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1. Project identification

1.1. Thematic objective 3. Common challenges in the field of safety and security (SECURITY)

1.2. Programme priority 3.1 Support to the development of health protection and social services

1.3. Project title (English) Трансграничная  сеть  семейных  центров  системной  восстановительной
терапии  на  основе  контактов  с  естественной  природной  средой

1.4. Lead Beneficiary

Name in original language Луцький Нацiональний Технiчний Унiверситет

Name in English Lutsk National Technical University

Nationality Ukrainian

Registration area Volynska

Type of organization educational institution

Registration address 43018, Ukraine, Lutsk, vul. Lvivska, 751.5. Project beneficiaries: 2

Beneficiary 1

Name in original language Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Konnej,
Tradycji Jeździeckich i Hipoterapii

Name in English Общество развития конного туризма,
традиций верховой езды и ипотерапии

Nationality Polish

Type of organization NGO

Registration area Podlaskie (Białostocki, Łomżyński and Suwalski
subregions)

Beneficiary 2

Name in original language Общественная организация "Традиции
Полессья"

Name in English Сultural and educational public Association
"Polesie Heritage"

Nationality Belarusian

Type of organization NGO

Registration area Brest

1.6. Project duration Number of months 24
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1.7. Indicative budget

Costs category

Infrastructure component:

Costs for the preparation of
strong partnership:

Other costs: 3

Total project costs

Total budget (EU
grant + co-financing),

EUR

1 428 225,00

5 000,00

500 242,00

1 933 467,00

EU grant
amount,

EUR

1 740 121,00

EU co-
financing

rate, %

90,00

2 Number of rows depends on the number of project beneficiaries.

3 All other eligible costs of the project.

1.8. Location(s) of the project activities

<specify
country(ies) that
will benefit from

the project>

<specify region(s) that will benefit from
the project>

<specify poviat/raion, area/town that will benefit from the
project>

Poland

Lubelskie voivodeship (Bialski, Chełmsko-
zamojski, Puławski and Lubelski Гмина Бяла-Подляска

Belarus

Brest Oblast Брестский район
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Ukraine

Volynska oblast Шацкий район

1.9. Project summary

Please give a short overview of the project (in the style of a press release) and describe:

- the common challenge of the Programme area you are jointly tackling in your project;
- the overall objective of the project and the expected change your project will make to the current situation;
- the main outputs you will produce and who will benefit from them;

the approach you plan to take and why is cross-border approach needed.

Проблема  на  которую  направлен  проект  -  в  условиях  урбанизации,  виртуализации  и  информатизации
современного общества, семья как ключевое звено формирования здорового общества становится все более
разобщенным  из-за  непонимания  интересов  близких  и  отсутствия  общих  жизненных  целей  и  устоев.   По
результатам проекта будет создана сеть центров системной восстановительной терапии на основе контактов с
естественной  природной  средой  с  соответствующей  инфраструктурой  и  совместной  взаимодополняюшей
методикой  психологической  помощи с  учетом лучших  практик  экспертов  располагающихся  на  территории
охваченной проектом.  Прогнозируемый первичный охват целевой группы - неблагополучные семьи и их члены -
4250 человек или 1500 семей, которые смогут обратиться в сеть центров после их запуска. В свою очередь это
позволит снизить социальную напряженность, уменьшить количество разводов и семейных конфликтов, по новому
сформировать социальные связи внутри семей. Ключевым походом в реализации проекта является максимальное
вовлечение  в  экшны проекта  всех  партнеров  для  создания  новых  социальных  сервисов  на  эффективной
методологии  семейной  терапии  с  учетом  уникальных  возможностей  каждого  центра  сети.

2.1 Provide a brief analysis of the problems and needs justifying the project
1) Clearly identify specific problems or challenges in the Programme area to be addressed by the project.
2) Refer to target groups and final beneficiaries.
3) If possible, support your statements with statistical information and examples.
Please note: information provided under this point cannot be modified in the FAF.

Ключевой проблемой, на которую направлен проект, является потеря социальной ценности семьи как единицы
общества. Так по многим статистическим данным Беларусь с Украиной занимает первое-второе место в мире по
уровню разводов. В 2015 году в Беларуси на 82030 браков было 32984 разводов или 40,2%. В Украине из всех
заключенных браков 42% закончилось в 2014 году разводами. В Польше в 2014 году на 188488 браков пришлось
65761 развод или 34,89%.   Наибольшее число разводов приходится на семейные пары, прожившие в браке 5-9
лет (четвертая часть от общего числа разводов). Среди расторгнутых браков наибольший удельный вес (более
40%) приходится на возраст 25-34 года, то есть на наиболее репродуктивный возраст. Ключевой причиной этого
является психологическая незрелость семьи : живет с оглядкой на других, стремясь подтверждать благополучие в
основном  ложно  понятыми  статусными  вещами  и  социализируется  в  виртуальной  реальности.  Проблема
усиливается отсутствием системной работы с семьями как с цельной единицей нуждающимися в социальной
помощи. Для уменьшения остроты данной проблемы предлагается в рамках проекта решить следующие задачи
на территории охваченной проектом:
1. Создать сеть семейных центров системной восстановительной терапии на основе контактов с естественной
природной средой и с  привлечением ведущих психологов-экспертов,  доступных на территории охваченной
проектом.
2. Разработать общую методику психологической реабилитации и восстановления социальных связей между
членами семьи на основе взаимодополняющих практик с использованием особенностей естественной среды и
специализации каждого из создаваемых центров.
3.  Формирование  среди  целевых  группы  -  позитивного  мнения  о  потребности  в  помощи  и  обращении  в
создаваемые  центры.
Целевыми группами проекта являются:
1. Семьи испытывающие социальную разобщенность.
2. Неполные семьи
3. Семьи члены которых имеют зависимости от компьютерных игр, социальных сетей, выгорания на работе,
домашнего насилия, военных конфликтов.

2. RELEVANCE OF THE PROJECT
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2.2 Indicate the relevance of problems and needs identified in point 2.1 to wider strategies/plans
Please refer to the Programme strategy and justify the compliance referring to relevant parts, points etc. of those documents and relevant national/regional
strategies.
Please note: information provided under this point cannot be modified in the FAF.

Роль семьи как основы развития территории программы отражена как ключевой элемент стратегии в рамках
Программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" 2014-2020 элемента Европейского
Инструмента  Соседства.  Нашла  отражение  данная  проблема  в  трансграничных  документах:  в  Стратеги
трансграничного сотрудничества Люблинского воеводства, Львовской области, Волынской и Брестской области на
2014-2020 годы п.2.3 "Социально демографический потенциал".
Потребность в решении проблемы проекта указана также в следующих страновых м локальных документах:
1. Польша:
- В общепольской программе "Семья 500+"
- В Стратегии развития Люблинского воеводства на период 2014-2020 гг. (с перспективой до 2030 года) п.3.3
"Население. Распределение."
2. Беларусь:
- В Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2030 года п.3.4. "Стратегические приоритеты и
индикаторы устойчивого развития", п.4.1. "Воспроизводство населения и укрепление института семьи"
- В пп. "Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни Белорусского народа" Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы
-  В  Стратегии  устойчивого  развития  Брестской  области  на  2016-2025  годы  п.3.3  "Слабые  стороны,
препятствующие  развитию  Брестской  области"
3. Украина (если сможешь - добавь конкретные пункты):
- В Стратегии устойчивого развития «Украина-2020»
- В Комплексной программе "Украинская семья"
- В концепции государственной семейной политики
- В Государственном стандарте социального сопровождения семей (граждан), которые находятся в сложных
жизненных условиях
- В Законе Украины "Про социальную работу с семьями, детьми и молодежью"

2.3 Describe the relevance of the project to the Thematic objective/priority selected
Please refer to project’s objectives and expected outputs and results
Please note: information provided under this point cannot be modified in the FAF.

Релевантность проекта обоснована в первую очередь соответствием ключевых целей проекта тематической цели
программы и приоритету "Support to the development of health protection and social services". Такими задачами
являются:
1.  Создание  трех  трансграничных  центров  системной  восстановительной  терапии  на  основе  контактов  с
естественной  природной  средой  выстроенных  в  единую  логическую  цепь  на  основе  лучших  социально-
психологических  практик.
2.  Совместная  разработка  экспертами  проекта  методик,  подходов  и  актуальных  практик  социально-
психологической помощи семьям находящимся в кризисной ситуации, неполных семей, семей члены которых
имеют зависимости от компьютерных игр, социальных сетей, выгорания на работе, домашнего насилия, военных
конфликтов, семей с трудными детьми и подростками.
3. Создание устойчивой трансграничной системы обмена информацией и лучшими практиками по решению
социально-психологических  проблем  в  современной  семье  с  учетом  возможностей  создаваемых  трех
трансграничных центров системной восстановительной терапии на основе контактов с естественной природной
средой
4. Распространение информации среди жителей трансграничного региона о деятельности создаваемой сети
трансграничных  центров  и  предлагаемых  методик  с  целью  формирования  устойчивого  положительного
отношения  к  деятельности  центров  и  отсутствия  психологических  барьеров  при  обращении  за  помощью

2.4 Demonstrate the cross-border impact of the project
1) What advantages will the project bring to both/three sides of the border (project partners, target groups, Programme area)?
2) Why it is important to implement the project in the proposed cross-border partnership? Can’t the result be achieved without cooperation within the
Programme?
3) Will the project create a basis to develop the current/future cross-border cooperation?
Please note: information provided under this point cannot be modified in the FAF.

2.4 Продемонстрируйте трансграничное влияние проекта
1) Какие преимущества проект принесет обоим/трем сторонам границы (партнеры проекта, целевые группы,
Программная территория)?
2) Почему важно реализовать проект в предлагаемом трансграничном партнерстве? Не может ли  результат быть
достигнут без сотрудничества в рамках Программы?
3) Создаст ли проект основу для развития текущего/будущего ТГС?
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Будет выстроена единая системная методика по работе с целевыми семьями с учетом лучших практик в регионе.
Методика будет выстроена в общую зависимую цепочку

2.5 Project impact on the cross-cutting issues:
Please, tick the adequate field and describe the effects of the project on the following cross-cutting issue.
Please note: information provided under this point cannot be modified in the FAF.

Environmental sustainability a positive contribution to the policy

В ходе реализации проекта будет делаться
а к ц е н т  н а  б е р е ж н о е  о т н о ш е н и е  и
сохранение  природного  наследия  на
т е р р и т о р и и  о х в а ч е н н о й  п р о е к т о м .
Позитивное  влияние  будет  оказываться
посредством  формирования  у  целевой
аудитории бережного отношения к природе
на  основе  полученного  опыта  и  навыков
о б щ е н и я  с  о к р у ж а ю щ е й  с р е д о й  и
психологическими  практиками  с  учетом
действия  естественной  природной  среды

Human rights the main theme of the project

По  итогам  реализации  проекта  будет
улучшена  ситуация  в  целевых  группах  по
формированию межличностных отношений
между членами семьи на основе взаимного
уважения,  равноправия,  личностного
развития и прав. Будет оказана помощь по
преодолению  психологических  барьеров
сформированных в современных семьях по
причине внешних и внутренних негативных
факторов

Gender equality a positive contribution to the policy

Проект  направлен  на  формирование
у в а ж и т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  м е ж д у
представителями  разных  полов  и  разных
возрастов  с  целью  устранения  семейных
конфликтов на гендерной почве. В качестве
целевой  группы  на  одинаковых  условиях
будут  рассматриваться  неполноценные
семьи с одним родителем как мужского, так
и женского пола

HIV/AIDS a positive contribution to the policy

При  проведении  семейной  терапии  с
р о д и т е л я м и  и  п о д р о с т к а м и  б у д е т
и с п о л ь з о в а н а  и н ф о р м а ц и я  о
предупреждении и нераспространении ВИЧ.
Дискриминация целевых групп, персонала и
экспертов проекта по данному критерию не
д о п у с к а е т с я  с  у ч е т о м  с п е ц и ф и к и
национального  законодательства.    В
с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и
н а ц и о н а л ь н о г о  и  м е ж д у н а р о д н о г о
законодательства,  а  также  в  случае
необходимости на территории охваченной
проектом будет размещена информация о
п р о ф и л а к т и к е  и  п р е д у п р е ж д е н и ю
В И Ч / С П И Д .

Democracy a neutral contribution to the policy

Проект  имеет  нейтральное  влияние  к
вопросам  демократии  и  базируется  на
общепринятых принципах открытости, права
выбора и равного участия всех граждан
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проживающих  на  территории  охваченной
проектом

Ресоциализация  семей  испытывающих  негативное  влияние  современной  урбанизации  и  виртуализации
посредством помощи таким семьям в трансграничных центров системной восстановительной терапии на основе
контактов с естественной природной средой выстроенных в единую логическую цепь на основе лучших практик

3.1 Overall objective of the project
Indicate one overall objective to which the project aims to contribute.
The objective shall clearly link to selected Programme Thematic objective and priority.
Please note: information provided under this point cannot be modified in the FAF.

Создание  трех  трансграничных  центров  системной  восстановительной  терапии  на  основе  контактов  с
естественной  природной  средой  выстроенных  в  единую  логическую  цепь  на  основе  лучших  социально-
психологических  практик

Совместная разработка экспертами проекта методик, подходов и актуальных практик социально-психологической
помощи семьям испытывающих негативное влияние современной урбанизации и виртуализации социальных
контактов с учетом возможностей и специфики сети центров

Создание  устойчивой  трансграничной  системы обмена  информацией  и  лучшими  практиками  по  решению
социально-психологических  проблем  в  современной  семье  с  учетом  возможностей  создаваемых  трех
трансграничных центров системной восстановительной терапии на основе контактов с естественной природной
средой

3.2 Specific objectives
Indicate max. three specific objectives of the project that will lead to achievement of the overall objective.
Please note: information provided under this point cannot be modified in the FAF.

# Name of the activity Description

3.3 Key activities
Outline the planned main activities of the project.
In the description of each activity specify the role of each beneficiary and activities of cross-border character.

If planned, describe the investments/infrastructure activities. If applicable, provide a justification regarding any activity to be implemented outside the
Programme area. Activities outside the Programme area shall clearly benefit the Programme area.

Please note: information provided under this point cannot be modified in the FAF.
Max. number of characters is 1000 for description of each activity

3. DESIGN OF THE PROJECT

Note: your project shall clearly lead to realization of the Programme objective and TO, as well as the Programme output and result indicators.
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1 Управление  проектом  и  создание
проектной  команды

Управление  проектом  будет  основано  на  эффективном
достижении  поставленных  целей,  задач  и  выполнения  всех
мероприятий проекта с учетом планируемого бюджета. Подбор и
наем персонала будет проведен на основании публичного выбора
наиболее компетентных и квалифицированных специалистов по
необходимым  направлениям.  Координатор  проекта  и  его
ассистенты  у  партнеров  буду  осуществлять  достижение
поставленных целей, решение задач и выполнение поставленных
экшенов,  осуществлять  эффективные  коммуникации  с
партнерами, контрагентами, экспертами, целевыми группами и
аудиторами.  Финансовые  менеджеры  проекта  будут
осуществлять  финансовое  сопровождение  в  соответствии  с
требованиями ЕС и Программы проекта с целью эффективного
использования полученных средств и предоставления отчетности
в  JTS.  С  целью учета  потребностей  локального  финансового
законодательства у ведущего партнера предусмотрен бухгалтер,
что позволит учесть особенности европейского и национальных
законодательств. Приобретение ПК и МФУ

2
Ф о р м и р о в а н и е  с о о б щ е с т в а
экспертов и совместной программы
терапии

На  первичном  этапе  для  реализации  данного  экшена
предполагается привлечение лучших экспертов психологов по по
семейной терапии с территории охваченной проектом. Задачей
экспертов  будет  разработка  требований  и  формирование
совместной взаимодополняющей и взаимосвязанной программы
семейной терапии. Для реализации этого экшена запланированы
2  конференции  и  11  тренингов  и  мастер-классов  с  участием
лучших  специалистов  и  тренеров  по  данной  тематике.
Запланированы командировки рабочей группы проекта в рамках
территории  охваченной  проектом.  Предполагается  аренда
транспорта  для  поездок  рабочей  группы  и  участников
мероприятий для выработки совместной программы терапии. В
рамках  этого  экшена  планируется  активная  работа  с
социальными  службами  Польши,  Беларуси  и  Украины  по
выявлению  причин  и  факторов  негативного  воздействия  на
социальный  климат  в  современных  семьях.  Предполагается
привлечение  волонтеров.

3
Проектирование  и  строительство
инфраструктуры  трансграничных
сети  центров  семейной  терапии

Для  эффективного  функционирования  создаваемых  центров
семейной терапии предполагается как реконструкция старых, так
и строительство новых объектов инфраструктуры. У ведущего
бенефициара  и  бенефициара  2  будут  запроектированы  и
построены здания центров со вспомогательными помещениями
со всеми необходимыми коммуникациями. Ведущий бенефициар
также  предполагает  строительство  и  установку  спортивной
площадки, канатной дороги, детского комплекса. Бенефициаром 1
будет запроектировано и построено загон для лошадей и домики
для  семейно  терапии.  Будут  привлечены  эксперты  по
организации  тендеров  и  строительства.

4 М а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о е
о б е с п е ч е н и е  с е т и  ц е н т р о в

Материально-техническое  обеспечение  центров  основано  на
специализации каждого из них. Так для ведущего бенефициара
предполагается  приобретение:  каяки,  пирамида для  лазанья,
надувные  байдарки,  весла,  лодки  с  жестким  корпусом,
виндсерфинги,  а  также  оборудование,  мебель  и  утварь  для
обустройства центра.  Для бенефициара 1 будет приобретено
оборудование и принадлежности для лошадиного загона, а также
оборудование,  мебель  и  утварь  для  домиков  центра.  Для
бенефициара 2  будут  приобретены велосипеды,  катамараны,
спортивные тренажеры, кухонное оборудование, оборудование
для сушки растений, а также оборудование, мебель и утварь для
обустройства центра.
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5 Информационная  компания  и
визуализация

Для привлечения представителей целевой группы в сеть центров
предполагается  проведение  следующей  информационной
компании: публикация статей в прессе, разработка портала сети
центров  с  размещением  на  нем  роликов  мастер-классов  и
тренингов на польском, русском и украинском языках (для этого
бенифициаром  1  будет  приобретено  телевизионное
оборудование  и  обустроена  студия  для  запсии  таких
материалов), информационные указатели. Сопровождение всех
мероприятий, а также в соцслужбах на территории охваченной
проектом  будет  представлена  полиграфическая  продукция
(буклеты,  листовки,  брошюры).  На  всех  мероприятия  будут
использованы  RollUpы  проекта,  а  также  представлены
презентации и видео, для чего будут приобретены проекторы,
механизированные экраны и магнитные доски. На завершающем
этапе проекта его результаты будут представлена но совместном
трансграничном  промотуре.  Для  реализации  данного  экшена
будут  привлчены  эксперты  по  визуализации  и  продвижению
проекта  и  его  результатов

3.4 Project results – output and result indicators
Please select pre-defined Programme indicator(s) presented in point 3.1.6 of the JOP or/and add indicators from the full list of indicators (drop down
menu).

# Programme indicator Target value

1 Population covered by improved health services as direct consequence of
the support (ENI/CBC 30) [persons] 0

2 Population benefiting from the newly created or improved social services
[persons] 4250

# Suggested indicators Target value

1 Number of events to support the development of social services 16

2 Number of newly created or improved social services 9

3 Number of participants of the events organised to support the development
of social services 310

# Indicator Baseline value Target value

1 Enhanced access to health care and social services [%] 0 5.60

*

**

3.4.1 Output indicators:
1) Choose the adequate pre-defined Programme output indicators. If no indicator is appropriate for your project please put 0 in the target value column.

3.4.2 Result indicator:
Pre-defined result indicator for selected priority.

2) Add indicators from the suggested list.

* Measure the direct products of the chosen activities. They concern the direct beneficiaries (lead beneficiaries, beneficiaries as well as entities,
persons and organisations that are actually involved in the project implementation) of the projects and are only affected by what the project
actions lead to, being insensitive to any external factors

** Measure the broader societal impact of a project in the short- or medium term. They generally span beyond the direct beneficiaries of the
support and cover a wider group of society (such as final beneficiaries or the entire target group). They are affected by external factors that lay
beyond the activities of the project.

4. PARTNERSHIP
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Партнерство  формируется  на  основе  дополняющих  компетенций  с  построением  взаимосвязанной  и
взаимодополняющей психологической помощи семьям испытывающим трудности в социализации. Основой этого
должны стать 1-2 недельные "погружения"  на основании методик построенных на совместной работе членов семьи
и их ресоциализации. Так ведущий бенефициар Луцкий национальный технический университет представляет
социальный сервис по первичному постепенному вовлечению членов семьи в семейные социальные процессы на
основе моделирования ситуаций коллективной адаптации с использованием парусных судов (совместная работа с
такелажем, взаимопомощь и обучение новым навыкам), а также с использованием веревочных технологий на
деревьях  (формирование  взаимной  поддержки  и  работа  в  кризисных  ситуациях).  Следующий этап  терапии
представлен  социальными сервисами  Сultural  and  educational  public  Association  "Polesie  Heritage",  которые
сформированы на основе дальнейшего погружения в выстраивание новых отношений между членами семьи на
основе приемов совместной работы - совместные кулинарные мастер-классы с использованием местной здоровой
и  экологичной  пищи  и  фитотерапия  на  основе  самостоятельно  собранных  трав  в  лесу  и  приготовленных
фитокомпозициях (чаях,  масках и  т.п.).  Завершающий этап терапии в   Обществе развития конного туризма,
традиций верховой езды и ипотерапии с перемещением семей верхом на лошадях в изолированные домики без
"стандартных"  услуг  современной  цивилизации  (мобильной  связи,  телевидения,  автомобилей  и  т.п.)  для
окончательного погружения в потребности своих семей и формирование их новых-возрожденных ценностей.
Представляемые партнерами социальные сервисы являются взаимодополняющими и формирующими общий
методический подход помощи неблагополучным семьям проживающим как на территории охваченной проектом, так
и за её пределами. Максимальный эффект от предлагаемой помощи будет получен только при использовании
специфики и разнообразия возможностей каждого центра из трансграничной сети.

4.1 Composition of the partnership
Describe the partnership that will implement the project. The project shall involve partners needed to address the territorial challenge specified. All
partners shall play a defined role in the partnership and get a benefit from it. Describe the particular experience, capacity, know-how of each of the
involved beneficiaries to achieve the expected results.

Budget line

1. Staff costs

Indicative total budget (€) (EU + own financing)

2. Travel and subsistence costs
4

3. Equipment and supplies
5

4. Services

5. Subtotal direct costs without infrastructure

6. Infrastructure component
6

7. Total direct eligible costs of the Project (5+6)

8. Administrative costs (maximum 7% of 5, subtotal direct costs
without infrastructure component) 7

9. Total eligible costs (7+8)

17 046,00

201 386,00

160 160,00

1 428 225,00

33 050,00

472 192,00

1 900 417,00

1 933 467,00

93 600,00

4.2 Budget per budget line
Please, note that the lead beneficiaries invited to submit the FAF will have to present a detailed budget. The EU contribution of the FAF budget cannot be
increased from the initial estimate presented in CN by more than 10%, however the requirements regarding the minimum and maximum grant values
under the CfPs shall also be observed.

Page 10Draft



4.3 Budget per beneficiary

Indicative own co-
financing (€) (min. 10%

of the total)

Indicative total budget
for beneficiary (€) (EU

+ own financing)

Indicative EU co-
financing (€) (max. 90%

of the total)

Overall beneficiary’s budget
(LB, B1, B2 )

Lead beneficiary 767 244,00 85 249,00 852 493,00

Beneficiary 1 250 549,00 27 838,00 278 387,00

Beneficiary 2 722 327,00 80 258,00 802 585,00

Total eligible costs 193 347,001 740 121,00 1 933 468,00

98

4 If planned, costs of strong partnership preparation shall be included in line 2. Travel and subsistence costs. In order to allow the preparation of
strong partnerships costs incurred before submission of the grant application but after the publication of the call for proposals may be considered as
eligible. These costs shall be limited to travel and subsistence costs of staff employed by the beneficiaries.

5 Purchase or rental costs for equipment (new or used) and supplies specifically for the purpose of the project, provided they correspond to market
prices.

6 The total costs of works and services related to (re)construction, renovation, installation of infrastructure and its supervision but also other activities
like e.g.: costs of preparation of the technical documentation, costs of supplies including  purchase of fixed assets. In order to support beneficiaries
in financing the preparation of studies and documentation related to infrastructure component, a grant may be awarded retroactively to cover such
costs. However, these costs could be considered as eligible where the applicant can demonstrate the need to start the project before the contract is
signed. Costs eligible for financing shall however not have been incurred prior to the date of the submission of the Concept Note to the JTS. Only
applicants with whom a grant contract is signed, could claim the reimbursement of these costs.

7 Indirect costs may be calculated on a flat-rate of up to 7 % of eligible direct costs, excluding costs incurred in relation to the provision of
infrastructure, provided that the rate is calculated on the basis of a fair, equitable and verifiable calculation method. For example, administrative
costs may include costs of running the beneficiary's office (or part of the office) that is in his possession and is used for the day-to-day
implementation of the project. Administrative costs may not include ineligible costs or costs already declared under another cost item or heading of
the budget of the project.

8 Add as many rows as needed.
9 The lead beneficiary and beneficiary(-ies) shall co-finance at least 10% of the project total costs. The 10% co-financing is counted on the project

level, not in relation to each of the lead beneficiary/beneficiary(-ies).
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5. DECLARATION BY THE LEAD BENEFICIARY (TO THE CONCEPT NOTE)

The lead beneficiary, represented by the undersigned, being the authorised signatory of the lead beneficiary, in the context
of the present call for proposals, representing other beneficiaries in the proposed project, hereby declares that:

- it is directly responsible for the management and implementation of the project with other beneficiaries specified
above and is not acting as an intermediary;

- it  has the sources of financing and professional competence and qualifications necessary to implement the
project;

- in case of approval of the concept note, it will develop with the project beneficiaries listed in the concept note and
submit to the JTS a full application form in line with the Programme requirements.

Signed on behalf of the lead beneficiary

Name of the person entitled to represent
the organisation

Position

Date and place

Signature and stamp
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The beneficiary, represented by the undersigned, being the authorised signatory of the beneficiary, in the context of the
present call for proposals, hereby declares that:

- I have read the concept note and understood role of my organization in the project before it is submitted to the
JTS;

- organization that I represent has the sources of financing, professional competence and qualifications necessary
to implement part of the project that it is responsible for;

- in case of approval of the concept note, I declare my will to further participate and implement the project. I declare
to cooperate with the lead beneficiary in development and submission to the JTS a full application form in line with
the Programme requirements.

Signed on behalf of the beneficiary

Name of the person entitled to represent
the organisation

Position

Date and place

Signature and stamp

Общество развития конного туризма, традиций верховой езды и
ипотерапииName of the organisation

6. PARTNERSHIP STATEMENT
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The beneficiary, represented by the undersigned, being the authorised signatory of the beneficiary, in the context of the
present call for proposals, hereby declares that:

- I have read the concept note and understood role of my organization in the project before it is submitted to the
JTS;

- organization that I represent has the sources of financing, professional competence and qualifications necessary
to implement part of the project that it is responsible for;

- in case of approval of the concept note, I declare my will to further participate and implement the project. I declare
to cooperate with the lead beneficiary in development and submission to the JTS a full application form in line with
the Programme requirements.

Signed on behalf of the beneficiary

Name of the person entitled to represent
the organisation

Position

Date and place

Signature and stamp

Сultural and educational public Association "Polesie Heritage"Name of the organisation

6. PARTNERSHIP STATEMENT
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