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Общие правила

➢ Заявки подаются на английском 
языке в бумажной и электронной 
версиях.

➢ ВСЕ поля должны быть заполнены.

➢ Если какое-либо поле не относится
к Вашему проекту – в 
соответствующем поле укажите 
“not applicable” или “n/a”.

➢ В разделе 3 “Информация о 
бенефициарах (Партнёрах)”
следует удалить формы для 
всех не участвующих партнёров 
(например, Б3-Б6).

Not applicable



Общие правила

Настоятельно рекомендуется начинать заполнение заявки с Логической Матрицы!

Rationale (I)
Objectively verifiable 

indicators of achievement (II)

Sources and 

means of 

verification (III) 

Assumptions (IV)

Overall

objective:

IMPACT

(1) Общая проблема, в 

решение которой проект 

вносит свой вклад

(8) Количественный/ 

качественный показатель

оценки вклада проекта в 

решение общей проблемы

(9) Источник 

информации/ 

подтверждение

Specific

objectives:

RESULTS

(OUTCOMES)

(2) Цель/задача, которую 

вы достигните в рамках 

проекта, способствующая 

решению общей 

проблемы

(10) Количественный/ 

качественный показатель

оценки цели/задачи проекта

(11) Источник 

информации/ 

подтверждение

(7) Положительные внешние 

факторы, которые будут 

способствовать решению 

общей проблемы

Outputs
(3) Основные результаты 

проектной деятельности

(12) Количественный/ 

качественный показатель

оценки основных 

результатов

(13) Источник 

информации/ 

подтверждение

(6) Положительные внешние 

факторы, которые будут 

способствовать достижению 

цели проекта

Activities

(4) Мероприятия, которые 

необходимо выполнить

для получения 

результатов

(14) Инструменты (15) Затраты

(5) Положительные внешние 

факторы, которые будут 

способствовать получению 

результатов



Пример Логической Матрицы

Rationale (I)
Objectively verifiable 

indicators of achievement (II)

Sources and means of verification 

(III) 
Assumptions (IV)

Overall

objective:

IMPACT

(1) Подготовка новогоднего стола и 

организация праздника для 12 

участников

(8) Число участников 

праздника

(9) Отзывы гостей и 

благодарности

Specific

objectives:

RESULTS

(OUTCOMES)

(2) Приготовить салат «Оливье» на 

12 персон
(10) Число порций

(11) Фотографии с 

празднования

(7) Гости проявят 

инициативу в 

подготовке 

праздника

Outputs

(3) Приготовленная масса салата

Куплена соответствующая посуда 

(12 тарелок, 12 приборов)

Куплены 12 украшений для 

сервировки

(12) Масса салата (кг)

Количество посуды

Число украшений для 

сервировки

(13) Список для 

подготовки мероприятия 

и покупок

(6) Знакомый 

дизайнер предложит 

идею для сервировки

Activities

(4) Закупка продуктов

Приготовление и нарезка 

продуктов

Приготовление кухонной утвари

Закупка материалов и украшений

(14) Посуда

Ингредиенты

Кухонная утварь

(15) 200 евро на покупку 

посуды

150 евро на покупку 

украшений для 

сервировки

100 евро на покупку 

продуктов

(5) Члены семьи 

помогут в 

приготовлении и 

покупке 

необходимых 

продуктов/ 

предметов



Название/Сокращённое название проекта

НАЗВАНИЕ
Должно быть кратким, должно чётно и ясно описывать 

проект

НЕ следует использовать:
➢ кавычки;
➢ аббревиатуры;
➢ длинные предложения.

➢ Пожалуйста, избегайте грамматических ошибок.



Название проекта

BAD: Systematic development of

cross-border initiatives "Together

we are stronger" in order to create

2 educational centers for local

communities on social and cultural

issues in the cross-border regions

of Lithuania and Russia.

GOOD: Sport as a tool for socio-

economic growth of communities.



Название/Сокращённое название проекта

Сокращённое название
Должно состоять из нескольких слов, быть легко 

произносимым и запоминающимся. 

НЕ следует использовать:
➢ сокращения;
➢ слоганы;
➢ непроизносимые комбинации букв.



Сокращённое название проекта

BAD:
1) ELLCCE.
2) Let’s educate our
communities across the
borders in RU and LT!

GOOD:
Sport4Growth.



Отметьте все 
поля для 

установки 
флажка в 

Форме заявки!

Форма заявки на 
получение гранта



Раздел 1. Описание проекта
Подраздел 1.1. Краткое описание проекта

1

ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

2

ЦЕЛЬ

3

ПРОБЛЕМА
ДЛЯ ПС

4

ПАРТНЁРСТВО

5

ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

КРАТКО!
О чём проект?



Подраздел 1.2. Анализ общей проблемы и обоснование для реализации проекта

1

ЗНАЧИМОСТЬ 
ПРОБЛЕМЫ

2

УЧАСТВУЮЩИЕ 
РЕГИОНЫ

3

ЦЕЛЕВЫЕ 
ГРУППЫ

4

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИМИ 

ДАННЫМИ

5

РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ В 

РАМКАХ ПРОЕКТА

ОБЩИЕ УСИЛИЯ!
ОБЩАЯ

ПОТРЕБНОСТЬ!



Подраздел 1.2. Анализ общей проблемы и обоснование для реализации проекта

BAD: At the moment many art

and daily life objects from the last

century are kept in the homes in

LT and RU, but they are gradually

disappearing. We still have an

opportunity to meet the people

who were leaving at that time.

This is why, within the project,

representatives from both

countries will cooperate in

conducting survey on the basis of

people’s memories…

➢ НЕОПРЕДЕЛЁННО И 
НЕЧЁТКО: НЕ 

описана проблема, 
целевые группы, 

участвующие 
регионы.

➢ НЕТ конкретики, 
статистических 

данных, фактов.



Подраздел 1.3. Дополнительные преимущества и новизна

Уникальность

Инновационность

Применение новых 
технологий/ оборудования

Дополнительные «+»



Подраздел 1.3. Дополнительные преимущества и новизна

BAD:
➢ Organization of annual song and dance festivals;
➢ Preparation of travel guide on existing tourism routes;
➢ Establishing additional career planning centres with mentors;
➢ Creation of job-seeking website or platform.

➢ Ежегодные, повторные, дополнительные;
➢ Существующие решения (в большом количестве).



Подраздел 1.4. Целевые группы и Целевые регионы

При заполнении:
1) Определите целевую(ые) группу(ы);
2) Укажите число участников;
3) Опишите вовлечённость;
4) Опишите потенциальную выгоду и пользу;
5) Определите, где будут проходить 
мероприятия.

Для кого предназначен проект?

Кто получит 

прямую/ 

косвенную 

выгоду?

Кто будет 

участвовать в 

мероприятиях 

проекта?

Кто может 

получить пользу 

от проекта?

В проекте могут быть 
несколько целевых 

групп!



Подраздел 1.4. Целевые группы и Целевые регионы

GOOD: 1) The project will provide tourism

specialists (275 people) opportunities (XXXX

activities) for cultural education and touristic

services. The impact on this group will be

estimated by official statistical information

about numbers of tourists and visitors and

general incomes (XXXX source of data).

GOOD: 2) Cultural and touristic institutions in

Taurage and Sovetsk (5 institutions). It is

planned that 50 employees of cultural,

educational and tourism fields will take part in

capacities building activities (XXXX particular

activities). It will help to increase knowledge

and professional skills of participating

specialists.

Мероприятия 
вне территории 

действия 
Программы 

должны быть 
обоснованы!



Подраздел 1.4 Целевые группы и Целевые регионы

Уязвимые группы населения или социальные группы, подверженные риску,
включают в себя группы людей с ограниченными возможностями, проблемами
психического здоровья; пожилых людей, детей, лишённых родительской опеки,
безработных, маргинальных групп, иммигрантов, этнических меньшинств и т.д.

Приоритет 2.1 



Подраздел 1.5. Приграничный характер и социально-экономическое и 
экологическое воздействие на целевой регион

1. Приграничный характер:

Общая/ схожая проблема не может быть решена, цель не

может быть достигнута без приграничного сотрудничества.

2. Социально-экономическое воздействие:

➢ Социальное воздействие (борьба с бедностью: новые

возможности для трудоустройства);

➢ Экономическое воздействие (продвижение и улучшение

объектов культуры: увеличение потока туристов).

3. Экологическое воздействие:

Экологическая устойчивость ("зеленые" решения,

эффективное использование ресурсов, экологически чистые

решения).

Само по себе 
приобретение 
техники/ 
оборудования / 
ремонт или 
строительство не 
являются причиной 
для сотрудничества!



Подраздел 1.6. Состав и обоснование партнёрства и роли каждого бенефициара

ОБОСНОВАНИЕ
почему проект должен быть реализован в рамках указанного партнёрства?

ОБЪЯСНЕНИЕ
не ежедневная деятельность, а роль в партнёрстве!

СОДЕРЖАНИЕ
конкретные мероприятия каждого партнёра в рамках проекта!

ДЕМОНСТРАЦИЯ
причины участия каждого партнёра!

ВЕДУЩИЙ БЕНЕФИЦИАР

БЕНЕФИЦИАР 2 БЕНЕФИЦИАР 3 БЕНЕФИЦИАР 3 БЕНЕФИЦИАР 4 БЕНЕФИЦИАР 5



Подраздел 1.6. Состав и обоснование партнерства и роли каждого бенефициара

BAD: Objective: development of
regional waste management strategy
as well as its integration into the local
strategies (XXXX and XXXX regions)

LB – Educational Institution XXX (LT)
B2 – NGO XXX (LT)
B3 – Local kindergarten (LT)
B4 – District Administration (LT)
B5 – NGO XXX (RU)

➢ Не соответствует 
цели!

➢ Нет достаточного 
опыта!

➢ Нет необходимых 
административных 

возможностей!
➢ Партнёрство не 

сбалансировано!



Подраздел 1.7. Выполнение критериев сотрудничества

Совместная разработка и 
реализация проекта -

обязательные критерии!

Разработка

Предоставление 
персонала и/

или 
финансирования

Реализация



Подраздел 1.7. Выполнение критериев сотрудничества

JOINT Implementation - All partners are involved in implementation of the project. LB takes

overall responsibility and coordination of all partners and GA1, GA2, GA3. B2 will coordinate GA4,

GA5. B2 and B3 will coordinate and will implement activities at partner level and management at

partner level. B3 will take responsibility for organization and provision of international

conference.

JOINT Development – All partners coordinate efforts in order to integrate ideas, solutions,

proposals within development of the project. During the preparation period partners have met

several times (on XXXX in Kaliningrad and on XXXX in Klaipeda).

JOINT Staffing - Planned staff positions and resources are assigned considering management

practices and procedures applied in each institution. Overall project manager, financial manager

and partners’ level managers will form the Project management team (PMT). Research associate

specialist will develop analytical report on XXXX in both regions (XXXX and XXXX).

JOINT Financing - All partners will co-finance the project and for this appropriate decisions are

taken (decision №XX was taken on XX of XXX, 2018 at municipal level). In a case of unexpected

expenses or increase of costs, all partners will make financial contributions.



Подраздел 1.8. Бюджет проекта

Суммы должны совпадать во 
всех частях Формы заявки на 

получение гранта!

Указанная в 1.8. сумма имеет 
приоритетное значение!



Раздел 2. Актуальность проекта
Подраздел 2.1. Содействие достижению результатов Программы

Описание, 
количественные 
показатели и 
соответствующая ГМ 
в соответствии с 
выбранным Выходным 
показателем! 

Показатель 
результата и 
хотя бы один 

Выходной 
показатель!

Показатели должны быть 
выбраны в соответствии с 
выбранным Приоритетом, 
а также сформулированы 

соответственно!



Подраздел 2.2. Соответствие всеохватывающим вопросам

ВСЕОХВАТЫВАЮЩИЕ вопросы Программы:

➢ Местная демократия;

➢ Экологическая устойчивость;

➢ Гендерное равенство;

➢ ВИЧ/СПИД.
GOOD: Within implementation of the
project the majority of printed
materials will be disseminated in the
electronic form to diminish the usage of
paper in order to contribute to
environmental sustainability.

Отметьте!

При отметке 
«положительный» 

убедитесь, что 
мероприятия 

действительно окажут 
положительное 

воздействие!



Подраздел 2.2. Соответствие всеохватывающим вопросам

Принципы РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОТСТУТСВИЯ ДЕСКРИМИНАЦИИ:

GOOD: The rights of the disabled
people will be taken into
consideration and respected by
developing such informative material
as virtual tour, thus contribution to
equal opportunities and non-
discrimination will be ensured.

Как проект 
способствует 

продвижению 
ОБОИХ 

принципов!



Подраздел 2.3. Соблюдение национальных, региональных или местных 
документов/стратегий планирования

Предоставление информации о соблюдении документов/стратегий 

на различных уровнях (если применимо):

➢ Национальный;

➢ Региональный;

➢ Местный.

Соответствие утверждённым и 
разработанным документам/ 

стратегиям региона



Подраздел 2.4. Соответствие EUBSR Strategy

GOOD: The project is in line with the European

Union Strategy for the Baltic Sea Region in terms of

improved security and more transparent borders. The

EUBSR Strategy Action Plan aims “to promote

dialogue and cooperation between multilevel

stakeholders in the EU and the North Western

territories of the Russian Federation, Belarus, Norway

and Iceland, in a mutually advantageous manner. It

works specially to facilitate cooperation ‘across the

borders’ in the policy areas where such cooperation is

needed and improves the efficiency of the EUSBSR or

addresses the interests of both, the EU and non-EU

participants”. The project also supports one of the

sub-objectives of the EUBSR Strategy Action Plan,

namely “Better cooperation in fighting cross-border

crime”.

Официальный сайт
http://www.balticsea-region-

strategy.eu/

http://www.balticsea-region-strategy.eu/


Раздел 3. Информация о бенефициарах (Партнёрах)

Контактное лицо - связь с СТС!



Подраздел 3.1.3. Опыт и квалификация персонала

Предоставьте информацию (+ количественную):

➢ Персонал, получающий заработную плату и волонтёры;

➢ Специалисты с опытом управления в различных

программах;

➢ Специалисты по финансовым вопросам.

Опыт и квалификация будущих сотрудников проекта

Не следует 
указывать имена 
и фамилии 
работников.

+ Специалисты для 

строительных 
работ/ проведения 
закупок.

Менеджер 
проекта

Финансовый 
менеджер

Опыт/ уровень владения 
английским языком

Общая информация об организации Ведущего Бенефициара



BAD: The Lead Beneficiary is a lead
cultural establishment in the city,
the initiator and organizer of
various events, including
international. The Center provides
facilities for cultural, social and
recreational activities for general
public. All staff assigned to the
project has a successful experience
in implementation of previous
projects.

Подраздел 3.1.3. Опыт и квалификация персонала

GOOD: The Lead Beneficiary is a lead
cultural establishment in the city with a
wide experience in preparation and
implementation of border-related
projects under such EU Programmes as
XXXXX. Since 2001 the Lead Beneficiary
has successfully implemented such
projects as XXXX. The Project manager
allocated to the project has been
leading 5 projects (e.g. XXX), financed
from EU funds, has excellent
proficiency in English. Project manager
will be working on the project for 12
month, 50% of involvement and etc.



Финансовые ресурсы бенефициаров (Партнёров)

Ресурсы для софинансирования
➢ Подробная информация о конкретных 

ресурсах:
• Членский взнос;
• Бюджетная строка в бюджете 

организации;
• Правительственная программа;
• Пожертвования и т. д.
➢ Сумма софинансирования (в Евро);
➢ Время;
➢ Распределение средств;
➢ Возможные ограничения.

Ресурсы для финализации, 
оплаты всех контрактов и 
выполнения обязательств

Финансирование (в Евро)

Подтвердите возможность обеспечения
реализации проекта до получения
следующего авансового платежа и
оставшейся части платежа!

Информация о финансировании
(доходе), совокупных обязательствах
и активах за последние 3 (ВБ)/ 2 (Б2)
года!

Подтвердите финансовые возможности для реализации проекта!

1 2

3



Финансовые ресурсы бенефициаров (Партнёров)

BAD: Both Beneficiaries will provide
an equal amount of co-financing to
the project.

GOOD: Both Beneficiaries will provide
an equal amount of co-financing to the
project. LB and B2 will provide XXX EUR
and XXX EUR respectively, which is 10%
of the share. The LB will use sources of
municipality budget (e.g., guarantee
letter of local municipality or other
proof is attached), and the Beneficiary
2 will use sources of organization
budget (balances are submitted).



Раздел 5. Методология реализации проекта

5.1. Средства и методы реализации

➢ Как Вы планируете организовать процесс реализации?

➢ Кто также будет задействован (третьи лица)?

➢ Как будет обеспечено качество реализации?

5.2. Закупки услуг сторонних организаций

➢ Какие услуги необходимы?

➢ Почему существует необходимость привлечения внешних 
сервисов/экспертов?

➢ Какие конкретные мероприятия необходимо осуществить?

Наименования 
организаций и имена 
специалистов не 
следует включать в 
описание!

Опишите 
инструменты, план и 
последовательность 
реализации проекта!

НЕ следует просто перечислять мероприятия! 
Предоставьте информацию об используемых методах!



Подраздел 5.2. Закупки услуг сторонних организаций

BAD: A number of experts will

be contracted in frames of the
project (expert for development
of the practical guide on public
monitoring of water resources,
expert for elaboration of the
cross-border plan for water
resources and small rivers
management, etc.).

GOOD:
1. Service on organization of joint workshops

(GA2) and conferences (GA4) (service will
includes coffee breaks, rent of equipment,
translation into national languages,
materials and handouts);

2. Service on technical supervision of XXXX
communication network (GA3) (monitoring
of construction works quality and ensuring
their implementation in line with all
applicable technical regulations and rules);

3. Service on supervision of local area network
construction works (GA3) (monitoring of the
construction works for their strict
compliance with the approved design).



Подраздел 5.3. Подробное описание и обоснование приобретения оборудования 

и проведения работ

Дополнительно для РАБОТ!
➢ Воздействие на 

окружающую среду, если 

влияние будет оказано;

➢ Наличие технических 

документов и разрешений -

готовность к реализации!

1

ОБОРУДОВАНИЕ
/РАБОТЫ

2

Социально-
экономическое 

обоснование

3

Результат

Воздействие

4

Место

Размещение

5

Описание

Параметры

5

Финансовый 
план

+



Подраздел 5.3. Подробное описание и обоснование приобретения оборудования 

и проведения работ

КРАТКОЕ 
общее 

описание
Обоснование

Воздействие 
и результаты

Конкретное 
оборудование и 

работы

BAD: Purchase of the office
equipment for financial manager for
successful implementation of project
activities and performing of duties.

Само по себе 
осуществление 
работ/закупка 
оборудования не 
является поводом 
для разработки 
проекта!

План описания



Подраздел 5.4. Cвязь между проектной деятельностью (“мягкими мероприятиями”)  

и инвестициями

GOOD: All knowledge and skills acquired during the
planned joint trainings will be used by the Russian and
Lithuanian Border employees to ensure proper and
comprehensive maintenance and use of the
infrastructure constructed and telecommunication
system established.
In particular:
➢ Activity 4.1 “Construction of XXXX communication

networks”
➢ Activity 3.1. “Joint training session on monitoring

system”
Together these activities will help employees improve
their skills and qualification in the use of control and
measuring equipment, software and instruments, which
is vitally important to ensure in future the proper
maintenance of the data transfer system created under
the project.

Опишите, как 
инвестиционная 
деятельность и 

проектная 
деятельность связаны 

друг с другом (С 
КОНКРЕТНЫМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ 
ПРОЕКТА), как они 

будут способствовать 
совместному

достижению цели.



Подраздел 5.5. Анализ рисков в отношении Групп Мероприятий (ГМ)

Опишите возможные 

риски и действия по 

уменьшению/исключению 

этих рисков, которые 

имеют прямое отношение 

к проектным 

мероприятиям!

GOOD:
RISK: Insufficient funding risk

MEASURES:
The project budget is drawn up taking into
account the currently existing market prices and
wage rates. There is a risk that during the two
years of implementation the situation may
change.
In this case, increased and additional costs will be
financed from partners’ own resources; will be
monitored each year and planned.



Раздел 6. Описание мероприятий проекта

КОНКРЕТНОЕ И ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ, ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ЭКСПЕРТАМ ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ!

Перечислите 
бенефициаров, 
участвующих в 

реализации.

➢ Опишите реализацию!
➢ Предоставьте содержание 

мероприятия!
➢ Укажите параметры оценки и 

качества (количество, 
местоположение);

➢ Опишите целевые группы;
➢ Опишите результаты, а также как 

они поспособствуют достижению 
целей!

➢ Укажите все 
произведённые 
ощутимые/видимые 
результаты;

➢ Количественная 
оценка.



Раздел 6. Описание мероприятий проекта

Рекомендуется включать не более 5 
мероприятий в каждую Группу Мероприятий



Раздел 6. Описание мероприятий проекта

BAD:
1. Reconstruction and creation

of special zones;
2. International Conference;
3. Publication in mass media.

GOOD: To organize 2 national level conferences (1 in

LT and 1 in RU; duration – 1 day (8 hours) for the deaf).
The conferences focus on practical issues related to the
deaf advocacy and representation, employment as well
as innovative solutions to the integration problems of
the deaf, etc. ( 200 participants per conference).
Translation to the sign language and participation of
experts working with the deafness and hearing-
impaired issues is ensured.
The obtained data (200 collected questionnaires) will
reveal the key and concrete problems and needs of
participants and will lead to the solution-oriented
efforts in the framework of the project implementation.



Подраздел 6.6. Описание Коммуникационного плана

Коммуникационный план:
➢ Основная цель;
➢ Задача каждого мероприятия;
➢ Описание;
➢ Номер и наименование;
➢ Целевая группа/целевая аудитория;
➢ Ожидаемые результаты.

➢ Целевая группа/целевая аудитория

➢ Номер и наименование

ДОЛЖНЫ совпадать с другими 

частями Формы заявки на получение 

гранта!

Причина для 
реализации

Методы и 
инструменты

Частота и 
периодичность

Эффект и 
результаты

Эта часть заявки будет использована как КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПЛАН проекта! 



Подраздел 6.7. Таблица коммуникационных мероприятий

Мероприятия должны соответствовать другим частями Формы заявки на получение гранта!

1) Number of outputs: 1 article in local newspaper XXX
Number of copies: (10 000 circulation)

2)  Number of outputs: 1 leaflet for a conference
Number of copies: 300 copies

Обязательно:
2 публикации 
для каждого 

бенефициара!



Раздел 7. Устойчивость результатов

Обеспечение устойчивости достигнутых 
результатов!
➢ Право собственности;
➢ Финансовый план;
➢ План действий и дальнейшее 

использование;
➢ Доступность для общественности;
➢ Устойчивость структуры/сети (если 

применимо).

Предоставьте детальный план!

КТО будет 
обеспечивать 
устойчивость?

РЕСУРСЫ для 
обеспечения 

устойчивости?

КАКОВ план 
обеспечения 

устойчивости?

Использование и 
распространение 

информации о 
результатах?

Должно быть обеспечено 
поддержание результатов 

проекта в течение 5 лет после 
получения итогового платежа!



НЕТ устойчивости = НЕТ 
проекта

BAD: Each partner will be responsible

for the sustainability of project results
and updates on the project website.
Project outcomes will be maintained
according to the Programme
requirements.

GOOD: The responsibilities for further

ownership and use of the following results are
divided between the beneficiaries as follows:
XXX and XXX. The activities will be financed
from the XXX, will be planned and included
into budget. Publicity events in the established
historical sites will be carried each year, at
least 2 times per year for 5 years after balance
payment to the project by organizing:
1) 3 events per year for attraction of tourists

to international trade shows, distribution
of tourism brochures, also through
Tourism information centers (financial
expenditures and resources XXXX);

2) Regular update of project website – by
Lead Beneficiary, etc.

Раздел 7. Устойчивость результатов



Раздел 8. График реализации проекта

Последние 2 
месяца 

реализации -
подготовка 
итогового 
отчета!



Чек-лист. Проверьте себя!

Чек-лист предназначен для 
самопроверки соответствия 

заявки все требованиям.

НЕТ необходимости 
прикладывать чек-лист к Форме 

заявки на получение гранта!



СПАСИБО!


