
Открытый проектный конкурс - лето/осень 2020 

  

Благотворительный Фонд «Центр содействия еврейской жизни молодежи «ГИЛЕЛЬ» и 

проект “Таглит” объявляет открытый конкурс проектов “Таглит-Эстафета”.  

  

Цель Конкурса 

Выявление и поддержка проектов, направленных на знакомство молодежи и студентов с 

еврейской историей, культурой и традициями, которые повторяют опыт незабываемого 

путешествия в Израиль с проектом «Таглит». 

  

География Конкурса 

Российская Федерация 

  

Сроки реализации проектов 

Проекты, подаваемые на Конкурс, могут быть реализованы не позднее 9 ноября 2020 г.  

  

Участники Конкурса           

Участник или мадрих «Таглита» в возрасте 18-32 лет, живущий на территории России. 

Участники Конкурса могут подать неограниченное количество заявок на грант. Участники 

могут объединяться в рабочие группы. Автор проекта получит стипендию $100. 

  

Размер бюджета одного проекта: 

от 30 000 рублей до 70 000 рублей; 

  

Собственный вклад заявителя и/или привлеченные средства/ресурсы из других источников 

на реализацию проекта должен составлять не менее 20% от общей суммы бюджета.  

  

Общая сумма грантового пула: 850 000 рублей 

  

 

 

График проведения Конкурса 



Объявление о начале Конкурса 5 августа 2020 г. 

Начало приема заявок для участия в Конкурсе 5 августа 2020 г. 

Заочные консультации для потенциальных 

участников Конкурса c директорами городов 

(обязательно) 

5 августа - 9 ноября 2020 г. 

Окончание приема заявок на участие в 

Конкурсе 

безсрочно 

Определение победителей Конкурса В течение 5 рабочих дней после 

получения заявки. 

Объявление результатов Конкурса. 

Список победителей будет размещен на сайте 

www.hillel.ru 

 

 

В рамках Конкурса будут поддерживаться проекты, соответствующие следующим 

форматам: 

● Поездки по России в образовательно-просветительских целях;  

● Студенческие/молодежные походы; 

● Teambuilding активности на природе; 

● Пешеходные еврейские экскурсии по городу; 

● Другие активности на свежем воздухе с целью сплочения, 

знакомства, просвещения целевой аудитории.   

Проекты должны быть интересны как выпускникам «Таглита», так и потенциальным 

участникам!  

 

http://www.hillel.ru/
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Требования к проектам: 

  

1. Не менее 25 участников целевой аудитории: не менее 20 выпускников Таглита и 5 

потенциальных участников Таглита; 

2. Обоснованная значимость проекта (описанный формат и программа проекта); 

3. Обоснованный бюджет 

 

Оформление заявки 

Заявки принимаются только онлайн в форме по ссылке: 

https://birthright.typeform.com/to/qjigvpEV 

  

Информацию по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, можно получить у 

руководителя конкурса проектов Валентины Немировской: nemirovskaya@hillel.ru  

 

Проект реализуется при поддержке фонда «Генезис». 
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