МОЛОДЕЖНЫЕ КООРДИНАТОРЫ
Люсинда Янг - Александра Вудворд
Сильвана Карадос Эванс: 3/115 Flinders Street, Thornbury, Victoria 3071, Australia
sya-international@subudyouth.net

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОНД ПОЕЗДОК

ФОРМА-ЗАЯВКА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пожалуйста, внимательно прочитайте перед заполнением формы.
На данный момент международный Молодежный Фонд Поездок учрежден для оказания помощи
молодым членам Субуда и их детям в поездках на международный мероприятия Субуда, чтобы они
лучше ознакомились и принимали участие в деятельности Всемирной Ассоциации Субуда и ее
«Крыльев».
Заявку на финансовую помощь могут подавать все молодые люди в Субуде в возрасте от 16 до 30
лет, у которых нет иной возможности участвовать в мероприятии2. Заявки на финансирование
поездок на национальные мероприятия должны быть, как правило, адресованы национальным
комитетам3.
Для получения субсидии должны быть соблюдены определенные критерии, однако здесь
применяется гибкий подход, основанный, главным образом, на индивидуальной финансовой
ситуации.
Средства Фонда ограничены. Ни одной из стран не отдается предпочтения, кроме случаев, когда на
некоторых международных событиях предпочтение может быть отдано молодому человеку, страна
проживания которого представлена небольшой численностью участников или вовсе не представлена.
Субсидия от ММФП может быть выдана один раз в год, хотя предпочтение может быть отдано тем,
кто еще ни разу не получал субсидии.
ММФП был создан по инициативе фонда Мухаммада Субуха (МСФ) и Всемирной Ассоциации
Субуда (ВАС), чтобы помогать молодым людям участвовать во встречах и мероприятиях, поэтому их
готовность помогать на таких мероприятиях и по возвращении поделиться впечатлениями с группой
очень приветствуется. Всех получателей субсидии попросят принять активное участие в
мероприятии и по возвращении отчитаться3.
Форму-заявку может заполнить сам заявитель, член комитета, помощник или любой член Субуда от
его имени. Во всех случаях необходим прямой и личный контакт с заявителем. ММФП назначит
одного из членов своей команды ждя связи с заявителем.
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За исключением отдельных случаев формы-заявки на финансирование должны быть поданы не
позднее чем за шесть (6) недель до мероприятия. Если нужны приглашения и визы, формы-заявки
рекомендуется подавать намного раньше во избежание проблем. ММФП не хочет работать в
напряжении.
Формы-заявки на финансирование следует направлять международным молодежным координаторам,
задействованным в этой программе: Люсинде Янг (Lucinda Young) lucinda.young@subudyouth.net и
Адександру Вудварду (Alexander Woodward) alex.woodward@subudyouth.net. Решение принимает
команда, в которую входят международные молодежные координаторы,

попечители МСФ,

международные помощники и администратор ВАС. Тестирование может быть, а может и не быть
необходимым.
Субсидии ММФП выдает непосредственно МСФ, при этом могут потребоваться квитанции и билеты
для

отчетности.

______________________________________________________________________________________
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До 30 лет – это рекомендованный возраст. Могут рассматриваться и заявки от людей старше 30 лет.

Это также относится к мероприятиям вне Субуда, в которых важно участие молодежи Субуда, например, международные молодежные
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конференции за мир, молодежные межрелигиозные форумы, а также поездки волонтёров по проектам Сусила Дхарма. Это также
относится к мероприятиям вне Субуда, в которых важно участие молодежи Субуда, например, международные молодежные конференции
за мир или молодежные межрелигиозные форумы.
Кроме помощи на мероприятии, цель включает в себя также участие молодых людей в соответствующих встречах и кедживаан-
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деятельности. Форма информации о мероприятии после возвращения будет согласована между командой ММФП и получателем субсидии.

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Фамилия:
Имя:
Адрес:
Тел.:
E-mail:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------………..………………….Субуд-имя:

-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………….….. Моб.:

...…………………… Факс:

----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пол: мужской:

женский:

Дата рождения:
Субуд-группа:

…………………………………….
…………………………Страна:

Где был(а) открыт(а):

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Не открытый ребенок членов Субуда, возраст:

.… Родители: -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Субуд-группа:

……………………………Страна:

---------------------------------------------------

ПОДРОБНОСТИ О МЕРОПРИЯТИИ И ПОЕЗДКЕ:
От кого:
Кому:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Для чего (наименование мероприятия): -------------------------------------------------------------------------------………………… ------------------------------------------------------------------------------------------------------Дата мероприятия:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Как Вы предлагаете ехать на мероприятие?
Приблизительная стоимость:

------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Необходимо ли Вам приглашение для участия в мероприятии: Да:
Необходима ли Вам виза для участия в мероприятии:
Что еще необходимо (пожалуйста, укажите здесь):

Да:

Нет:

Нет:

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Для детей в возрасте до 18 лет необходимы письменное согласие родителей.
СПОНСОРЫ (люди, к которым ММФП может обращаться за справками):
Имя и функция спонсора 1:

---------------------------------------------------------------------------------------

…………… --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Имя и функция спонсора 2:

---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------МОТИВИРОВКА:
Есть ли у Вас функция в Субуде? Да:

Нет:

Если да, то какая:

Занимаетесь ли Вы уходом за старыми людьми или инвалидами? Да:
Почему Вы хотите ехать на упомянутое мероприятие?

-------------------------Нет:

---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА:
Для молодых людей, которые предлагают начать или улучшить проекты во благо Субуда или субудского
сообщества и делятся своими идеями либо на зональной встрече, либо в своем местном сообществе или
при подготовке к Всемирному конгрессу в Мексике, предоставляются субсидии.
Пожалуйста, опишите как можно более детально ваше предложение в данном разделе. Пожалуйста,
имейте в виду, что чем более продуманным и детальным будет ваше предложение, тем более
благоприятным будет ответ на вашу заявку. Используйте столько места, сколько необходимо, добавляйте
строки или страницы для исчерпывающего объяснения вашего проекта. Не стесняйтесь обращаться к
вашим международным молодежным координаторам за любой помощью.
Цель проекта: ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Где он будет осуществляться? ................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Когда он будет осуществляться? ...........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Кто получит от него благо? ...................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Почему этот проект необходим? ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Напишите кратко, сколько времени потребует каждый этап вашего проекта: ........................
.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Как вы будете знать, что ваш проект был успешным /завершился? ..........................................
.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ПРИНЦИП ФИНАНСИРОВАНИЯ ММФП

Политика ММФП –частичное финансирование расходов на поездки. Но в особых случаях будут
рассматриваться заявки на полное финансирование.

Подаете ли Вы в другие фонды заявку на покрытие Ваших расходов
на это мероприятие? Да:
Если да, то кому:

Нет:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Можете ли Вы сами частично оплатить транспортные расходы или проживание? Да:
Если да, то сколько?

Нет:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Намерены ли Вы самостоятельно организовать сбор средств на мероприятие? Да:
Если да, пожалуйста, опишите подробно:

Нет:

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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мог продолжать

помогать

молодым

членам Субуда

участвовать в

мероприятиях и встречах во благо Субуда и своего собственного блага, мы надеемся, что люди,
которые получили субсидию из Фонда, приложат усилия по возмещению субсидии либо путем
организации сбора средств, либо выплат в Фонд позже.
Можете ли Вы организовать сбор средств для ММФП в ближайшем будущем?
Если да, когда Вы предлагаете организовать это и в какой форме?

Да:

Нет:

-----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Можете ли вы взять обязательство выплатить вашу субсидию ММФП в будущем?
Да

Нет

Если да, то когда вы сможете начать вносить платежи?.....................................................................
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Выдавая субсидию, ни ВАС, ни МСФ не несут никакой ответственности ни за одну из проблем,
с которой получатель субсидии может столкнуться. Это ответственность самих получателей –
удостовериться, что у них есть все легальные документы, необходимые для поездки, и
медицинская страховка, а также что они будут вести себя в соответствии с законами той
страны, в которую едут.
Пожалуйста, вышлите заполненную вами форму заявки Люсинде Янг (Lucinda Young) или
Александру Вудварду (Alexandra Woodward) по электронному адресу syainternational@subudyouth.net.
ПОЖЕРТВОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОНД ПОЕЗДОК (ММФП):
Для пожертвований по интернету щелкните по следующей ссылке: Donate Now или через ваш
национальный комитет с указанием «целевое для ММФП.
Процедура и форма-заявка на финансирование могут изменяться, как только опыт покажет
лучший способ действия.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Пожалуйста, высылайте любые комментарии относительно Международного молодежного
фонда поездок и / или форму-заявку по адресу sya-international@subudyouth.net
_____________

