24.11.2004 
IV тур конкурса проектов 
Канадский фонд гендерного равенства объявляет четвертый тур конкурса проектов "Преодоление гендерных стереотипов в общественном сознании: вклад женщин и мужчин". Фонд предоставляет российским организациям финансовую помощь для выполнения проектов по результатам конкурсов. Под проектом понимается конкретная деятельность, направленная на достижение конкретной цели и выполненная в течение установленного срока.
Целью Фонда является внедрение принципа гендерного равенства в политику и практическую деятельность государства и гражданского общества. 

Будут поддержаны инициативы, направленные на достижение изменений в области равноправия по признаку пола. Фонд будет оказывать особое внимание распространению знаний о гендерных проблемах в различных социальных, профессиональных и возрастных группах. 

Все некоммерческие организации (не только женские) могут претендовать на получение поддержки от Фонда. На данном этапе его деятельности большое внимание будет уделяться роли и нуждам как женщин, так и мужчин. При этом Фонд будет стремиться вовлечь мужчин в качестве участников и заявителей проектов.

Целью этого конкурса является определение гендерных стереотипов в общественном сознании, выявление последствий/ механизмов их воздействия и формирование методик их преодоления. Приветствуются заявки, освещающие традиционные предубеждения о роли как женщин, так и мужчин.

При этом ставятся задачи:
- добиваться гендерно взвешенного и свободного от стереотипов освещения в СМИ проблем обоих полов; 
- раскрывать пагубные последствия воздействия на массовое сознание гендерных стереотипов, бытующих в СМИ и рекламе; 
- внедрять новые информационные технологии и способы коммуникации в процесс продвижения в обществе гендерного равенства; 
- способствовать включению гендерного компонента в деятельность библиотек, музеев, экскурсионных бюро посредством тематических мероприятий; 
- реализовать просветительские программы для детей и молодежи, освещающие природу гендерных стереотипов и пути их преодоления; 
- учитывая приближение 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне освещать роль женщин-ветеранов, тружениц тыла, участвовавших наравне с мужчинами в борьбе против фашизма. 

Проекты должны реализоваться в таких формах деятельности (при наличии гендерного компонента) как: 
- тренинги (включая гендерное просвещение персонала библиотек, музеев, экскурсионных бюро), семинары/ конференции (в том числе в формате online); 
- создание электронных баз данных; 
- выставки, творческие конкурсы, тематические фестивали, направленные на освещение гендерных проблем и разоблачение соответствующих стереотипов; 
- издание методической литературы по итогам проектов (с рекомендациями и обобщением опыта); 
- проведение мониторингов, фокус-групп, исследований в области преодоления гендерных стереотипов в массовом сознании. 

К участию в конкурсе приглашаются неправительственные и некоммерческие организации, зарегистрированные согласно российскому законодательству, академические и образовательные учреждения, госструктуры. 

Несмотря на то, что региональные квоты для финансирования проектов не установлены, Фонд будет отдавать предпочтение проектам, реализуемым в регионах, особенно на российском Севере.

Максимальный размер финансирования проектов IV тура конкурса 35,000.00 кан.дол 

Общий фонд конкурса 200,000.00 кан.дол

Продолжительность проектов не должна превышать одного года.

Последний срок получения заявки Фондом: 20 декабря 2004 года, до 17:00.

Более подробную информацию о конкурсе, порядок подачи заявок и форму заявки можно найти на портале "Женщина и общество": http://www.owl.ru/content/grants/p55149.shtml 

Заявки следует присылать по почте или доставлять лично по следующему адресу: 

Канадское посольство в РФ
Канадская программа сотрудничества
Фонд гендерного равенства
Староконюшенный переулок,23
Москва 119002

Контакт С вопросами необходимо обращаться к советнику по проектам Татьяне Забелиной E-mail: HYPERLINK "mailto:gef@csoсiety.ru" gef@csoсiety.ruассистенту координатора Фонда Диане Ждановой HYPERLINK "mailto:gef@csoсiety.ru" gef@csoсiety.ru, diana@csociety.ru.


