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Определите идею проекта ПГС! 

Определите идею 
проекта ПГС

•Определите трансграничные вызовы и возможности 
•Определите идею проекта, соответствующую 
трансграничным вызовам и возможностям сотрудничества

•Определите целевые группы и конечных бенефициаров
•Проверьте идею проекта на соответствие тематическим 
целям и вкладу в целевые показатели программы 

•Определите потенциальных партнёров в приемлемых 
регионах программы
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Identify potential CBC project idea! 

Identify project idea
for cross-border 

cooperation

• Identify cross-border challenges and opportunities
• Identify project idea(s) that address cross-border challenges and 

cooperation
• Identify target groups/final beneficiaries
• Check project idea(s) match programme thematic objectives 

and contribute to a programme result
• Identify potential relevant partners within programme eligible 

area
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Сформулируйте идею и найдите партнёров! 

Сформулируйте 
СВОЮ идею

проекта и найдите
партнёров

•Определите основные цели проекта и ожидаемые результаты
•Оцените общий бюджет проекта и проверьте его 
соответствие условиям конкурса   

•Подготовьте резюме проекта на 1 страницу 
•Направьте резюме потенциальным партнерам
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Define your idea and find partners! 

Define YOUR project 
idea and find

partners

• Define main project objectives and expected results
• Estimate total project budget and check budget limitations for 

the Call
• Draft a 1 page project summary
• Contact potential partners with your project idea summary
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Разработайте совместную идею проекта! 

Разработайте 
СОВМЕСТНУЮ идею 

проекта

•Согласуйте с партнёрами цели проекта и ожидаемые 
результаты

•Ясно обоснуйте трансграничное  воздействие
•Определите ответственных исполнителей от каждого 
партнёра для работы над проектом

•Распределите ответственность и установите сроки 
выполнения работ для каждого партнёра

•Консультируйтесь с заинтересованными сторонами, 
проверяйте идею на синергию и взаимодополняемость с 
другими инициативами 
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Build a joint project idea! 

Build a JOINT idea
with your partners

• Agree on joint project objectives, expected results and main 
outputs with your partners

• Identify clear cross-border cooperation impact
• Identify people within each partner organisation to work on the 

proposal
• Allocate responsibilities and deadlines for project preparation to 

each partner
• Consult the joint idea with stakeholders, check possible synergies 

and complementarities



9

Разработайте совместное проектное предложение! 

Разработайте 
совместное 
проектное

предложение

•Чётко определите целевые группы и конечных  бенефициаров 
проекта

•Проанализируйте допущения, условия и риски реализации 
•Проверьте включение горизонтальных и межотраслевых 
вопросов

•Разработайте индикаторы для оценки намеченных 
достижений проекта

•Оцените устойчивость продуктов и результатов
•Начните сбор подтверждающих документов и приложений к 
заявке
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Develop a joint project proposal! 

Develop a joint
project proposal 

• Clearly specify the joint project target groups and final 
beneficiaries

• Analyse assumptions, conditions and risks
• Check you've integrated the programme horizontal and cross-

cutting themes
• Develop relevant indicators to measure future project 

achievements
• Check sustainability of outputs and results
• Start gathering supporting documents and application annexes
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Подготовьте совместную заявку!

Подготовьте 
совместную

заявку

•Разработайте подробные мероприятия, бюджет и рабочий 
план 

•Определите совместную структуру управления проектом 
•Зарегистрируйтесь в PROMAS и заполните форму заявки 
•Ознакомьте с заявкой основные заинтересованные стороны и 
примите во внимание их замечания

•Подготовьте соглашения о партнёрстве и соберите подписи 
всех партнёров 

•Проверьте наличие всех подтверждающих документов и 
приложений 

•Проверьте соответствие комплекта заявки критериям 
административного соответствия, приемлемости и оценки 

•Консультируйтесь с УО/ПП до отправки заявки!
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Prepare your joint application!

Подготовьте 
совместную

заявку

• Develop detailed project activities, budget and workplan
• Define the joint project management structure
• Register in PROMAS and fill in application form
• Have proposal reviewed by key stakeholders and deal with feed-

back
• Draft partnership agreement and gather signatures of partners 

declarations
• Check you have all supporting documents and annexes
• Check application package against administrative, eligibility and 

assessment criteria
• Clarify questions with MA/BO before the deadline for questions!
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Завершите подготовку заявки!

Завершите 
подготовку

заявки

•Сделайте переводы в соответствии с требованиями 
программы

•Привлеките стороннюю помощь для проверки документов
•Сделайте окончательную проверку и отправьте заявку online 
со всеми приложениями

•Сохраните полную копию заявки
•Совместно с партнёрами будьте готовы к предоставлению 
пояснений в случае необходимости



14

Завершите подготовку заявки!

Finalise your joint 
application
package

• Translate documents as required and check accuracy of 
language in the application form

• Have proposal style and presentation checked by external eyes 
and finalise the proposal

• Make a final check and submit online proposal with all required 
annexes!

• File a copy of your application and all supporting documents
• Remain ready with your partners to provide clarifications when 

asked
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Дополнительная поддержка
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Further support available
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Учебная платформа TESIM Online learning platform

https://www.goforenicbc.eu
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Учебные материалы
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Training material



Спасибо за внимание!
Наилучшие пожелания успеха вашему 

проекту!

Команда TESIM
https://tesim-enicbc.eu/

https://www.goforenicbc.eu/



Thank you for your attention!
Wishing success to your project!

TESIM Team
https://tesim-enicbc.eu/

https://www.goforenicbc.eu/


