
Фонд «Профилактика и реагирование на инфекцию COVID-19» 
Заявление для приглашенных частных лиц 

 
Просим ответить на следующие вопросы, чтобы установить, соответствуете ли 
вы критериям подачи заявления: 
 

1. Обслуживаете ли вы одну или несколько из следующих общин? Кликнуть сюда, 
чтобы получить полный список общин с почтовым индексом, районом и 
графством. 
 

2. Каждый подающий заявление должен обслуживать одну или несколько общин из 
указанных выше. Ваша программа должна быть направлена на одну или 
несколько приоритетных областей деятельности, приведенных ниже. КЛИКНУТЬ 
СЮДА, чтобы ознакомиться с примерами деятельности, которая может 
относиться к каждой области:  
 Просветительская деятельность о профилактике инфекции COVID-19, 

эффективности вакцин, нерешительности вакцинироваться и о неприятии 
вакцинации 

 Помощь тем, кому трудно получить доступ к вакцинации 
 Обеспечение ресурсами, обслуживанием и информацией о вакцинах общин, 

испытывающих трудности с финансами, физическим или психическим 
здоровьем населения, вызванные или усугубленные пандемией COVID-19  

 Связанные с пандемией COVID-19 кампании работы с местной 
общественностью, просветительской деятельности и лучшего 
информирования и активизации общин. 

 
3. Ваша программа должна обслуживать одну или несколько из следующих групп 

населения: 
 
Выходцы из Азии, американцы 
азиатского происхождения и/или 
жители островов Тихого океана  

Другое небелокожее население 

Чернокожие / афроамериканцы Находящиеся в заключении 
Пожилые  Живущие в других условиях 

совместного проживания  
Бездомные Страдающие от алкогольной или 

наркотической зависимости и/или 
психического заболевания  

Иммигранты и беженцы Люди с ограниченными возможностями 
Испаноязычные / латиноамериканцы Люди, реинтегрирующиеся в общины 
Люди с низким доходом Несовершеннолетние и молодые люди 
Коренные народы Северной Америки  

 
 

4. У вас должны быть уже реализованные проекты по привлечению и завоеванию 
доверия общин. 
 

https://philanthropynetwork.org/file/covidrffund-priority-communities-list2png-0
https://philanthropynetwork.org/covid-19-prevention-response-fund-priority-funding-areas
https://philanthropynetwork.org/covid-19-prevention-response-fund-priority-funding-areas


5. Вы должны хотеть работать вместе с Офисом «Philly Counts», который будет 
предоставлять доступ к просветительским материалам и обучению. 

 
Совет. Чтобы получить более подробную информацию, проведите курсором по 
маленькому вопросительному знаку (?) в конце некоторых вопросов. 
 
Если у вас будут вопросы, касающиеся подачи этого заявления, просим обращаться к 
Shira Hodges по адресу shira@philanthropynetwork.org. Мы благодарим вас за подачу 
заявления! 
 
Контактная информация 
 
Имя 
Фамилия 
Номер дома и улица 
Город, штат, почтовый индекс 
Адрес электронной почты 
Номер телефона, по которому вас можно застать 
Веб-сайт/Instagram/Facebook/Twitter/TikTok (если у вас есть) 
 
Просим сообщить о себе 
 
Подавали ли вы раньше на какой-нибудь грант? 
При нашем рассмотрении вашего заявления эта информация использоваться не 
будет. 
 
Интересует ли вас сотрудничество с фискальным спонсором? 
Фискальный спонсор – некоммерческая организация с налоговым статусом 501c3, 
которая может помочь получать гранты частным лицам, у которых нет налогового 
статуса. Если вы хотите изучить эту возможность, то на следующем этапе мы 
свяжем вас с организацией, которая может оказать такую помощь. 
 
Есть ли у вас номер социального страхования (SSN), идентификационный номер 
работодателя (EIN) или индивидуальный идентификационный номер 
налогоплательщика (ITIN)? 
Мы задаем этот вопрос, потому что гранты свыше $600 должны сообщаться как 
облагаемый налогом доход, и нам нужна ваша информация, чтобы можно было 
оформить выплату гранта. 
 
Просим сообщить, как вы себя идентифицируете. Просим отметить всё, что применимо. 
Эта информация будет использована только нами для обучения внутри нашей 
организации. Она не будет использована при нашем рассмотрении этого заявления 
на грант. 
 Выходец из Азии, американец азиатского происхождения и/или житель островов 

Тихого океана  
 Чернокожий / афроамериканец 
 Выходец с Карибских островов 
 Испаноязычный / латиноамериканец 
 Выходец с Ближнего Востока 

mailto:shira@philanthropynetwork.org


 Выходец из коренных народов Северной Америки 
 Белый 
 Предпочитает не отвечать на этот вопрос 
 Другое (просим указать) 

 
 
Информация о рекомендателе 
 
Просим сообщить имя, фамилию и контактную информацию пригласившего вас 
подать заявление. 
 
Имя и фамилия полностью 
Адрес электронной почты или номер телефона 
Просим ввести код, полученный вами от пригласившего вас подать заявление 
Это код, который должен был вам сообщить пригласивший вас подать заявление. 
Если вы не знаете этот код, свяжитесь с вашим рекомендателем и попросите 
сообщить вам этот код. 
 
 
Информация о проекте 
 
Какая из приоритетных областей финансирования ближе всего к тому, что хотели бы 
делать вы? (Отметить всё, что применимо.) 

 Просветительская деятельность о профилактике инфекции COVID-19, 
эффективности вакцин, нерешительности вакцинироваться и о неприятии 
вакцинации 

 Помощь тем, кому трудно получить доступ к вакцинации 
 Обеспечение ресурсами, обслуживанием и информацией о вакцинах общин, 

испытывающих трудности с финансами, физическим или психическим 
здоровьем населения, вызванные или усугубленные пандемией COVID-19  

 Связанные с пандемией COVID-19 кампании работы с местной 
общественностью, просветительской деятельности и лучшего 
информирования и активизации общин. 

 
Запрашиваемая сумма финансирования. Вы можете запросить гранты в размере до 
$3000. Напоминание. Гранты свыше $600 являются доходом, облагаемым налогом. 
 
Даты начала и окончания проекта 
Просим ввести дату начала и дату окончания, например, 1 мая 2021 – 30 июня 2021 
 
Просим сообщить об общинах и графствах, которые вы планируете обслужить, 
используя этот грант. Просим выбрать всё применимое. 
 



 
 
Другое, просим указать. 
 
Просим сообщить нам вкратце, как вы собираетесь использовать запрошенное 
финансирование. 
Постарайтесь уложиться в 500 слов. 
 
Чего вы надеетесь достичь? 
На какие результаты ваших усилий вы надеетесь? 
 
Кому вы планируете оказать помощь в рамках этого гранта? Просим кратко сообщить 
нам о тех, кому будет оказываться помощь. 
 
Последние три просьбы к вам: 
 

1. После завершения вашего проекта, в котором используется этот грант (или перед 
запросом на финансирование в будущем), мы направим вам простую форму для 
отчета, в которой вы сможете предоставить нам краткое сообщение о 
достигнутом с помощью этого гранта. 
 

2. Мы также можем связаться с вами, чтобы вкратце обсудить, как проходил этот 
проект, кому вы оказывали помощь, чему вы научились и чем еще вы хотите 
поделиться с нами. 
 

3. И последнее, мы просим вас прислать нам (цифровые или печатные копии, или и 
то и другое) выборку фотографий ваших мероприятий, созданных / 
распространяемых материалов (в печати или в социальных сетях), а также 
любые сообщения прессы о вашей деятельности, если это применимо. Всё это 
можно делать по мере поступления или после окончания вашей деятельности. 

 
Ответы на эти три запроса помогут всем нам вместе учиться и совершенствоваться, и 
мы признательны за вашу поддержку. 


