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ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И ПАРТНЕРОВ  

ПО ПРОЕКТАМ 
Санкт-Петербург - 15 сентября 2010 г. 

Ленинградская область - 16 сентября 2010 г. 

Псков - 17 сентября 2010 г. 
Совместный орган управления (Министерство регионального развития и местного 
самоуправления Латвийской Республики) объявил 23 августа 2010 г. первый Конкурс 
приёма заявок  по Программе приграничного сотрудничества Европейского инструмента 
соседства и партнерства Эстония-Латвия-Россия на 2007-2013 гг. (далее – Программа).  

Программа финансово поддерживает партнерские проекты для осуществления 
совместной деятельности в приграничных регионах и софинансируется Европейской 
Комиссией, Латвией, Эстонией и Россией. 

Совместный орган управления Программы вместе с проектом Содействие развитию 
регионального потенциала (RCBI) приглашает потенциальных заявителей и партнёров из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей на информационные семинары: 

С.-Петербург, 15 сентября 2010 г. - КБЦ «Петроконгресс»,  
ул. Лодейнопольская, 5,  Санкт-Петербург, станция метро «Чкаловская» 

Ленинградская область, 16 сентября 2010 г. – КБЦ «Петроконгресс»,  
ул. Лодейнопольская, 5, Санкт-Петербург, станция метро «Чкаловская» 

Псков, 17 сентября 2010 г. – Актовый зал Псковской областной 
администрации, ул. Некрасова, 23, Псков 

Целью семинаров является предоставление потенциальным заявителям и партнерам 
информации о требованиях первого Конкурса заявок по Программе. Время проведения 
семинаров с 10.00 до 17.30.  Рабочий язык - русский.    

Для участия в семинаре зарегистрируйтесь, пожалуйста, на сайте проекта RCBI, щелкнув 
здесь, или заполните приложенную Регистрационную форму и отошлите ее по эл. почте 
в Совместный технический секретариат Программы по адресу info@estlatrus.eu  , не 
позже понедельника  13 сентября 2010 г. 

Дальнейшая поддержка процесса подготовки проектов будет включать в себя: Форум 
партнеров в Даугавпилсе (Латвия) 5 октября 2010 г. и последующие информационные 
семинары для соискателей и партнеров из Санкт-Петербурга, Пскова и Ленинградской 
области в начале ноября 2010 г. Объявления о проведении этих мероприятий будут 
размещены на сайтах  www.eastlatrus.eu и www.rcbi.info.                                  

Окончательный срок для подачи заявок по проектам первого конкурса заявок -  
29 ноября 2010 г. Руководящие материалы для заявителей, форма заявки и другие 
документы, необходимые для подачи заявок, представлены на сайте Программы 
www.estlatrus.eu » How to Apply » Applicant’s Pack. 
За дополнительной информацией о семинаре обращайтесь по эл. адресу rcbi-
east@rcbi.info. 
За дополнительной информацией о Программе обращайтесь на сайт Программы 
www.estlatrus.eu или в Совместный технический секретариат Программы 
info@estlatrus.eu.   
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА 

 

9.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ, кофе 

10.00 – 10.15 Приветствия и вступление  

10.15 – 10.45 Обзор Программы 

10.45 – 11.15 Финансовое управление проектами 

11.15 – 12.00 Как заполнить Форму заявки 

12.00 – 12.30 Требования к распространению информации  
о ходе и результатах проекта  

12.30 – 13.30 ОБЕД 

13.30 – 14.00 Как подготовить бюджет проекта 

14.00 – 14.30 Как подготовить и подать проектное 
предложение 

14.30 – 15.00 Процедура оценки проектов 

15.00 – 15.30 Содержание контрактных обязательств по 
утвержденным проектам   

15.30 – 16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

16.00 – 17.30 Логико-структурная матрица – основа     
успешной разработки проектной заявки  

 

  


