для
реализации целей проекта.
I.2. Идентификация и отбор участников. В этой части описываются этапы и процедуры идентификации и отбора
лиц для деятельности по мобильности.
I.3. Подготовка и поддержка. Описывается методология и действия, предусмотренные для подготовки лиц к
деятельности по мобильности (учебные курсы, языковая подготовка и т. Д.). А также материально-техническую и
другую поддержку (проживание, страхование и т. Д.).
I.4. Вовлечение людей с ограниченными возможностями. Должны быть разъяснены меры качества,
установленные в отправляющих и принимающих организациях для мониторинга деятельности по мобильности, а
также меры, которые необходимы для лиц, с ограниченными возможностями, пояснить характер необходимой
поддержки, для того чтобы лица, с ограниченными возможностями могли в полной мере участвовать в
предусмотренных мероприятиях.
I.5. Признание и утверждение результатов обучения. Какая структура внедрена для признания и подтверждения
результатов обучения, а также описание других систем и инструментов, используемых для этого
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Часть J – Другие гранты ЕС
Описывается предыдущий опыт в проектах.
Бюджет (Excel doc), заполняется по шаблону.
Декларация чести – подписывается только организацией,
подающей заявку, мандат – подписывается всеми ВУЗамипартнерами.
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