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КОНТАКТЫ

Внешнее сопровождение проекта:
Анна Шпаенхоф
Тел.: 0159/03559098
demokratie-leben@dortmund.de 
<mailto:demokratie-leben@dortmund.de>
<http://demokratie-leben.dortmund.de>
<http://demokratie-leben.de>

Часы приема:
Понедельник, 9.00 -12.00
в координационном центре и после 
предварительной договоренности

город Дортмунд - координационный 
центр многообразия, толерантности 
и демократии,
Биргит Миемиц и Михаэль Плакерт

Фриденсплац 1,
44122 Дортмунд
Тел.: 0231 50-26450
e-mail: vielfalt@dortmund.de 
<mailto:vielfalt@dortmund.de> 

©Иллюстрация: 
режиссерский стул
“Demokratie leben!”/ 
Андреас Шикерт

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОНД

Федеральная программа предусматривает, 
что партнерство ради демократии будет 
инициировать организацию молодежных 
форумов для гарантированного участия в 
программе молодых людей. В Дортмунде 
молодежные форумы существуют уже в каждом 
районе города. Федеральная программа также 
предусматривает оказание им дополнительной 
поддержки и участия. 

УЧАСТИЕ, ОБЪЕДИНЕНИЕ И СВЯЗИ С ОБЩЕ-
СТВЕННОСТЬЮ

Этот фонд создан для работы над связями с 
общественностью не только в рамках федера-
льной программы, но и для работы активистов 
на местах. Дважды в год организуется де-
мократическая конференция/конференция для 
активистов. На нее приглашают активистов - 
представителей гражданского общества, адми-
нистрации и политики. В рамках конференций 
проводится интенсивный анализ и проработ-
ка концепций, программ и решений, а также 
предоставляется возможность для обмена 
опытом и создания новых связей. 

ЕЖЕГОДНО В 
РАСПОРЯЖЕНИИ ОБОИХ
ФОНДОВ ИМЕЕТСЯ
ОКОЛО 5 000 ЕВРО

€€€

DEMOKRATIE
LEBEN! 
Мы активно выступаем против 

правового экстремизма, насилия 
и человеконенавистничества
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РЕСУРСЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ФОНД ДЛЯ 
ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП

Объединения, союзы и организации могут подать 
заявку на получение средств на реализацию проектов в 
рамках укрепления демократии, в рамках работы против 
правового экстремизма и воспитания толерантности.

Рекомендации по оформлению заявки вы можете 
скачать на домашней странице (см. раздел «Контакты»). 
Проектные заявки подаются в письменном виде и 
поступают на обсуждение и согласование комиссии по 
сопровождению проекта.

Проекты могут получить финансовую 
поддержку, если они:

осуществляются среди жителей 
Дортмунда всех возрастных групп; 

вносят свой вклад в укрепление 
демократии в нашем городе 
многообразия; 

активно вовлекают молодежь и 
способствуют проведению 
мероприятий в соответствии с 
планом г. Дортмунд против 
правового экстремизма.

ВНЕШНЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Координационный и экспертный центр, 
который в Дортмунде также называют 
внешним сопровождением проекта, 
выполняет следующие функции:

контактное лицо для объединений, 
организаций и структур, желающих 
реализовать свои проекты в рамках 
федеральной программы;

контактное лицо для получения необходимых 
данных и осуществления различных форм 
участия в федеральной программе 
“Demokratie leben!”

консультирование, сопровождение и 
помощь в работе с проектной документацией 
и с документами на разных этапах реализации 
программы в полном объеме.  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
“DEMOKRATIE LEBEN! -
PARTNERSCHAFTEN FÜR DEMOKRATIE”

В рамках программы “Demokratie leben!” города, 
общины и округи на территории всей Германии 
получают поддержку с тем, чтобы в рамках 
локальной программы “Partnerschaften für 
Demokratie ” разрабатывать и претворять в жизнь 
концепции демократии и многообразия. В 
федеральной программе принимает участие и 
Дортмунд. В связи с этим организации, ини-
циативные группы и объединения могут подать 
заявку на получение средств на реализацию 
проектов по укреплению демократии, развитию 
толерантности и за многообразие - против 
правового экстремизма.

Основные сведения:

За программу отвечает Федеральное 
министерство по делам семьи, пожилых граждан, 
женщин и молодежи. Партнерами по реализации 
программы в Дортмунде являются 
администрация города, координационный центр 
многообразия, толерантности и демократии и 
объединение поддержки: обществeнная 
организация «Мемориальный комплекс Штайнвахе/
международный комитет Ромбергпарк» совместно 
с внешним сопровождением проекта.

ЕЖЕГОДНО ВЫДЕЛЯЕТСЯ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДО 

55 000 ЕВРО
НА ПЕРИОД 2015-
КОНЕЦ 2019 ГГ.

ЕЖЕГОДНО НА ЭТУ ЧАСТЬ
ПРОГРАММЫ ВЫДЕЛЯЕТСЯ

ДО 25 000 ЕВРО

ЭТОТ ФОНД ЕЖЕГОДНО 
РАСПОЛАГАЕТ 
СРЕДСТВАМИ В РАЗМЕРЕ
25 000 ЕВРО 


