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Округ 2223 (Россия)

Проект 1. Проект современной блок-уборной, 
Волгоград, Россия

Представлен РК Волгоград

Комментарии в отношении права на получение 
глобального гранта:

• цель деятельности в области водоснабжения, 
санитарии и гигиены (WASH) – удовлетворение 

потребностей в обеспечении санитарии или 
гигиены

• все глобальные гранты в сфере WASH 
предусматривают проведение просветительской  
работы в области гигиены (устойчивое развитие)

Рекомендации:
• ознакомиться с Положениями политики по 
направлениям деятельности и Рекомендациями 
в области водоснабжения и санитарии для целей 

финансирования глобальных грантов (на сайте 
«Мой Ротари»)

• провести дальнейшую оценку потребностей 
местного сообщества

Project #1: Modern Restroom Design in 
Volgograd, Russia

Presented by RC Volgograd

Global Grant Eligibility Comments:
• Intent of Water, Sanitation and Hygiene

(WASH) Area of Focus – to address 
sanitation or hygiene needs

• All global grants under WASH require
hygiene education (sustainability)

Suggestions:
• Review the Area of Focus Policy 
Statements and Water and Santiation
Guidelines for Global Grant Fudning

(found on My Rotary)
• Further assess community needs
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Округ 2223 (Россия)

Проект 2. Улучшение системы водоснабжения 
больницы в Киуло, провинция Кунене, Ангола

Представлен РК Фабриано
Проект имеет право на получение 
глобального гранта:
• деятельность по водоснабжению и 

санитарии интегрирована в текущую 
деятельность медицинских учреждений 
для достижения целей охраны здоровья и 
удовлетворяет национальным нормам и 
стандартам, установленным в сфере WASH 

Напоминания:
• требование о проведении оценки местного 

сообщества
• планы по эксплуатации и техническому 

обслуживанию, финансированию и 
управлению

• вклад местного сообщества 
• поддержка местного органа власти (в 

письменном виде)

Project #2: Improvement of the plumbing at 
the Hospital of Chiulo in Cunene Province, 

Angola
Presented by RC Fabriano

Project Eligible for Global Grant Funding:
• Water and sanitation interventions 

integrated into health care facilities’ 
existing activities to reach health-based 
targets and meet national accreditation 
and standards fit with WASH Area of 
Focus

Reminders:
• Community Assessment requirement
• Operations and maintenance, financial, 

and governance plans
• Community investment
• Local government written support

Обратная связь по проектам  
с точки зрения права на получение глобального 

гранта
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Округ 2223 (Россия)

Проект 3. Новый АПС - андрологический проект 
для студентов, Ломбардия, Италия

Представлен РК Salò e Desenzano del Garda

Комментарии в отношении права на получение 
глобального гранта:

• проекты должны предусматривать работу с 
определенной группой риска, а не с 

населением в целом 
• деятельность по профилактике или лечению 

определенной болезни должна иметь 
измеримые показатели 

Рекомендации:
• продолжить усилия по проведению 

исследований и подать заявку на получение 
глобального гранта после того, как будет 
определена группа риска, которой адресована 
помощь, и можно будет установить 
измеримые показатели для деятельности по 
снижению уровня бесплодия

Project #3: The New A.P. S. - Andrological 
Project for Students in Lombardia, Italy

Presented by RC Salò e Desenzano del Garda 

Global Grant Eligibilty Comments:
• Projects need to work with an already

identified high-risk beneficiary group, 
rather than general population

• The prevention or treatment of a specific
disease must be measureble

Suggestions:
• Continue reserach efforts and apply for 

global grant once high-risk beneficies are 
able to be identified and interventions to 
decrease rate of infertility can be 
measured

Обратная связь по проектам с точки зрения 
права на получение глобального гранта
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Округ 2223 (Россия)

Проект 4. Развитие проекта Restart U - медицинское 
оборудование и поддержка молодых параатлетов, 

Москва, Россия
Представлен РК Москва-Интернэшнл

Комментарии в отношении права на получение 
глобального гранта:
• сфера деятельности по профилактике и лечению 

заболеваний: деятельность по профилактике и 
(или) лечению определенной болезни должна 
иметь измеримые показатели

• цель проекта состоит в повышении 
благосостояния и уверенности в себе, а не в 
профилактике дальнейших последствий 
церебрального паралича

• необходимо клиническое вмешательство  
Рекомендации:
• глобальные гранты не могут направляться на 

финансирование закупки медицинского 
оборудования и на поддержку молодых 
параатлетов, но могут использоваться для 
финансирования клинических мероприятий и 
методов лечения по профилактике дальнейших 
последствий болезни 

Project #4: «Restart U» development –
Medical equipment and support for young 

para-athletes in Moscow, Russia
Presented by RC Moscow International

Global Grant Eligibilty Comments:
• Disease Prevention and Treatment Area 

of Focus: Prevention and/or treatment of 
a specific disease must be measureable

• Goal of project is to improve well-being
and confidence, rather than prevent
futher effects of cerebral palsy disease

• Clinical intervention required
Suggestions:
• Global grants cannot fund Medical 

equipment and support for young para-
athletes , but could fund clinical
interventions and therapies that further
prevent effects of disease

Обратная связь по проектам с точки зрения 
права на получение глобального гранта



6
13 Межклубный семинар

Москва, 07.09.2019 г.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Округ 2223 (Россия)

Проект 5. Новая система паллиативной 
помощи, Расинский округ, Сербия

Представлен РК Белград Скадарлия

Проект имеет право на получение 
глобального гранта:
• предоставление мобильного медицинского 

оборудования и обучение работников 
здравоохранения в целях профилактики 
паллиативных заболеваний соответствуют 
сфере деятельности по ПЛЗ

Напоминания:
• требование о проведении оценки местного 

сообщества
• интеграция и поддержка местного органа 

власти (в письменном виде)
• письменное подтверждение от 

учреждения, получающего помощь, с 
планом устойчивого развития проекта

Project #5: New Palliative Care System in 
Rasina District, Serbia

Presented by RC Beograd Skadarlija

Project Eligible for Global Grant Funding:
• Provision of mobile medical equipment 

and health care worker training to 
further prevent symptoms of palliative 
diseases fit with DPT Area of Focus

Reminders:
• Community Assessment requirement
• Local government integration and 

written support
• Written confirmation from beneficiary 

facility confirming sustainability plan

Обратная связь по проектам с точки зрения 
права на получение глобального гранта
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Округ 2223 (Россия)

Проект 6. Повышение эффективности лечения 
диабета у детей и подростков в Судане

Представлен РК Равенна

Проект имеет право на получение глобального 
гранта:
• проекты, продвигающие программы 

профилактики и лечения заболеваний, в 
которых установлены измеримые показатели 
сокращения заболеваемости и последствий 
неинфекционных заболеваний, имеют право 
на получение гранта по направлению ПЛЗ

Напоминания:
• требование о проведении оценки местного 

сообщества
• ограничение на поездки в Судан
• план эксплуатации и технического 

обслуживания
• план направления пациентов для 

дальнейшего лечения и  наблюдения
• план по измеримым показателям влияния 

Project #6: Improving Diabetes Care for 
Children and Youth in Sudan

Presented by RC Ravenna

Project Eligible for Global Grant Funding:
• Projects promoting disease prevention 

and treatment programs that measure 
the reduction of the incidence and effect 
of noncommunicable diseases are 
eligible under the DPT Area of Focus

Reminders:
• Community Assessment requirement
• Travel restrictions in Sudan
• Operation and maintenance plan
• Plan for referrals and follow-up care
• Plan for measreable impact indicators

Обратная связь по проектам с точки зрения 
права на получение глобального гранта
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Округ 2223 (Россия)

Проект 7. Дети - основа цивилизованного 
инклюзивного общества

Представлен РК Казань Волга

Комментарии в отношении права на получение 
глобального гранта:
• проекты в области экономического развития 

общества (ЭРО) направлены на оказание 
поддержки деятельности, которая приводит 
непосредственно к экономическим улучшениям в 
обществе (доступность рабочих мест, 
увеличенные доходов, др.)

• в настоящее время в объем проекта входит 
деятельность, которая имеет слишком косвенное 
отношение к ЭРО

Рекомендации:
• финансировать подготовительную деятельность 

без привлечения глобального гранта и подать 
заявку на получение гранта после того, как проект 
будет готов к финансированию деятельности 
профессионально-технических училищ

Project #7: Children are the foundation of a 
civilized inclusive society

Presented by RC Kazan Volga

Global Grant Eligibilty Comments:
• Community Economic Development 

(CED) projects support activities that
directly result in economic improvemnet
(access to job, increased income, etc.)

• Project scope currenctly includes
activities that are too indirect CED

Suggestions:
• Fund preparation activities outside

global grants, and submit a global grant 
once ready to fund the vocataional
school activities

Обратная связь по проектам с точки зрения 
права на получение глобального гранта
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Округ 2223 (Россия)

Материалы по глобальным грантам
• Положения политики по 

направлениям деятельности
• Рекомендации по направлениям 

деятельности для целей 
финансирования глобальных грантов

• Обратитесь к региональному 
руководителю по грантам –
grants@rotary.org

• Инструменты оценки сообщества
• Справочник по глобальным грантам

Где найти эти материалы?
На стр. «Глобальные гранты» на сайте 
«Мой Ротари» или по электронной почте 
grants@rotary.org

Global Grant Resources
• Area of Focus Policy Statements
• Area of Focus Guidelines for Global Grant 

Funding
• Contact Regional Grants Officer –

grants@rotary.org
• Community Assessment Tools
• Guide to Global Grants

Where to Find Resources?
Global Grants page on My Rotary or email 

grants@rotary.org

Обратная связь по проектам с точки зрения 
права на получение глобального гранта


