РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПОРТАЛА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЗАЯВОК
ФОНДА
Шаг 1: Войдите в портал концептуальных заявок
Вход

Нажмите здесь, чтобы войти в портал концептуальных заявок. Нажмите на кнопку
(Вход) (см. скриншот ниже).

Существующие пользователи: Вы будете перенаправлены на страницу для ввода имени
пользователя

и пароля

. См. скриншот ниже:

Имя пользователя
Пароль
Вход

Новые

пользователи:

Нажмите

на

кнопку

перенаправлены на страницу для ввода вашего имени
электронного адреса
. Нажмите на кнопку
ориентира смотрите скриншот ниже:

Имя
Фамилия
Э-почта
Зарегистрироваться

(Регистрация).
, фамилии

Вы

будете
и

(Зарегистрироваться). Для

Вы получите следующее приветственное письмо, в котором будет указано ваше имя
пользователя. См. скриншот ниже.

«Уважаемый ХХ,
Добро пожаловать на портал Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом!
Для начала нажмите на ссылку ниже, чтобы подтвердить свой электронный адрес и
установить новый пароль.
При входе в систему используйте данное имя пользователя: ХХ.
После установки пароля вы получите доступ к порталу Фонда. Вы сможете подать
концептуальную заявку на участие в открытом конкурсе заявок, полную заявку на
получение гранта; действующие грантополучатели смогут направлять отчетность по
гранту, отслеживать цели, результаты и информацию по гранту.
Если когда-либо вы забудете пароль, нажмите "Forgot Password" (Забыли пароль) на главном
экране и установите новый.
С наилучшими пожеланиями,
Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом»

Шаг 2: Доступ к приглашениям на участие в конкурсах
После входа в портал грантополучателей:
1. Нажмите на вкладку ‘Requests for Proposals’ (Приглашения на участие в конкурсах) для
просмотра полного списка действующих приглашений.
2. Нажмите на приглашение к участию в том конкурсе, на который вы хотите подать
заявку и изучите более подробную информацию.

Шаг 3: Подача концептуальной заявки
Чтобы приступить к подаче концептуальной заявки:

1. Нажмите на кнопку

(Приступить к подаче концептуальной заявки)

2. Заполните все необходимые данные во всплывающем окне 'Start Concept Note'
(Приступить к подаче концептуальной заявки).

Страны реализации
(выберите из имеющегося
списка стран на
английском языке)
Название проекта

Отменить

Сохранить

3. Пожалуйста, в поле "Organisation" (Организация) выберите из выпадающего окна
(Новая организация).

Поиск организации
Новая организация


Заполните все необходимые поля во всплывающем окне "Organisation Information"
(Информация об организации).

Название организации

Доход (за прошлый год)

Головная организация

Расходы (за прошлый год)
Используемая валюта
(Примечание: Выберите USD)
Дата последнего
официального финанс. отчета

Регистрационный №
Дата регистрации
Некоммерческая?

Регион

Численность персонала
Количество волонтеров

4. После заполнения окна 'Start Concept Note' (Приступить к подаче концептуальной
заявки) появится данное сообщение со ссылкой на вашу концептуальную заявку

Ссылка на вашу концептуальную заявку

Концептуальная заявка «AS Concept Note Test» (здесь будет назвашние вашего проекта) успешно сформирована
концептуальная заявка

После этого вы получите доступ к концептуальной заявке:



Щелкнув по ссылке в сообщении об успешном формировании концептуальной заявки;
или
Перейдя на вкладку ‘My Concept Notes’ (Мои концептуальные заявки) на панели
навигации и щелкнув по новой концептуальной заявке в списке ваших концептуальных
заявок.

Обратите внимание, что вам может потребоваться обновить страницу, чтобы новая
концептуальная заявка отобразилась в списке "Concept Notes" (Концептуальные заявки).

Шаг 4: Заполните необходимые данные.
После формирования концептуальной заявки, заполните необходимые данные.
ВАЖНО: Отвечая на вопросы анкеты, перейдите к информационно-графической системе (
)
за дополнительной информацией о том, какую информацию необходимо включить в ответы на
каждый вопрос. Ниже приведен скриншот вопросов с инфографикой.

Вдобавок к ответам на вопросы анкеты, вам также необходимо выбрать страну реализации и
население (населения), которое вы будете поддерживать в рамках вашего проекта, в верхней
части страницы. Примечание: если группа населения, которую вы будете поддерживать в
рамках вашего проекта, не отображается в списке, пожалуйста, укажите это в вашей
концептуальной заявке и выберите "Young People 10-24" в качестве заполнителя в списке.

Страна реализации
проекта

Ключевые группы,
которые вы будете
поддерживать

Шаг 5: Загрузите подтверждающие документы.
Ниже в той же странице, в разделе «Proposed Budget» (Предлагаемый бюджет), загрузите
файл с бюджетом предлагаемого проекта (вы можете выбрать свой собственный формат).
Загрузите файл, нажав на кнопку ‘Upload Files’ (Загрузить файлы) в списке ‘Files’ (Файлы).

Шаг 6: Отправьте заполненную концептуальную
заявку
Заполнив форму регистрации концептуальной заявки, вы можете отправить концептуальную
заявку, выполнив следующие действия.


Нажмите на кнопку ‘Confirm Responses’ (Подтвердить ответы) в верхней части
страницы. Это позволит проверить ваши ответы, чтобы убедиться, что вы ответили на
все вопросы. Если данный этап проверки пройден успешно, то форма с ответами будет
закрыта. В противном случае вы получите сообщение об ошибке с дополнительной
информацией.

Подтвердить
ответы



Убедитесь, что вы загрузили форму бюджета проекта. После загрузки бюджета,
поставьте галочку в поле ‘Budget Uploaded?' (Бюджет загружен?) в верхней части
страницы, нажав на значок карандаша (см. скриншот ниже):

Бюджет
загружен?


Нажмите на кнопку ‘Submit Concept Note’ (Отправить концептуальную заявку) а затем
нажмите на кнопку ‘Save’ (Сохранить) в окне сообщения. Если какие-либо
обязательные поля не заполнены, вы получите сообщение об ошибке с подробной
информацией.

Отправить
концепт. заявку

Сохранить

