ZERO PROJECT ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 2023 ГОД В НОМИНАЦИИ НЕЗАВИСИМОЕ
ПРОЖИВАНИЕ, УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Прием заявок-2023.
Информационный бюллетень
Zero Project приглашает участников со всего Мира представить свои инклюзивные, инновационные и масштабируемые решения, которые пройдут несколько этапов оценки, включая обсуждение коллег и голосование. Выбранные проекты получат награду Zero Project, а также поддержку
экспертного сообщества, в которое входит 6000 участников из более ста стран.

Почему стоит номинировать свой проект?

Информация.

Победители Zero Project будут выбраны из
сотен номинантов. Эксперты и представители
профессионального сообщества тщательно изучат
проекты, оценят их и дадут обратную связь. Наряду
с международным признанием, авторитетная
награда Zero Project дает победителям множество
возможностей.

• Подробное описание категорий,
а также примеры проектов,
которые могут быть допущены к
участию.
• Разделы «Как подать заявку» и
часто задаваемые вопросы.

• Автор каждого победившего проекта будет
приглашен для его представления на ежегодной
конференции Zero Project, которая пройдет в центре
ООН в Вене, Австрия.
• Победители получают доступ к профессиональному
сообществу Zero Project в которое входят ведущие
организации, такие как ООН, правительства,
представители бизнеса, финансовые организации,
фонды, а также некоммерческие организации,
ведущие международную деятельность.
• Кроме того, победители, желающие вывести проекты
на международный уровень или тиражировать свой
опыт, получат дополнительные возможности.

Заполнение заявки
• Весь процесс заполнения заявки
сопровождается пошаговой инструкцией.
• Для заполнения заявки вам потребуется
примерно один час.
• Форма для заполнения доступна на
английском, немецком, испанском,
французском, русском и арабском языках.

database.zeroproject.org/Signup/ZP/2023

• Подробная информация об
исследовании и процессе отбора.

zeroproject.org/zerocall23

Этапы проведения

•
•
•
•
•

По всем остальным вопросам пишите по адресу office@zeroproject.org

2 мая 2022 года: старт приема
заявок. Вы можете подать свой
проект.
19 июня 2022 года: окончание
приема заявок. После этой даты
проекты не принимаются.
Май – август 2022: процесс отбора
Многоэтапный процесс отбора
проектов, включающий оценку
экспертов и голосование.
Сентябрь 2022: Финальный этап.
Подведение итогов, уведомление
победителей. Предоставление
обратной связи по каждой заявке.
3 декабря 2022 года. Публичное
объявление и представление
победителей. Публичное объявление
и представление победителей.

