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House of Resources - Halle (Дом ресурсов – г. Галле)
Поддержка для активных участников процесса интеграции
Ассоциация Организаций Мигрантов г. Галле- VeMo Halle e.V. приглашает все местные
мигрантские организации и лиц, которые принимают активное участие в процессе
поддержки интеграции мигрантов и беженцев, воспользоваться услугами недавно
созданного Дома ресурсов – города Галле (House of Resources - Halle).
Активные участники мигрантских организаций г. Галле, которые вносят важный вклад в
интеграцию уже много лет, а также недавно возникшие инициативы часто выполняют
абсолютно безвозмездную работу на этом поприще. Более того, они часто владеют
весьма ограниченными ресурсами. В поддержку такой работы, столь важной для
развития многогранного гражданского общества, был создан Дом ресурсов – в г. Галле
(House of Resources - Halle).
Дом ресурсов – в г. Галле (HoR - Halle) - это новый, отвечающий сегодняшним запросам
и требованиям план поддержки, который оказывает проектную и структурную поддержку
вне зависимости от начала старта проекта и его сроков. Он легко предоставляет
необходимые для Вашей активной общественно - гражданской деятельности ресурсы и
с незначительными бюрократическими затратами.
Дом ресурсов – в г. Галле (HoR - Halle) предлагает:
•

услуги и советы, сведущих в данной области сотрудников и сотрудниц Дома
ресурсов

•

профессиональную поддержку начиная с подготовки и вплоть

до оценки

деятельности
•

материалы или финансовые средства на конкретные затраты, возникшие в
рамках осуществления активной гражданской деятельности

•

покрытие затрат, возникших при привлечении партнёрских организаций

•

поддержку в развитии идей проекта и помощь в обработке документации по
заявкам

•

помощь по вопросам бухгалтерии
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•

помощь по вопросам повышения квалификации

•

по вопросам общественной деятельности

•

сбор средств на благотворительные цели и поиск финансирования

•

прокат организационной техники, портативных компьютеров, проекторов и
материалов обучения

•

возможности использования компьютерных рабочих мест для канцелярской
работы

•

безбарьерные помещения для проведения семинаров, заседаний, обучений и
мероприятий, а также места для встреч, адаптированных для лиц с
ограниченными возможностями

Некоторые интеграционные проекты могут получить поддержку в размере до 2.000
евро. При совместном обращении с заявкой двух или большего количества
организаций / инициатив поддержка может быть оказана в размере максимально
4.000 евро.
Поддержка оказывается проектам города Галле, которые выступают за участие
мигрантов в политической, культурной и социальной жизни общества, борются с
предубеждениями, недоверием и дискриминацией, требуют равенства шансов и
пытаются изменить и улучшить неорганизованные структуры в обществе.
Структуральная поддержка оказывается, если минимум один участник проекта - это
общественно-полезно работающая организация, с зарегистрированной правовой
формой (напр.: общество, фонд, некоммерческое общество с ограниченной
ответственностью) или сотрудничает с такой организацией. Также
новоорганизующиеся сообщества могут подавать заявки. Поддержка проектов
возможна как для зарегистрированных правовых форм, так и для инициатив и групп.
Поддержка отдельным частным лицам не оказывается.
Чем дороже, или напр., ограниченнее ресурсы, тем более строгими являются критерии
выделения помощи (смотри далее), и тем уже будет число поддерживаемых
участников, и тем выше будет возрастать доля собственного участия.
Жюри, состоящее из местных представителей Ассоциации Организаций Мигрантов г.
Галле - VeMo, представителей коммун, фондов и партнерских объединений,
оценивает активно проведенную безвозмездную деятельность и запланированную
деятельность и определяет степень необходимой поддержки. Оно составляет
соответствующие рекомендации к финансированию, в том числе, о размере и виде
предоставляемой поддержки. Дом ресурсов – в г. Галле (HoR - Halle) сопровождает
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участников во время их активной общественно - гражданской деятельности и
сообщает жюри о результатах.
Дом ресурсов – в г. Галле (HoR - Halle) наиболее небюрократическим путём решает на
основании решений жюри или его рекомендаций, какие ресурсы, в каком
максимальном размере и каким образом могут быть предоставлены, и какое
собственное участие необходимо ещё приложить.
Дальнейшим заданием Дома ресурсов – в г. Галле (HoR - Halle) является - находить
учреждения и организации, которые предоставляют партнерские и меценатские услуги
по предоставлению дальнейших ресурсов в рамках местной общественнойгражданской деятельности участников.
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Критерии / преимущества при выделении средств
Что финансируется?
•

активная общественно- гражданская деятельность направленная на
равноправное участие мигрантов в общественной жизни

•

активная общественно- гражданская деятельность по вопросам и в интересах
мигрантов

•

активная общественно- гражданская деятельность направленная на
равноправное участие мигрантов в политической, культурной и социальной
жизни общества

•

борьба с предубеждениями, недоверием и дискриминацией

•

активная общественно- гражданская деятельность направленная на благо
общества, а также с упором на конкретное сообщество

•

активная общественно- гражданская поддержка ущемленных, направленная на
улучшение их общественного равноправия

•

активная общественно- гражданская деятельность направленная на изменение
и улучшение неорганизованных или недостаточных структур в обществе

•

организация обширной активной безвозмездной общественно- гражданской
деятельности

•

организация собственной самостоятельной инициативы

•

запланированные работы, основанные на сотрудничестве и партнерстве с
союзами, инициативами, группами и учреждениями

•

информирование и сенсибилизация общественности

•

запланированная деятельность имеет зримые цели - указание индикаторов, с
помощью которых можно конкретно измерить, будет ли достигнута цель или нет

•

запланированная деятельность оказывает положительное влияние на
структуры мигрантских организаций / инициатив по части улучшения рабочих
структур, изучения профессиональных видов работ, укрепления и развития
личностных навыков

•

Участие в деятельности Ассоциации Организаций Мигрантов г. Галле- VeMo
Halle e.V.
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