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Инфодень: Возможности финансирования для НКО в сфере культуры



ПРОГРАММА
14.00 Бесплатные услуги для представителей НКО в Ида-Вируском Центре Предпринимательства, страница – MTÜabi
(Надежда Морозова, консультант НКО)

14.10 Программы по финансированию музыки (Иво Лилле, советник по музыке Министерства культуры)

14.35 Проектные возможности центра народной культуры (Маргит Сальмар, руководитель отдела мер поддержки 
центра народной культуры)

15.05 Проектные возможности капитала культуры- Ида-Вируская экспертная группа (Арно Россман, руководитель 
Ида-Вируской экспертной группы)

15.20 Проектные возможности Целевого Учреждения Интеграции (Аве Хярсинг, представитель ЦУ Интеграции)

15.50 Проектные возможности Совета Северных стран (Евгений Тимощук, программный координатор Нарвского 
филиала Совета Северных стран в Нарве)

16.20 Знакомство с организацией “Loov Eesti” , программа “Loov Euroopa Kultuur” (Кристийна Урб, консультант 
программы Loov Euroopa)

16.35 Проектные возможности Целевого капитала гражданского общества (представитель ЦК гражданского 
общества) (Надежда Морозова, консультант НКО)

16.45 Предстоящие мероприятия и обучения Ида-Вируского Центра Предпринимательства (Надежда Морозова, 
консультант НКО)

16.50 Вопросы



Сеть уездных центров



Услуги Ида-Вируского центра 

предпринимательства для НКО
• учреждение некоммерческого объединения, в т.ч. выбор подходящей формы

деятельности
• начало и окончание деятельности юридического лица НКО/ЦУ
• юридические аспекты руководства НКО/ЦУ
• управление документацией
• финансовые вопросы
• развитие руководящего органа, создание команды, охват, мотивация,

предводительство, вдохновение и признание членов и волонтеров
• стратегическое планирование
• хозяйственная деятельность, в т.ч. социальное предпринимательство
• делегирование публичных услуг составление проектного ходатайства, в т.ч.

разъяснение основных условий ходатайства, проверка соответствия идеи,
управление проектом

• составление и ведение проектов
• написание программы развития, бизнес-плана для НКО



www.ivek.ee



Путеводитель для НКО www.mtyabi.ee



Путеводитель для НКО www.mtyabi.ee

● Полезные советы
○ Управление
○ Командная работа
○ Бухгалтерия
○ Развитие организации
○ Написание проектов

● Сроки подачи проектов и события
● KKK



Ida-Viru творческий кластер

• Объединение организаций и компаний региона в межотраслевую 
сеть для сотрудничества.

• Объединение в партнерскую сеть творческих предпринимателей 
региона.

• Организация нетворкинг-встреч и собраний с целью обмена 
опытом и лучшими практическими достижениями, а также сбора 
информации для программы развития творческого 
предпринимательства в уезде.

• Повышение осведомленности о сфере креативной экономики 
среди творческих людей и предприятий.

• Улучшение доступа к новым источникам финансирования для 
творческих предпринимателей Ида-Вирумаа путем повышения 
их осведомленности о возможностях финансирования как в 
государственном, так и в частном секторах за счет обучений, 
консультаций и регулярных рассылок.

• www.loomeklaster.ee

PIIA TAMM
Ida-Viru Loomeklastri koordinator

piia.tamm@ivek.ee
+372 5561 0512



• Цель – вносить разнообразие в местное
предпринимательство, развивать
производство профессиональных
аудиовизуальных произведений, привлекать
в Ида-Вирумаа инвестиции, а также
рекламировать Ида-Вируский уезд в Эстонии
и за рубежом.

• Вируский фонд кино софинансирует снятые в
Ида-Вирумаа художественные и
документальные фильмы, сериалы,
музыкальные видеоклипы. Мы возвращаем
до 40% расходов, понесенных в Ида-Вирумаа.

www.vff.ee



Меры поддержки Целевого Капитала 

Гражданского общества: Прыжок в развитии

Цель – сильные, деятельные, жизнеспособные организации 

Поддерживается деятельность, которая увеличит способность и 
потенциал ходатайствующей организации или их целевой группы, и 
поспособствует достижению уставных целей. 
Деятельность может охватывать, например:
• стратегическое управление
• измерение результатов и влияния
• управление людьми и рабочими процессами 
• финансовое планирование (в т.ч. заиметь собственный доход)
• коммуникация и сотрудничество
• способность действовать эффективно в своей сфере (например, 

оказание услуги, защита интересов, посредничество, сплоченность 
сообщества и пр.)



Меры поддержки Целевого Капитала Гражданского общества: 

Развитие международного сотрудничества

Поддержка может применяться для покрытия транспортных расходов,
необходимых для защиты интересов неправительственных организаций,
сотрудничающих на международном уровне, и для передачи знаний, в
частности:
• принять участие в публичном мероприятии гражданского общества в другой

стране, чтобы поделиться эстонским опытом (например, провести
презентацию, провести дискуссию и т. д.);

• участвовать в мероприятии международной зонтичной организации в
качестве члена от Эстонии;

• участвовать в подготовительной рабочей встрече проекта международного
сотрудничества, поддерживаемого внешними фондами;

• участвовать в обучении, связанном с деятельностью неправительственной
организации, подающей заявку;

• пригласить иностранного эксперта на общественное мероприятие или
тренинг гражданского общества в Эстонии, если его опыт будет доведен до
сведения общественности (статья, интервью и т. д.).



www.kysk.ee



Предстоящие туры ходатайств

Программа инвестиций для Ида-Вирумаа- 1 ноября 2022, 
www.kysk.ee

Программа поддержки местной инициативы- 1 октября 2022, 
www.ivol.ee

Меры поддержки в рамках справедливого перехода- www.fin.ee

http://www.kysk.ee/
http://www.ivol.ee/
http://www.fin.ee/


Предстоящие мероприятия

сентябрь- октябрь 2022- Программа развития для 
руководителей НКО

ноябрь 2022- Награждение для НКО

информация www.ivek.ee

http://www.ivek.ee/


Программа развития для руководителей НКО

Программа и регистрация www.ivek.ee

Дата Название Язык Место проведения

21.09, 
28.09

Fotolabor vabaühendustele –
mobiilifotograafiast kaunite 
sotsiaalmeedia postitusteni!

eesti keel 21.09 онлайн, 
28.09 Йыхви

27.09 Фотолаборатория для НКО -
от мобильной фотографии 
до красивых постов в 
соцсетях!

русский язык Нарва

5.10 Обучение Canva русский язык Нарва

12.10 Canva algajatele eesti keel Йыхви

19.10 Обучение Instagram русский язык Нарва



Контакты

Tatjana Zamorskaja

+372 5300 6902

tatjana.zamorskaja@ivek.ee

Nadežda Morozova

+372 506 7735

nadezda.morozova@ivek.ee


