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ПРИГЛАШЕНИЕ
НА

СЕМИНАР ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРОВ И ПАРТНЕРОВ
23 и 24 апреля 2013
Отель “Двор Подзноева”,
(Псков, Россия)

Цель семинара – ознакомить бенефициаров и партнеров второго конкурса проектных
предложений с Программными требованиями, чтобы обеспечить успешное начало и
соответствующую требованиям реализацию проектов. Три одинаковых семинара будут
организованы в Эстонии, Латвии и России; всем участникам проекта настоятельно
рекомендуется выбрать для участия один и тот же семинар. От каждого проекта
ожидается участие как минимум Проектного менеджера, Финансового
менеджера, Информационного менеджера.
Первый семинар состоится в Пскове, Россия, 23-24 апреля 2013 года. Место
проведения семинара - Отель «Двор Подзноева», расположенный по адресу: ул.
Некрасова, 1Б, Псков, Россия (http://www.dvorpodznoeva.ru/).
Ознакомиться с программой семинара можно на странице 2.
Всем участникам семинара от каждого проекта необходимо зарегистрироваться на
сайте Программы как можно раньше и не позднее 19 апреля 2013. Регистрация
осуществляется по ссылке:

http://www.estlatrus.eu/eng/events/all_events/seminar_for_2nd_call_beneficia
!ВАЖНО
- Будет обеспечиваться синхронный перевод с английского на русский язык.
- Транспорт из Санкт-Петербурга в Псков 23 апреля 2013 и из Пскова в СанктПетербург 24 апреля 2013 предоставляется Программой.
Пожалуйста обратите внимание, что Программа не производит резервирование
проживания для участников
необходимо самостоятельно.

семинара.

Предварительно

забронировать

места

Рекомендованный список отелей: http://tourism.pskov.ru/tripplanning/hotels
За дополнительной информацией обращайтесь:
Информационный менеджер Анна Филатова (БО Псков) – тел: +7 8112 79 40 54,
Информационный менеджер Владимир Скороходов (БО Ленинградской области), также
ответственный за организацию транспорта из Санкт-Петербурга в Псков – тел:
+7 812 325 51 84
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Второй конкурс проектных предложений
Семинар для бенефициаров и партнеров
ПРОГРАММА
23 - 24 апреля 2013
1 ДЕНЬ
11.30 – 12.30
12.30 – 13.00

РЕГИСТРАЦИЯ, кофе
Приветствие и введение
Контрактные обязательства
(Общие и специальные условия Грант-контракта, внесение изменений в
Грант-контракт)
Партнерство (задачи, ответственность, совместная деятельность по
проекту)

14 :30 – 15:00

Перерыв, кофе
Требования к информационному сопровождению и визуальному
оформлению проекта
Приемлемость расходов

17.00 – 18.00

УЖИН

18.00

Индивидуальные консультации (с представителями Совместного
технического секретариата)

2 ДЕНЬ
9.00

1.Техническое и финансовое управление проектом (планирование,
система учета, со-финансирование, избежание двойного
финансирования)
2. Проверка расходования средств
Закупки (правила национальной принадлежности и происхождения)

11:00 – 11:30

Перерыв, кофе
Отчетность (описательная, финансовая)

13:00 – 14:00

ОБЕД
Общение партнеров проектов, отъезд

