
 

Программа финансирования проектного фонда Берлина Kulturelle Bildung  

Проектный фонд Берлина Kulturelle Bildung оказывает финансовую поддержку творческим 

проектам, которые проводятся для детей, подростков и молодых людей. Для этого ежегодно 

выделяется 2,93 миллиона евро.   

Кто и что может претендовать на оказание поддержки? 

Условия для получения поддержки от проектного фонда: 

1. Участниками являются преимущественно дети, подростки или молодые люди от 0 до 27 лет, 

проживающие в Берлине.  

2. В фокусе внимания находится творческая деятельность. Проект позволяет участникам 

получить конкретный опыт в области искусств, их методик и техник. Могут применяться любые 

сферы искусства. 

3. Дополнительный акцент делается на вовлеченность участников. Участники совместно 

определяют проект и ход его выполнения, высказывают свое мнение и сами проявляют 

творческую активность. 

4. Третий аспект внимания направлен на содержание проекта. Участники ведут дискуссии 

относительно тем и вопросов, которые им близки или их интересуют, а также являются 

важными для общества. Проект задуман и запланирован с учетом мировосприятия и 

потребностей юных участников. 

5. Проект – это всегда сотрудничество как минимум двух партнеров. Хотя бы один партнер из 

сферы культуры или искусства (художники, свободные группы, культурная организация) должен 

сотрудничать по меньшей мере с одним партнером из сферы образования (школа, 

образовательный союз) или молодежи (молодежный клуб, организация досуга молодежи, союз 

молодежи). Организации внутри администрации Берлина могут быть партнером по проекту, но 

не получателем финансирования.  

Поддержку могут получить замыслы, которые носят выраженный проектный характер. Такие 

замыслы четко ограничиваются по времени. Содержание и реализация прописываются в самой 

заявке. Однако поддержку могут получить также замыслы, входящие в сферу 

экспериментального партнерства. Здесь конкретные проекты развиваются только при 

знакомстве друг с другом. Речь идет о филиалах отдельных художников («резиденциях») или 

организациях культуры («отделениях») в учреждениях по вопросам образования, детей и 

подростков. В идеале такие филиалы инициируют долгосрочные изменения в структурах 

организаций участвующих партнеров. 

По каким критериям будут приниматься решения по оказанию финансовой 

помощи? 

Решающим для оказания помощи является качество трех ключевых моментов, творческого 

акцента, вовлеченности, а также содержания.  

Художественное качество:  

С одной стороны, художественное качество относится к компетенции творческих партнеров. 

Эта компетенция не обязательно должна быть результатом формального образования (высшее 

художественное учебное заведение и т.д.), а может основываться на накопленном творческом 

опыте. В заявке на оказание финансовой помощи должно быть описано, какая художественная 

дискуссия, какие художественные методы или действия и процессы запланированы в проекте. 

Особое внимание уделяется инновационным концептам, а также включающим различные 

направления замыслам. 



 

Качество воспитательно-педагогического аспекта: 

В отношении качества воспитательно-педагогического аспекта, с одной стороны, на первый 

план выходит оценка актерского мастерства проекта в педагогической сфере. С другой 

стороны, проект должен быть настолько открытым, чтобы участники могли работать 

самостоятельно – как с творческой, так и содержательной точки зрения. В заявке на оказание 

финансовой помощи должно быть описано, сколько свободы предоставляется в проекте, 

которую участники могут определять и регулировать самостоятельно. 

Качество содержания: 

Финансируются проекты, в которых ценятся жизненные миры участников и сами участники, как 

эксперты этих жизненных миров. Участники занимаются темами, которые важны для них. 

Особое внимание заслуживают проекты, в которых ценится разнообразие, характеризующее 

жизненные миры берлинской молодежи и которые рассматриваются с критической точки зрения 

власти. На оценку проекта позитивно влияет, помимо прочего, вовлечение в концепцию проекта 

представителей участников или экспертов по проектной теме. Например, проекты на тему 

инклюзивности должны поддерживать лица (лучше всего, даже на уровне руководства), 

которые сами страдают от каких-либо нарушений. Важное значение для оценки имеют также 

сведения о содержательных принципах.  

Подробная информация о критериях оценивания находится в полной версии Положений об 

оказании поддержки (только на немецком языке). 

Кто принимает решение по проектным заявкам? 

Решения по проектам принимает молодежное жюри, состоящее из подростков и молодых 

людей, постоянные члены жюри, а при большой сумме финансирования участие в решении 

принимает также консультативный совет. Кто именно участвует в данных комиссиях, вы узнаете 

здесь (только на немецком языке). 

Какие существуют возможности получения финансирования? 

Финансовая поддержка 1 – Инновационные проекты 

Здесь поддержка оказывается таким замыслам, которые включают инновационный аспект. 

Например, инновация может отражаться в актуальном контенте проекта, в новом творческом 

подходе или новаторской педагогической методике. Она может заключаться также в том, что 

благодаря проекту сотрудничают партнеры, которые ранее этого не делали..  

Сумма финансирования: от 5 001 евро до 23 000 евро 

Продолжительность проекта: максимум 12 месяцев (успешные проекты могут быть 

представлены еще раз). 

Сроки подачи заявки: Заявки подаются два раза в год – весной и осенью. 

Проекты могут начаться, соответственно, не ранее, чем в январе или июле.  

Модуль 1 плюс– «Начать заново» 

Программа безбарьерной поддержки «Начать заново» нацелена, прежде всего, на 

претендентов, имеющих ограниченные возможности, беженцев или людей с миграционным 

прошлым или молодых людей до 27 лет Они должны обязательно подать заявку и реализовать 

проект. Детальная информация по ссылке www.durchstarten.berlin.  

Финансовая поддержка 2 – Структурообразующие проекты  

В финансовой поддержке 2 финансируются более крупные замыслы, которые носят 

структурообразующий характер. Структурообразующий может означать, например, что  

- проект нацелен на реализацию в течение нескольких лет, 

- проект носит мотивационный, моделеобразующий характер и может быть перенесен в другие 

сферы, 

https://www.kubinaut.de/media/fonds/foerderrichtlinien_2018_neu.pdf
https://www.kubinaut.de/media/fonds/foerderrichtlinien_2018_neu.pdf
https://projektfonds.kulturprojekte-berlin.de/uploads/downloads/gremien_bpkb_download_2019.pdf
http://www.durchstarten.berlin/


 

- проект поддерживает образование долгосрочных связей между задействованными 

участниками, 

- в результате проекта ожидаются устойчивые изменения в структурах участвующих партнеров. 

Замыслы в финансовой поддержке 2 носят общегородской характер. Это значит, они должны 

включать партнеров по вопросам образования и молодежи как минимум из шести районов 

Берлина. Как правило, здесь речь идет об уже опробованных замыслах, например, в 

финансовой поддержке 1. Перед подачей заявки рекомендуется проконсультироваться с 

канцелярией проектного фонда Берлина Kulturelle Bildung. 

Сумма финансовой поддержки: от 23 001 евро 

Срок реализации проекта: максимум 12 месяцев. Существует возможность подавать заявку на 

проект три года подряд и получать соответствующее финансирование. 

Сроки подачи заявки: Заявки могут подаваться один раз в год в начале года.  

Проекты могут начаться, соответственно, не ранее, чем в мае. 

Модуль 2плюс - Партнерство 

Финансовая поддержка оказывается начинающемся партнерству между культурными 

партнерами с очевидным потенциалом развития в долгосрочной перспективе сотрудничества с 

организациями по вопросам образования или молодежи из минимум трех районов Берлина.  

Сумма финансовой поддержки: от 23 001 евро 

Продолжительность проекта: Заявки на проекты могут подаваться три года подряд, для чего 

ежегодно вносятся возрастающие собственные средства. 

Доля собственных средств: в 1-й год 20 %, на 2-й год 50 %, на 3-й год 70 %. Максимум половина 

может покрываться расходами по содержанию персонала. 

Сроки подачи заявки: Заявки на финансирование могут подаваться один раз в год, в начале 

года. 

Проекты могут начаться, соответственно, не ранее, чем в мае. 

Финансовая поддержка 3 – Районная программа поддержки для небольших проектов 

жилых кварталов 

В финансовой поддержке 3 финансируются более мелкие проекты в отдельных районах города. 

Ответственным является отдел искусства и культуры районного управления, в котором 

находится партнер по вопросам образования или молодежи.  

Сумма поддержки: до 5 000 евро 

Продолжительность проекта: максимум 12 месяцев 

Сроки реализации проекта и подача заявки: Существуют различные процедуры подачи заявок и 

сроки. Сроки и ссылки на соответствующие сайты районов, содержащие информацию о 

конкретных процедурах, вы найдете здесь. 

Когда можно подавать заявки? 

Актуальные объявления публикуются на домашней странице проектного фонда. 

Есть еще вопросы? 

В случае возникновения вопросов вы можете обращаться к нам  

по телефону: +49(0)30 30 30 444 49 или  

по электронной почте fondsinfo@kulturprojekte.berlin 

https://www.kubinaut.de/de/berliner-projektfonds-kulturelle-bildung/foerdersaeulen/
mailto:fondsinfo@kulturprojekte.berlin
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