OPEN CALL «TO-GATHER»: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ВОПРОСЫ О ПРАВАХ НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ

1.

Кто имеет право подавать заявку?

Независимые художники и деятели культуры (кураторы, промоутеры, организаторы и т.д.), а также
коллективы, организации и институции, работающие в сфере культуры (фестивали, платформы и т.д.).
2.

Могу я подать заявку будучи студентом или, если мой проект — часть академической
программы?

Нет, мы не принимаем заявок от студентов и не поддерживаем закрытые для широкой публики
проекты, которые являются частью школьной или университетской учебной программы/базовой
подготовки или программы непрерывного образования (включая диссертации, дипломные проекты,
университетские стипендии и т. д.).
3.

Граждане каких стран имеют право подавать заявку?

Мы не отбираем заявки на основании гражданства заявителей, однако партнёры проекта должны быть
признанными активными деятелями в своей культурной сфере в Швейцарии или в регионах и странах,
где представлена Про Гельвеция (см. Список представительств Про Гельвеции и ассоциированных
стран на странице опен-колла).
4.

У меня есть предложение о международном сотрудничестве, в том числе со швейцарскими
партнёрами, но я не живу в регионе, где работает представительство Про Гельвеции. Могу
я подать заявку?

Нет, данный опен-колл открыт для практиков культуры, которые активно участвуют в культурной и
художественной жизни Швейцарии и стран, в которых работают представительства Про Гельвеции (см.
Список представительств Про Гельвеции и ассоциированных стран на странице опен-колла). Чтобы
подать заявку, вам не нужно быть постоянным жителем или обладателем паспорта соответствующей
страны, однако важно, чтобы вы были признаны активным практикующим художником/деятелеям
искусства либо в Швейцарии, либо в регионе, где работает представительство Про Гельвеции.
5.

Может ли проект включать партнёров не из Швейцарии и не из стран, где работают
представительства Про Гельвеции?

Да, но финансирование будет предоставлено только партнёрам, активным в Швейцарии и странах, где
работают представительства Про Гельвеции.
6.

Есть ли возрастные ограничения для заявителей?

7.

Нужно ли для подачи заявки предоставить рекомендации?

8.

У меня уже существует проект, который соответствует всем критериям опен-колла. Я могу
подать заявку?

Нет.

Нет.

Да, при условии, что мероприятия, запланированные в рамках проекта, будут реализованы как
минимум в течение ещё двух лет.
9.

Могу я подать заявку на производства фильма?

Нет. Кинопроизводство не входит в сферу компетенции Про Гельвеции.
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10. Когда мой предполагаемый проект должен быть реализован?
Двух-годичный проект должен быть реализован в период с 2022 по 2024 год, или до 2025 года, если
проект - трехгодичный.
11. У меня есть проектная идея, но нет подтвержденных партнёров в Швейцарии/странах, где
работают представительства Про Гельвеции. Могу ли я подать заявку?
К сожалению, неполные заявки не будут рассматриваться. Заявки должны быть полностью готовы, а
пратнёры определены ко времени подачи заявки.
12. Какие дисциплины поддерживаются в рамках опен-колла?
Опен-колл охватывает все дисциплины, которые поддерживает Про Гельвеция: визуальные и
перформативные искусства, музыка, дизайн, архитектура и интерактивные медиа, литература и
междисциплинарное направление.
13. Могу я подать заявку на поддержку проекта, который Про Гельвеция уже поддержала в
рамках другого опен-колла/гранта?
Нет.

ВОПРОСЫ О ФИНАНСИРОВАНИИ

1.

Может ли Про Гельвеция предоставить 100% финансирование проекта?

Да. Тем не менее, ожидается, что партнёры могут вкладывать ресурсы (финансовые,
инфраструктурные, коммуниакционные и т.д.) в проект в соответствии со своими возможностями. Эти
ресурсы должны быть указаны и обоснованы в бюджете проекта. Ожидается, что учреждения, которые
имеют возможность инвестировать финансовые средства, будут это делать.
2.

Нужно ли мне предоставить данные о расходах?

Да, расходная ведомость – часть обязательного отчета в течение проектного цикла. Выплата гранта
будет производиться траншами в соответствии с отчетом о фактических расходах, который должен
подтверждаться квитанциями.
3.

Имею ли я право на получение финансирования для последующих проектов, возникающих в
результате поддержанного в рамках этого опен-колла проекта?

Нет, гранты, предоставленные в рамках этого опен-колла, охватывают только проекты / мероприятия,
указанные в заявке и осуществляемые в течение периода реализации проекта. Про Гельвеция не
обязуется финансировать последующие проекты, разработки и т. д. Однако любой значимый
последующий проект может быть представлен как новая заявка на поддержку и будет оцениваться
Про Гельвецией на общих основаниях.
4.

Будут ли права на концепции, форматы или методы, которые используются в проекте,
принадлежать Про Гельвеции?

Нет, все права на интелллектуальную собственность принадлежат заявителям и партнёрам проекта.

ВОПРОСЫ О ПРОЦЕДУРЕ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

1.

Может ли партнёр подать более одной заявки?

Нет. Один партнёр – одна заявка. Тем не менее, один и тот же партнёр может принимать участие в
нескольких проектах.
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2.

Заявка должна быть написана по-английски?

Да, мы принимаем заявки только на английском языке.
3.

Могу я подать заявку по электронной почте?

Нет, заявки принимаются только через онлайн-портал myprohelvetia.ch. Если у вас ещё нет учётной
записи на myprohelvetia.ch, вам необходимо её создать, чтобы подать заявку на этот опен-колл.
4.

Куда я могу обращаться, если у меня появились вопросы?

Вы можете задать свои вопросы по адресу moscow@prohelvetia.ru. Если ваш проект касается других
регионов, где представлена Про Гельвеция, то вы можете написать по адресу соответствуещго офиса
Про Гельвеции.
5.

Как и когда я узнаю, что моя заявка одобрена?

Победители опен-колла будут объявлены в конце декабря 2021 года.
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