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Инклюзия и 
разнообразие

Зеленые 
технологии

Цифровизация

Участие и 

максимальная 

вовлеченность



Цели Erasmus+ в 
сфере молодежи

• продвижение неформального обучения, 
мобильности

• активное вовлечение молодых людей
• содействие повышению сотрудничества, 

качества, вовлеченности, творчества и 
инноваций на уровне организаций и в 
области развития молодежи

• поддержка социальной активности, 
солидарности и трансграничной 
мобильности

• Обеспечение молодежи необходимыми 
ресурсами для участия в жизни общества
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Из общего бюджета программы выделено на 

молодежное направление - 10,3%

Молодежь Другие направления



Индивидуальная 
мобильность
✓ Молодежные обмены
✓ Мобильность молодых 

рабочих
✓ Мероприятия с 

участием молодежи

На уровне системы и 

политики 
ТОЛЬКО для стран 

ПРОГРАММЫ!

• Молодежный диалог ЕС
• Платформа политических 
инициатив ЕС в сфере 
молодежи (Youth Wiki)
• Молодежь ЕС -вместе

Сотрудничество

• Сотрудничество 
партнерств

• Повышение потенциала 
сотрудничества в сфере 
молодежи (CBY)

Мероприятия программы Erasmus +  в сфере молодежи
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Что такое «виртуальные обмены»

❖ Онлайн-мероприятия между людьми, 
способствующие межкультурному диалогу и 
развитию межкультурных компетенций. 
❖ Позволяют получить доступ к 
высококачественному международному и 
межкультурному образованию 
(формальному и неформальному) без 
физической мобильности.
❖ Проходят в небольших группах и под 
руководством фасилитатора, который 
планирует, направляет и управляет 
групповым процессом для достижения 
целей и задач.
❖ Должны быть интегрированы в 
молодежные проекты (неформальное 
образование) или курсы высшего 
образования.
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Виртуальные обмены в сфере ВО и 
молодежи: 2 типа

1
Виртуальные обмены со 

странами Западных Балкан 

(1 млн евро)

2
Виртуальные обмены с 

другими регионами:
Страны Восточного 

партнерства (750 000 евро)
Страны Южного 

Средиземноморья (750 000 евро)
Российская Федерация

500 000 евро
Страны Африки к югу от Сахары 

(1 млн евро)
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Цели конкурса
➢ поощрение межкультурного диалога и обмена опытом посредством
онлайн-взаимодействия и международного взаимодействия, опираясь на
цифровые технологии

➢ продвижение различных типов виртуальных обменов как дополнение
к физической мобильности программы Erasmus+

➢ повышение критического мышления и медиа-грамотности,
использования Интернета и социальных сетей

➢ содействие развитию цифровых, мягких умений и умений
межличностной коммуникации, языковых компетенций, работе в команде
студентов, молодежи и работников в сфере молодежи

➢ продвижение общих ценностей через образование

➢ усиление молодежного измерения в международных отношениях

17.12.2021 Национальный офис Erasmus+ в России 7



Виды деятельности (онлайн-проектов)
❑онлайн-дискуссии между молодыми людьми;

❑виртуальное обучение/тренинги для молодых работников из других стран;
обучение молодежных работников виртуальным обменам;

❑онлайн-дискуссии в рамках курсов высшего образования;

❑обучение преподавателей / сотрудников университетов, желающих
развивать виртуальные обмены с коллегами из других стран;

❑повышение качества интерактивных онлайн-курсов, включая разработку
учебных материалов (большое внимание уделяется трансграничным
обменам).

Важно: все проекты должны полагаться на существующие инструменты
и платформы. Если возникнет необходимость в разработке новых
инструментов или площадок под конкретные проекты-это должно быть
обосновано!
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Максимальное вовлечение как можно большего числа
участников целевых групп!!



Участники проекта

Государственные или частные 
организации в сфере высшего 
образования или молодежи 
(неформальное образование): 
ВУЗы, ассоциации или 
организации ВО, юридически 
признанные национальные или 
международные 
ассоциации/организации 
(преподавателей или 
студенческие организации)

✓Заявитель: организация из 
страны-Программы

✓Количество организаций из стран-
Программы не может быть больше, 
чем количество организаций из 
стран-Партнеров

✓Участники проекта должны 
находиться в стране 
происхождения партнерской 
организации

17.12.2021 Национальный офис Erasmus+ в России 9



Минимальный состав консорциума

2 ВУЗа или 2 молодежные 
организации из двух стран-

Программы 

+

2 ВУЗа или 2 молодежные 
организации из минимум двух 

стран-Партнеров одного региона

В проекте должны быть
участники только из одного
сектора: молодежь или высшее
образование в зависимости от
специфики проекта и целей
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Общая информация о конкурсе

Длительность проекта: 36 месяцев

Максимальная сумма гранта на 
проект: 500.000 евро (200 евро на 
участника => привлечь не менее 
2500 участников)

Срок подачи: 22.02.2022

❑Подача заявки через портал: 
Funding and tenders opportunities 
portal

(Call ID: ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH)

❑Информация о конкурсе: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-
2027/erasmus/wp-call/2021/call-
fiche_erasmus-edu-2021-virt-exch_en.pdf
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Заявки максимум 70 стр.

Результаты (ожидаются): август 2022

Минимум необходимо набрать 60 
баллов

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;programCode=null;programmePeriod=null;typeCodes=1;freeTextSearchKeyword=Erasmus+
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2021/call-fiche_erasmus-edu-2021-virt-exch_en.pdf


Пилотный проект 
Erasmus+ Virtual 
Exchanges 2018-2020

▪ Предпосылка проекта: Парижская
декларация 2015 (Декларация о
поощрении гражданственности и
общих ценностей, свободы,
терпимости и отсутствие
дискриминации через
образование)

▪ Поощрение социальных,
гражданских и межкультурных
компетенций, повышение
критического мышления и
медиаграмотности

▪ Фокус на регионе Южного
Средиземноморья
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Общий бюджет 6 миллионов евро

30000 участников (50% Европы / 50% из
Южного Средиземноморья)

Темы мероприятий: религия; культура;
расизм; пол; окружающая обстановка

Информация о проекте: Erasmus+ Virtual
Exchange | European Youth Portal
(europa.eu) -
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en


Как подготовить заявку
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Erasmus+ Virtual Exchanges



Срок подачи

22 февраля 2022
(17:00 - СЕТ)

Результаты 

Август 2022

Оценка

Март – Июль 2022
Подписание соглашение

Сентябрь – Ноябрь 2022

Начало реализации проекта

Ноябрь 2022

График
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На основе реальных 
расходов !

MAX. Софинансирование ЕС
95%

MAX. Сумма гранта
500 000 €

Бюджет

Общий бюджет конкурса
4 Млн. €
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Роли участвующих организаций

• Координатор: участвующая организация, которая подает проект
от имени всех партнеров.

• Полноправные партнеры: организации, активно участвующие в
создании виртуальных обменов Erasmus+. Они указаны в таблице
бюджета.

• Ассоциированные партнеры: организации, которые вносят свой
вклад в деятельность виртуальных обменов Erasmus +, не
считаются бенефициарами, не получают финансирования, не
включаются в таблицу финансового бюджета.
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• Критерии приемлемости

• Критерии исключения 

• Критерии отбора 

• Критерии оценки проекта

Критерии оценки
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Критерии приемлемости: 
какие регионы могут участвовать?

• Страны Программы Erasmus+ (страны-члены ЕС + Исландия, 
Норвегия, Лихтенштейн, Северная Македония, Сербия и Турция)

• Западные Балканы

• Страны Восточного соседства

• Страны Южного Средиземноморья

• Россия 

• Страны Африки к югу от Сахары

Но: Только организации из стран Программы могут быть 
координатором!
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Критерии приемлемости: 
кто может быть участником?
• Государственные или частные организации в сфере высшего

образования или молодежи (неформальное образование)

• ВУЗы, ассоциации или организации высших учебных заведений,
юридически признанные национальные или международные
организации ректоров, преподавателей, студентов в странах
участников

ВУЗы стран программы Erasmus + должны иметь сертификат Хартии
Erasmus высшего образования

Все организации должны быть юридическими лицами и
зарегистрированными в странах Программы или странах Партнерах!
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Состав консорциума

Минимум 2 молодежные 
организации из 2 или более разных 

стран Программы Erasmus +

Количество организаций из Стран Программы не может быть больше количества организаций из 
Стран Партнеров

Минимум 2 молодежные организации 
из 2 или более Стран Партнеров в одном 

регионе Erasmus +

+

Как минимум 2 ВУЗа из 2 или более 
разных стран Программы Erasmus +

Как минимум 2 ВУЗа из 2 или более 
разных стран Партнеров в одном 

регионе Erasmus +

+

ИЛИ
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Допустимые мероприятия в рамках проекта
1.  Обучение молодых работников разработке 
проектов виртуального обмена с коллегами из 
другой страны

2. Онлайн дискуссии между молодыми людьми из разных 
стран в рамках молодежных проектов

3. Онлайн дискуссии между студентами ВУЗов из разных стран в 
рамках получения высшего образования

4. Обучение профессоров / сотрудников университетов, 
желающих разработать проект виртуального обмена с 
коллегами из других стран

5. Интерактивные открытые онлайн-курсы, включающие 
традиционные материалы курса,  наборы задач, новые 
подходы и др.
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..инновационные 
педагогические 

подходы, расширение 
межкультурного 

образования, 
развитие мягких и 
цифровых умений..



Критерии исключения проекта из конкурса

• Связаны с юридическими вопросами (банкротство, 

нарушение обязательств по социальному обеспечению, 

профессиональные проступки, мошенничество и т.д.)

• В части A формы заявки необходимо подтвердить, что не 

попадаете ни в одну из этих ситуаций.
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Критерии отбора

ОПЕРАЦИОННАЯ МОЩНОСТЬ
Соответствующие 
профессиональные 

компетенции и квалификация

ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Стабильные и достаточные 
источники финансирования

Заполняется в части B формы заявки:

• Описание соответствующих 
компетенций и опыта сотрудников 
проекта (без резюме)

• Список предыдущих и текущих 
проектов

Предоставляется по запросу и 
загружается на портале 

• Счет прибыли и убытка

• Бухгалтерский баланс

• Другие документы по запросу

Не применимо 
для 

гос.организаций
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Критерии
Минимум 

баллов
Максимум 

баллов

Актуальность 15 30

Качество разработки и реализации проекта 10 20

Качество проектного консорциума и 
договоренностей о сотрудничестве

10 20

Влияние проекта 15 30

Необходимо набрать минимум 60 баллов и 100!

Критерии оценки проекта
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Актуальность

Актуальность:

соответствует 
целям 

конкурса

Расширение: 
расширение опыта 
на разных уровнях 
системы; перенос 
практики в разные 

секторы; 
расширение 

трансграничного 
сотрудничества и др.

Согласованность: 

части заявки 
согласуются на основе 

анализа проблем и 
потребностей; цели 

реалистичны и 
актуальны; приведены 

доказательства 
эффективности подхода 

виртуального обмена

Европейская 
добавленная 

стоимость:
проект приносит 

добавленную стоимость с 
т.зр. результатов, которые не 

могут быть достигнуты 
только на уровне одной 

страны
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Качество разработки и реализации проекта

Стратегический 
план: четкая 

стратегия, 
основанная на 

анализе 
осуществимости и 

определяющая 
необходимые 

действия в рамках 
виртуального 

обмена.

Потребности: 
потребности всех 

партнеров 
определены и 

приняты во 
внимание, а также 

определены 
способы 

управления ими.

Структура: рабочая 
программа четкая 
и охватывает все 

фазы проекта. 
Показатели 

определены для 
каждого 

результата.

Управление: План 
управления 
проектом 

продуман, ресурсы 
адекватны 
задачам. 

Управление 
бюджетом 

отражает принцип 
рентабельности и 

соотношение 
цены/качества

Оценка: меры по 
мониторингу 
результатов 
(индикаторы 

достижений и 
средства 

проверки), есть 
четкий план 

оценки качества, 
мероприятия 
включаются в 

рамку проекта. 
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Результаты обучения 
оцениваются и 
признаются:

предусмотреть 
инструменты 
признания, 
сертификаты!



Качество партнерства

Конфигурация:
консорциум обладает 
всеми необходимыми 

компетенциями, знаниями 
и опытом в областях, 

охватываемых проектом. 
Обеспечивается адекватное 
распределение времени и 
усилий между партнерами.

Обязательства: каждая 
организация 

демонстрирует полное 
участие во всех 

мероприятиях проекта.

Сотрудничество:
предлагаются эффективные 

механизмы для 
обеспечения координации, 
принятия решений и связи 

между участвующими 
организациями, 

заинтересованными 
сторонами.
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Влияние проекта

Распространение: 
четкая стратегия 
диссеминации 

результатов 
проекта, 

коммуникации, 
обеспечение 

доступа ко всем 
продуктам и 
материалам 

проекта.

Использование 
результатов и 

внедрение:
подходы могут 

быть 
расширены, 

способствуют 
системным 

изменениям.

Воздействие:
приняты 

меры для 
обеспечения 
возможности 
достижения 

и оценки 
влияние 

результатов 
проекта.

Влияние:
прогнозируемое 

влияние на целевые 
группы. Результаты 

обучения и 
достижения, их 

оценка, 
распространение 

определены, могут 
обеспечивать 
долгосрочные 

изменения. 

Устойчивость:
меры и ресурсы 
для обеспечения 

устойчивости 
результатов и 

влияние проекта 
после окончания 

сроков 
реализации.
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Важно при формировании заявки

• Конкретность в описании целей и деятельности

• Внимание на интеграции активностей  и соответствие целям

• Оценка ниже порогового значения по любому критерию оценки автоматически делает проект 
неприемлемым

• Обязательно необходимо включать показатели качества

• Учитывать ошибки: влияние проекта часто описывается с точки зрения участия в 
мероприятиях, а не с точки зрения изменений в подходах, знаниях, поведении или умений
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При подготовке заявки важно помнить
✓Цель проекта - добиться перемен. 

✓В заявке необходимо отразить, какие изменения будут произведены в 
ходе проекта, как измеряться прогресс, как будут демонстрироваться 
инновации и новые подходы ….

✓Не требуется отдельно предоставлять логическую матрицу проекта в 
приложении, однако- это полезный инструмент для вас, чтобы иметь 
полное и четкое представление о структуре, управлении и концепции 
проекта. 

✓Все партнеры в проекте должны быть юридическими лицами.

✓Необходимо рационально подходить к составу консорциума для 
получения наилучших результатов.

✓Заявка -максимум 70 страниц (предел FTOP)-быть максимально 
конкретными в содержании целей, задач, активностей.

✓Подавать заявку не позднее, чем за 2 дня до окончания сроков подачи! 
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Поскольку в рамках конкурса 2 раздела, убедитесь, что выбран тот, 
который соответствует вашему региону!! 

• ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-IPA = EU Programme Countries + 
Western Balkans Region

• ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-NDICI = 

EU Programme Countries + Southern Mediterranean Region

EU Programme Countries + Eastern Neighbourhood Region

EU Programme Countries + Russia 

EU Programme Countries + Sub-Saharan Africa

Важно



Как подать заявку в 
системе

Erasmus+ Virtual Exchanges
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4 Основных шага

1. Координатор-
заявитель должен 

иметь учетную 
запись в системе (EU 

Login account)

3. Найти открытый 
конкурс на портале 
F&TOP (Funding & 

Tender Opportunities 
Portal)

4. Заполнить 
электронную 

форму заявки со 
всеми 

приложениями и 
подтвердить 

подачу заявки

2. Убедиться, что все 
организации имеют 

PIC (Participant 
Identification Code)
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1. Координатор-заявитель 
должен иметь учетную 

запись в системе:

EU Login account

2. Заявитель и все организации, 
участвующие в проекте, должны иметь 

идентификационный номер PIC 
(Participant Identification Code)

ШАГ 1&2

34
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1


ШАГ 1
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a) Проверьте-все ли организации, 
участвующие в проекте, имеют PIC

b) Или зарегистрируйте свою 
организацию в качестве новичка, 

чтобы получить PIC

ШАГ 2
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ШАГ 3

37



ШАГ 4
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Убедитесь, что
выбрали правильную 
тему!



ШАГ 4-Информация о конкурсе
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ШАГ 4
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ШАГ 4

На этой странице требуется 
ввести EU Login
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ШАГ 4  
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ШАГ 4. Заполнение форм заявки

eForm - Часть A 

административные формы с
данными об участниках,
юридических декларациях и
контактных лицах,
приоритетах программы и
запрашиваемом гранте Документы - Часть B

(прилагается к eForm)
детальное описание
проекта

Статистика – Часть C

Важные статистические 
данные и типы заявки
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• Часть B – Техническое 
описание и 
предполагаемый бюджет

• Часть C – Краткое 
приложение –
информация о типе 
организаций, статистика

Формы заявки
Funding and tenders opportunities portal 

● eForm (Часть A) –
Общая информация об 
участниках
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027


Финансовые 
аспекты

45

Erasmus+ Virtual Exchanges



Финансовые аспекты
• Принцип бюджетирования на основе реальных расходов (приемлемыми

являются только фактически понесенные расходы)

• Продолжительность: максимум 36 месяцев

• Финансовые возможности: соискатели должны иметь стабильные и
достаточные ресурсы, чтобы внести свой вклад в деятельность проекта (будет
проверяться для всех претендентов, за исключением бюджетных учреждений)

• Максимальная сумма: 500 000 евро

• Ставка финансирования: 95% от допустимых затрат

• Порядок оплаты:

✓предварительное финансирование: 40% от суммы гранта

✓один или несколько дополнительных авансовых платежей

• Если окончательная сумма гранта меньше общей полученной суммы
предварительного финансирования =>разница должна быть возвращена
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Формы финансирования и категории 
бюджета

1)фактически понесенные затраты
• персонал (сотрудники, прикомандированные лица) - методы расчета, подробно описаны в 

Аннотированном грантовом Соглашении

• субконтракт - выполнение «проектных задач», которые необходимо передать на аутсорсинг

• покупка: оборудование (пример: срок амортизации составляет 5 лет, а 
продолжительность проекта - 3 года => допускается только амортизация, 
соответствующая этим 3 годам)

! Но-желательно избежать покупки оборудования, поскольку это не главная цель 
проекта.

• НДС (допускается только в том случае, если он не подлежит вычету)

• разное: например, расходы на ведение веб-сайта участников, но расходы для отдельных 
веб-сайтов проекта - не допустимо

• взносы в натуральной форме разрешены, но не являются допустимыми расходами
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Формы финансирования и категории 
бюджета

2)cтоимость за единицу (unit costs)

• проезд (в зависимости от расстояния), проживание (сумма в сутки), 
командировочные (суточная ставка) 

• персонал: владельцы малых предприятий / физические лица, работающие 
по прямому контракту

• персонал: волонтеры (есть нюансы - см. AGA Статья 6.2.A.5)

3)фиксированная ставка непрямых затрат (7% от общих 
допустимых расходов)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/common/guidance/unit-cost-decision-travel_en.pdf
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Важно

Проверки, аудиты могут начаться в течение 5 лет после окончания 
проекта=> сохранение всей проектной бухгалтерской отчетности не менее 
5 лет после финального транша 

• расходы должны быть заявлены в рамках одной из категорий бюджетных 
расходов, фактически понесенные за период, указанные в грантовом
Соглашении 

• данные в бюджетных формах части А и части В должны совпадать!

• расходы должными быть необходимы и обоснованы для осуществления 
конкретных мероприятий проекта; идентифицируемы и проверяемы 

• должны соответствовать национальному налоговому и трудовому 
законодательству + принципу разумного финансового управления (см. 
Финансовый регламент ЕС)
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Полезные ссылки
Как принять участие в 
конкурсе

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-
participate/1

F&TP онлайн руководство https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual

F&TP руководство для 
новичков

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm

F&TP техническая поддержка 
портала подачи заявки

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/support

Video руководство https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en

Краткое руководство 
технических аспектов подачи 
заявки 

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Submission+system

Информация о конкурсе https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2021/call-
fiche_erasmus-edu-2021-virt-exch_en.pdf

Поиск партнеров https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-
org-list/43517470 51
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Контакты

Национальный офис Erasmus+

email: info@erasmusplusinrussia.ru

office@erasmusplusinrussia.ru

web: http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/

телефон: +7 (926) 322-56-53 
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