
  

КОНКУРС ЗАЯВОК 
1. Для кого?
Конкурс проводится для художников и других 
участников культурного процесса, с образовани-
ем в любых специальностях и с любым опытом 
работы (в возрасте от 18 лет), активно практи-
кующих перформативное и изобразительное 
искусство, граждан стран-участниц Креативной 
Европы. 
Изобразительное искусство:рукоделие — ди-
зайн — цифровое искусство — мода — изо-
бразительное искусство — графика — фото-
графия. 
Перформативное искусство: цирковое искусство — танцевальное искусство — опера — 
перформанс — кукольный театр — уличное искусство — театральное искусство.  
Страны-участницы Креативной Европы: Австрия, Албания, Армения, Бельгия, Болгария, 
Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ир-
ландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Косово*, Латвия, Литва, Люксембург, Маль-
та, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македо-
ния, Сербия, Словакия, Словения, Тунис, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чер-
ногория, Чехия, Швеция, Эстония. 
*Это определение является непредвзятым и не стремится определить статус, оно ука-
зано в соответствии резолюции СБ ООН 1244/1999 и Заключению Международного суда 
относительно провозглашения независимости Косово. 

2. Для чего?
i-Portunus финансирует поездку (транспорт, проживание и т.д.) из страны-участницы Креа-
тивной Европы в другую страну-участницу Креативной Европы (в одной поездке возможно 
посещение нескольких стран из группы). 
Программа мобильности должна длиться от 15 до 85 дней и проходить в пределах 15 июня 
- 31 декабря 2019 года.  
Основная цель поездки (одна из следующего): 
✓ Международное сотрудничество: работа с международным партнерам над 

культурным производством, например, выставки, перформанса, театральной 
постановки; 
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✓ Резиденции, ориентированные на продукт (конечный результат): Например, проду-
ктом резиденции может быть: презентация новой работы — выставки, перформанса, 
публикация и т. д.; 

✓ Профессиональное развитие: например, создание сетей сотрудничества, 
участие в прослушиваниях, показах, семинарах, мастер-классах и других видах 
неформального образования; 

✓ Презентация: например, представление выставки, перформанса, театрального 
представления в месте назначения поездки; 

✓ Культурные изменения: например, работа с локальными сообществами в стране 
назначения поездки, посвященная решению культурных вызовов. 

Бюджет и финансовая поддержка: сколько?  
Уровень финансирования зависит от продолжительности программы мобильности:  

Общий бюджет, предназначенный для поддержки программы мобильности, — 616 250 EUR 
(шестьсот шестнадцать тысяч двести пятьдесят евро). С этим бюджетом i-Portunus рассчи-
тывает профинансировать примерно 350-500 заявок. I-Portunus оставляет за собой право 
на распределение не всех средств, заложенных на проект. 

ВАЖНО! Мы будем рассматривать каждую заявку, ответ и реакцию, процедуру отбора 
и результат. В будущем, в результате  этого оценивания, мы сможем совершенство-
вать конкурсный отбор и финансирование проектов. Поэтому все, заинтересованные в 

участии, должны проверять правила для каждого будущего конкурса. Ведь i-Portunus — это 
пилотная версия. 

3. Как подать заявку
Что ожидается от вас 
Чтобы подать заявку, нужно организовать проект с принимающей вас институцией или пар-
тнером в другой стране-участнице Креативной Европы (возможно выбрать несколько стран 
из группы). В заявке необходимо: 

- описать проект и его основную цель,  
- объяснить, как программа мобильности позволит вам достичь поставленной цели, 
- предоставить документы, подтверждающие, что вы запланировали партнерство или 

договорились с принимающей институцией, и что партнер / институция 
поддерживает ваш проект. 

от 15 до 29 дней: 1,500 евро

от 30 до 59 дней: 2,400 евро

От 60 до 84 дней: 3,000 евро

85 дней (максимум): 3,400 евро



Заявка будет иметь преимущество, если вы продемонстрируете, что проект является ча-
стью плана (вашей личной стратегии!), что приведет к вовлечению новой аудитории, сотру-
дничеству, карьерному росту или другим долгосрочным последствиям. 

Критерии приемлемости: предоставление информации 
Чтобы подать заявку, вы должны создать учетную запись и заполнить форму заявки на ан-
глийском языке по адресу: my.i-portunus.eu до даты дедлайна, указанной в 
«Расписании» (см. выше). После дедлайна вы не сможете изменить заявку. 
Вам будет предложено предоставить следующую информацию: 

- Персональные данные 
- Образование 
- Опыт работы 
- Детали запланированной программы мобильности (даты, пункт назначения, 

трансфер); 
- Информация о вашем проекте (описание, потребность в программе мобильности, 

подготовка проекта, его вклад и важность). 
А также следующие документы (в формате PDF): 

- Резюме (1 страница) 
- Портфолио (до 10 страниц) 
- Документы, подтверждающие ваш план программы мобильности, например: 

пригласительные письма, подтверждения встреч, соглашения о совместном 
производстве и т. д. (до 5 страниц) 

- Подписанная Декларация о чести, в которой говорится про законность вашего 
участия и про то, что вы не подпадаете под «критерии исключения» (см. пункт 7 
ниже). 

Критерии отбора: как ваша заявка будет оцениваться 
Все заявки будут независимо оцениваться двумя экспертами: один — представитель страны 
участника проекта, другой — представитель страны / стран назначения поездки. 
Мы будем работать с экспертами, специализирующимися в разных сферах и регионах. Для 
обеспечения нейтралитета, мы опубликуем их имена только в конце этого пилотного прое-
кта. 
Жюри оценивает следующие аспекты заявки: 

- Актуальность: в какой степени программа мобильности поможет вам в достижении 
результатов (20 баллов) 

- Подготовка: степень подготовки проекта и мобильности (20 баллов) 
- Результаты: чего вы хотите достичь в результате программы мобильности (10 

баллов) 
Каждый член жюри присваивает оценку вашей заявке, ваш окончательный «балл» будет 
результатом среднего арифметического двух оценок. 
Вы будете проинформированы о результатах процесса отбора по электронной почте. 



С выбранными кандидатами свяжутся в течение 3 недель после окончания отбора. Те, кто 
не пройдет отбор, получат сообщение с отказом на электронную почту. Из-за большого 
объема работы, команда i-Portunus не сможет мотивировать решение, и оно будет оконча-
тельным. 

4. Критерии соответствия: каковы условия?
- Заявки должны быть поданы на английском языке, с использованием онлайн-формы 

i-Portunus, к сроку, указанному в Пункте 3 и в расписании вверху страницы 
- Заявки должны включать всю информацию, запрашиваемую в форме заявки, 

включая прилагаемые документы, указанные в Пункте 3 
- Заявители должны быть художниками или другими участниками культурного 

процесса, работающими в области визуального или перформативного искусства (в 
возрасте от 18 лет), и быть гражданином в стране-участнице Креативной Европы 

- Местом назначения программы мобильности должна быть страна-участница 
Креативной Европы 

- Дата отъезда — не ранее 15 июня 2019 года; дата возвращения — не позднее 31 
декабря 2019 года. Общая продолжительность программы мобильности должна 
составлять от 15 до 85 дней (включая дни в дороге) 

- Заявитель ранее не получал мобильную поддержку от  i-Portunus 
Несоблюдение этих требований, приведет к отклонению вашей заявки. 

5. Процедура: если вы прошли отбор
Договор и первичная выплата по программе мобильности  

- Вы получите контракт, который вам будет предложено подписать и загрузить на свой 
i-Portunus Аккаунт 

- Вас также попросят предоставить информацию о вашем банковском счете (с BIC и 
IBAN кодами) 

- После подписания контракта и получения банковской информации, 75% поддержки 
мобильности будут перечислены на ваш банковский счет 

Отчет о деятельности и окончательная выплата поддержки мобильности 
Поскольку i-Portunus является пилотным проектом мобильности, вам будет предложено в 
легкой и удобной форме составить отчет о деятельности, в течение 2 недель после оконча-
ния проекта мобильности. 
В этом отчете о деятельности будет запрошена следующая информация: 

- Результаты: соответствует ли результат вашей мобильности вашим ожиданиям? 
Если нет (результат выше или ниже ожидаемого), пожалуйста, объясните. 

- Приложения: видео, фотографии, документы, которые помогут нам лучше понять 
результаты вашей мобильности. Если не указано иное, визуальный материал будет 
использоваться на сайте i-Portunus с упоминанием имени художника или участников 
культурного процесса. 

Заполнив этот отчет на платформе i-Portunus, вы получите оставшиеся 25% финансовой 
поддержки проекта мобильности. Если отчет о деятельности не был представлен в течение 
6 недель после окончания проекта мобильности, оставшиеся 25% не будут оплачены. 



ВАЖНО! Вы будете нести ответственность за уплату всех налогов, в рамках получае-
мого вами финансирования проекта мобильности. Это может включать в себя двой-
ное налогообложение. Подробнее: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/

double-taxation/index_en.htm. 

Дополнительные отзывы 
Поскольку i-Portunus является пилотной версией, нам важно получать ваши отзывы, чтобы 
мы могли использовать ваш опыт для совершенствования проекта. Поэтому, после вашей 
мобильности мы попросим вас заполнить анкету для оценки системы проекта. 

6. Публичность
От участника 
Лица, получающие финансовую поддержку мобильности, должны четко артикулировать и 
указывать поддержку Европейского Союза во всех публикациях и в связи со всеми актив-
ностями, осуществленными в рамках проекта мобильности. 
Лица, получающие финансирование в рамках программы мобильности, должны размещать 
название и логотип Европейского Союза и программы Креативная Европа во всех публика-
циях, плакатах и других продуктах, создаваемых в рамках софинансирования. 
Для этого участники должны использовать текст и логотип с дисклеймером в соответствии 
с деталями, указанными в Пункте 5 выше. 
Если эти требования не полностью соблюдены, финансовая поддержка получателя может 
сократиться, в соответствии с положениями вышеупомянутого Договора. 
В дополнение к тексту и логотипу, относящимся к программе ЕС, команда i-Portunus предо-
ставит бенефициарам дисклеймер — который они будут использовать в обязательном по-
рядке — упоминая, что ЕС не несет ответственность за мнения, выраженные в публикациях 
и / или сопутствующих активностях, которые финансируются в рамках программы мобиль-
ности. 

От I-Portunus 
Вся информация касательно финансирования в рамках программы мобильности, предо-
ставленного в течение финансового года, должна быть опубликована на интернет-ресурсах 
институций Европейского Союза не позднее 30 июня года следующего за финансовым го-
дом, в котором было предоставлено финансирование в рамках программы мобильности. 
i-Portunus опубликует следующую информацию: 

- имя бенефициара; 
- предмет финансирования в рамках программы мобильности; 
- сумма финансирования в рамках программы мобильности. 

Согласно должным образом обоснованному запросу бенефициара публикация может быть 
отклонена, если сообщаемая информация  может угрожать правам и свободам лиц, рас-
сматриваемых как те, которые защищены Хартией основных прав Европейского Союза, или 
навредить коммерческим интересам бенефициаров. 
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7. Критерии исключения
Сотрудники Консорциума 
Программа не имеет права поддерживать сотрудников организаций, участвующих в подго-
товке пилотной версии i-Portunus 2019 года: 

- сотрудники программы Креативная Европа; 
- сотрудники Гете-Института; 
- сотрудники Французского Института; 
- сотрудники фонда ИЗОЛЯЦИЯ; 
- сотрудники Арт-колонии в Ниде от Вильнюсской академии художеств. 

8. Условия Финансирования
Общие принципы 
a) Неретроактивный характер 
Финансовая поддержка программы мобильности не может быть предоставлена за уже за-
вершенные активности 
b) Реализация контрактов / субподряд  
Поскольку реализация активностей требует заключения договоров на материально-техни-
ческое обеспечение (договоров, связанных с внедрением), лицо, получающее финансовую 
поддержку по программе мобильности, должно сохранять всю документацию для проведе-
ния аудита. 

9. Защита данных
Ответ на любую заявку включает в себя запись и обработку персональных данных (таких 
как имя, адрес и резюме). Такие данные будут обрабатываться согласно с Регламенту (ЕС) 
№45/200121 о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных обще-
ственными институциями и органами, и о свободном перемещении таких данных. 
Если не указано иное, вопросы и любые запрашиваемые личные данные требуются для 
оценки заявки в соответствии со спецификациями конкурса, и будут обработаны  исключи-
тельно с этой целью  командой оценивания i-Portunus. Подробности относительно обрабо-
тки персональных данных доступны в положении о конфиденциальности по ссылке: https://
ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection-public-
procurement-procedures_en. 

10. Контакты 
Команда i-Portunus может отвечать на вопросы, которые касаются содержания данного 
конкурса. Все вопросы отправляйте на электронную почту info@i-portunus.eu. 
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