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ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ И УСТОЙЧИВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ХУДОЖНИКАМ  

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОРТЛЕНДА  
РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДВУХЭТАПНОЙ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Программа городской администрации Портленда - " Необходимая и устойчивая поддержка художникам", призвана 
оказать поддержку художникам и прочим, задействованным в области искусства, которые представляют группы 
малообслуживаемого и малопредставленного населения, включая чернокожее, коренное, латиноамериканское, 
азиатское население, жителей тихоокеанских островов и представителей цветного населения; ЛГБТКИА+; и 
художников с инвалидностью. Программа оказывает поддержку тем художникам и группам, работающим в сфере 
искусства, кто лишился дохода или возможностей из-за продолжающейся пандемии КОВИД-19, и у кого имеются либо 
текущие расходы, либо финансовые потребности, которые влияют на их работу. Программа финансируется 
федеральным грантом в рамках Закона о плане спасения Америки 2021 года (ARPA), а процесс осуществляется 
Советом по культуре и искусству региона. 

Срок подачи: подавать через интернет на портале RACC Opportunity,  racc.org/apply до среды 1 июня 2022 года до 17 
часов. 
Уведомления о присуждении денег будут размещены в онлайновых счетах заявителей к 5 августа 2022 года. 

Группа помощи в получении грантов: 

• Молли Грей - mailto:mgray@racc.org, основное контактное лицо 

• Ингрид Карлсон - icarlson@racc.org 

• Хелен Дальтозо - hdaltoso@racc.org 

 

Доступность: мы привержены принципу доступности наших программ и услуг для всех. Просим связываться с нами напрямую или 
по электронной почте grants@racc.org, если требуются приспособления, устный или письменный перевод или нужна другая помощь 
в выполнении этого процесса. 

Interpretation services available, email info@racc.org or call this number: 311 

Hay servicios de interpretación disponibles, envíe un correo electrónico a info@racc.org o llame a este número: 311 

Предоставляются услуги устного перевода. Обращайтесь по эл. почте: info@racc.org или позвоните по номеру 311 

Có dịch vụ thông dịch email info@racc.org hoặc gọi số này: 311 

提供口译服务，请发送电子邮件至 info@racc.org  或拨打此号码：311 

通訳サービスのご利用には、メール（info@racc.org）または電話（311）でお問い合わせください。 
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КРИТЕРИИ УЧАСТИЯ 

Программа призвана оказать поддержку художникам и прочим, задействованным в области искусства 
на всех уровнях их карьеры, в широком спектре дисциплин, которые представляют группы 
малообслуживаемого и малопредставленного населения, включая чернокожее, коренное, 
латиноамериканское, азиатское население, жителей тихоокеанских островов и представителей 
цветного населения; ЛГБТКИА+; и художников с инвалидностью. Подающие заявку должны 
самоопределиться как художники или представители творческой профессии с успешной творческой 
деятельностью, которая проводится для жителей региона. 

Кроме того, для участия в программе необходимого/устойчивого гранта, вы должны: 
1. Физически проживать в городе Портленд www.portlandmaps.com 

2. Быть отдельным художником или представителем творческой профессии и предоставить RACC 

бланк W-9 после извещения о получении гранта. Бланк W-9 должен содержать номер 
социального страхования (НСС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или 
идентификационный номер работодателя единоличного общества с ограниченной 
ответственностью (ИНР). Убедитесь в том, что ваш профиль критериев заявителя в портале RACC 

Opportunity отражает вашу юридическую организацию и готовность получать доход от гранта. 
 

RACC является органом, осуществляющим администрацию данной программы, но это не грант RACC, и, 
соответственно, состояние вашего любого текущего гранта RACC не влияет на ваше право участия в этой 
программе.  
 
ОГРАНИЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Члены группы RACC, подрядчики и Совет директоров не могут подавать заявки.  
2. Заявления, полученные после указанного цикла крайнего срока, рассматриваться на получение 

финансирования не будут вплоть до следующего цикла подачи, если он состоится. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 

Есть два вида сопровождения через единый, двухэтапный процесс подачи заявлений. 

Первый этап: необходимые гранты, $1,000- $5,000: Бенефициары получают необходимые гранты на 
основе крайней потребности или чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой расходы, 
представляющие угрозу жизнеспособности непрерывной творческой деятельности художника. 
Обратите внимание, что для данного этапа потребуется предъявить дополнительные документы 
о потере дохода или возникшей чрезвычайной ситуации. 

Несколько примеров сопровождения при помощи необходимого финансирования: текущие счета за 
оказание медицинской или психологической помощи, расходы, связанные с избежанием лишения или 
приобретения жилья, ремонт или замена необходимого оборудования, утраченного в результате 
аварии, кражи или ущерба.  

 

http://www.portlandmaps.com/
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Второй этап: устойчивые гранты, $500-$3,000: Бенефициары получают устойчивые гранты на основе 
индивидуальных потребностей, которые оказывают поддержку их непрерывной творческой 
деятельности. 

Несколько примеров оказания поддержки при помощи устойчивого финансирования: закупка 
материалов для создания произведений искусства, инвестирование в свою компанию, доступ к 
студии или время, потраченное на непрерывное творчество.  
 

Сумма гранта будет определена Общественной оценочной комиссией. 

Ни один из этих этапов не является ориентированным на конкретный проект. Данное финансирование 
представляет собой инвестицию в художников и представителей творчества. Гранты не зависят от 
создания или завершения нового проекта. 

Заявления можно подавать только на один из этапов. В заявлении вас попросят предоставить 
документы своей художественной или творческой деятельности, текущих потребностей и финансовых 
лишений в связи с КОВИД-19. 

Всего имеется приблизительно $450,000. Деньги, не присвоенные в этом раунде, будут присвоены в 
будущем раунде, сроки которого будут утверждены позже. 

Заявления необходимо подать на портал RACC Opportunity к 1 мая 2022 года до 17 часов.  
 

 

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ОЦЕНКА 

Необходимо подать требуемое заявление и вспомогательные материалы через портал RACC 

Opportunity к указанному крайнему сроку. 
 

Просим помнить о следующем:  
• Все заявления пройдут оценку в онлайновом режиме. Убедитесь в том, что названия файлов 

чётко отражают содержание файлов, все ссылки на вебсайты указаны правильно, и, при 
необходимости, предоставлены коды доступа/пароли. Не загружайте материалы, которых не 
просили.  

• Группа по присуждению грантов проанализирует ваши материалы на предмет участия и 
категории прежде, чем ваше заявление пойдёт на рассмотрение Общественной оценочной 
комиссии по присвоению балла. 

• В комиссию могут входить члены группы или Совета директоров RACC, представители 
общественности, местные художники или представители творческих кругов. 

• Комиссия проведёт оценку и присвоит балл заявлениям в соответствии с критериями оценки, 
указанными ниже. Члены комиссии с имеющимся конфликтом интересов не смогут предлагать 
мнение или балл по рассматриваемым заявлениям. 

• Заседания комиссии будут закрыты для общественности.  
• Присуждения грантов будут основываться на имеющемся финансировании и оценках комиссии. 

http://www.racc.org/apply
http://www.racc.org/apply
https://racc.org/wp-content/uploads/2021/07/RACC-Conflict-of-Interest-Policy-for-website.pdf
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• Все, подавшие на грант, будут извещены о решении на получение финансирования по 
электронной почте через регистрационную запись в портале RACC Opportunity до 5 июля 2022 
года. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Этап необходимости 

• Ясность и полнота заявки 

• Художественный/творческий вклад заявителя в местный регион  

• Положительное влияние непрерывной деятельности заявителя 

• Влияние гранта на творческие/художественные возможности заявителя  

• Степень соответствия намерениям программы грантов 

• Сущность и безотлагательность потребности заявителя 

 

Этап устойчивости  

• Ясность и полнота заявки 

• Художественный/творческий вклад заявителя в местный регион 

• Положительное влияние непрерывной деятельности заявителя 

• Влияние гранта на творческие/художественные возможности заявителя 

• Степень соответствия намерениям программы грантов 

 

На обоих этапах приоритетное рассмотрение будет основываться на желании городской 
администрации Портленда поддерживать художников из малопредставленных и малообслуживаемых 
районов и на Федеральных руководящих указаниях по уровню бедности.  
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИСВОЕНИИ ГРАНТА 

Вы получите извещение о статусе вашего заявления 5 июля 2022 года по электронной почте и на 
портале RACC Opportunity. 

В случае получения, вас попросят заполнить онлайновое соглашение на получение гранта, загрузить 
бланк W-9 и бланк прямого зачисления средств на счёт АКП (по желанию). Средства могут быть 
перечислены напрямую отдельным лицам с использованием их НСС или ИНН, через индивидуальное 
частное предприятие или единоличное общество с ограниченной ответственностью.  

Вам не понадобится заполнять отчёты на получение гранта, но у получателей будет возможность 
предоставить обратную связь и поделиться результатами.  

При получении гранта ваша фамилия не будет разглашаться RACC, но в качестве администратора 
программы RACC обязан сообщить фамилии получателей и суммы грантов Городской администрации 
Портленда и федеральному правительству. 

Помните: грантовые средства считаются налогооблагаемым доходом. Лица, получающие свыше 
$600 от RACC за один календарный год, получат форму 1099-NEC. При возникновении налоговых 
вопросов, обращайтесь за консультацией к специалисту по налогам. 
 

http://www.racc.org/apply
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ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ И УСТОЙЧИВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ХУДОЖНИКАМ  

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОРТЛЕНДА  
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА  

Подавайте заявление на: racc.org/apply 

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Вид заявителя: индивидуальный художник 

ФИО заявителя: 
Почтовый индекс заявителя: 
Демографические данные: 

• расовая или национальная принадлежность: 
• гендерная принадлежность: 
• принадлежность ЛГБТКИА+ или группе: 
• семейный доход: 
• год рождения: 
• живущий с инвалидностью: 
• говорящий на языках: 
• прочие группы: 

 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ/УСТОЙЧИВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОРТЛЕНДА 

А. ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ  

Вид гранта: необходимый или устойчивый 

Художественная сфера: 
• танцы/движения 
• фольклорное искусство 
• литература 
• медиа- искусство 
• многоотраслевой 
• музыка 
• социальная деятельность 

http://www.racc.org/apply
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• театр 
• визуальное искусство 
• Другое 
 

В настоящее время вы обучаетесь на полную или частичную занятость по программе получения 
диплома в области искусств? Если да, укажите заведения, где вы проходите обучение, диплом или 
сертификат, который вы получите, и предполагаемую дату окончания: 

В. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИЛИ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Как долго вы активно участвуете в художественной деятельности Портленда? 

• менее 12 месяцев 

• от 1 до 3 лет 

• от 3 до 5 лет 

• от 5 до 10 лет 

• свыше 10 лет 

Опишите работу, которую вы ведёте в области искусств или ваше участие в деятельности местного 
художественного/творческого сообщества. (максимум 1000 знаков) 

Опишите, как ваше участие в работе с аудиторией и работа в сообществе изменилось или 
преобразовалось с момента начала КОВИД-19. (максимум 1000 знаков) 

Приведите два примера выполненных вами художественных работ или работ, в которых вы 
участвовали, здесь, в Портленде, которыми вы особенно гордитесь. (максимум 1000 знаков) 

C. ВЛИЯНИЕ 

Объясните, как грант повлияет на вас и ваш художественный/творческий вклад. Можно включить 
информацию о предстоящей работе. (максимум 1000 знаков) 

Пожалуйста, укажите, к каким малообслуживаемым и малопредставленным сообществам вы 
относитесь. (максимум 1000 знаков) 

*ТОЛЬКО НЕОБХОДИМЫЙ ЭТАП*: 

*Опишите свои нынешние финансовые лишения или чрезвычайные обстоятельства и их влияние на 
вас и ваш художественный/творческий вклад. (максимум 1000 знаков) 

*Загрузите документы по расходам или потребностям, связанным с финансовыми лишениями или 
чрезвычайными обстоятельствами.  

Документы могут включать: 
• домашние расходы (просроченная оплата за аренду жилья, гарантийные взносы и 

прочее) 
• Неоплаченные счета (расходы на медицинскую или психологическую помощь, 

коммунальные услуги, продукты питания) 
• Смета или счёт на замену оборудования или замену потери из-за аварии, кражи, 

ущерба.  
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3. ЗАГРУЗИТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕЗЮМЕ ИЛИ БИОГРАФИЧЕСКУЮ СПРАВКУ 

В этом разделе загрузите своё резюме или краткую биографию Если у вас нет резюме, принимается 
биографическая справка художника (примерно 150-300 слов) 

 

4. ЗАГРУЗИТЕ ПРИМЕРЫ РАБОТ ХУДОЖНИКА 

Все заявители должны загрузить примеры работ, которые демонстрируют работы/эскизы с 2019 года 
или ранее до нынешнего момента, чтобы показать доказательства творчества до и во время пандемии. 

Заявители могут предоставить: 
• Ссылки на онлайновое художественное или творческое присутствие: вебсайты художника, 

Инстаграм, Фейсбук, Линкдин, Ютюб и прочее. Вставьте ссылку в документ в формате Word или 
PDF с описанием или контекстом, любые пароли и загрузите документ. 

• Документы в PDF: предоставьте рукописи (художественную/научно-популярную литературу), 
пьесы, режиссёрские сценарии, поэзию, статьи, зины и прочие соответствующие литературные 
формы в виде PDF документов. 

• Цифровые изображения: предоставьте в виде файлов .jpg или .tif или изображения в общем 
документе PDF. Общее число цифровых изображений не должно превышать 15 на заявление. 
Можно включить описание в загруженный файл или список изображений. 

• Примеры аудио и видео изображений: Лучший способ предоставления аудио и видео 
примеров - это загрузить PDF документ со ссылками примеров в Vimeo, YouTube или вашего 
вебсайта. Аудио и видео файлы можно прислать и в виде .mp3, .mp4 или .mov. Общее число 
времени не должно превышать 15 минут на все образцы, вместе взятые. 
 

 

5. СПРАВКУ ХУДОЖНИКА О ФИНАНСОВЫХ ЛИШЕНИЯХ В СВЯЗИ С КОВИД-19. 
Согласно требованию федеральной программы помощи в связи с коронавирусом, получатели обязаны 
предоставить документы и справки о том, какое отрицательное воздействие оказал на них КОВИД-19. 

Отметьте один пункт, который относится к вашим обстоятельствам, и прикрепите необходимые 
документы. 

• Моя способность выступать, создавать или продавать работы сократилась в результате КОВИД-

19. 
• Прикрепите список всех выступлений, мероприятий, показов, заказов, созданных работ 

и пр. в 2019 году (до КОВИДА-19) и в 2020 и 2021 годах для сравнения. 
• Прикрепите список всех возможностей в 2020 и/или 2021 году, которые были 

отменены и в которых вы участвовали в прошлом. 

• Я лишился конкретных возможностей выступать, представлять или продавать работы в связи с 

КОВИДОМ-19. 
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• Предоставьте документы конкретных возможностей, которых вы лишились из-за 
КОВИДА-19. Это могут быть электронные сообщения и/или извещения об отмене от 
организаторов мероприятия или закрывшиеся предприятия, которые оказали 
воздействие на вашу художественную деятельность. Просим указать конкретное 
мероприятие или возможность. 

 

• Мой доход по поддержанию своего художественного или творческого предприятия подвергся 
воздействию КОВИД-19 другими путями. 

• Предоставьте обе налоговые декларации и за 2019, и за 2020 год для иллюстрации 
сокращения своего дохода. 
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