
	

	

	

	

	

Досье 
ВНИМАНИЕ: ВСЕ ПОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ	

ФИО    

Семейное положение:  

Профессия по образованию:  

Адрес:  

Индекс:  

E-mail:  

Моб. Телефон:  

Название проекта:  

Область деятельности: 

-экологическое воспитание 

-охрана природы 

     -социальная взаимопомощь 

 

 

С какого года реализуется идея:  

Место (город) реализации проекта  

Актуальность проекта (почему ваша 
деятельность является важной?): 

 

ФОТО	АВТОРА		



Какова роль Женщины в вашем 
проекте: (создаете ли вы рабочие 
места для женщин; ваш проект тем или 
иным образом помогает женщинам) 

 

Цель проекта (чего вы хотите добиться 
вашей деятельностью): 

 

Какие экологические или социальные 
задачи решает ваш проект: 

 

Сколько материальных средств было 
вложено в проект на сегодняшний 
день: 

 

История проекта и результаты: 

(Уделите особое внимание 
следующим моментам: как возникла 
идея; поддержали ли вас близкие 
люди; какие первые шаги были 
сделаны что бы воплотить идею в 
жизнь; когда вы увидели первые 
результаты; где вы брали средства на 
реализацию вашей идеи; есть ли у вас 
спонсоры, если да, то как вы их 
нашли; какие результаты есть на 
сегодняшний день (укажите в цифрах, 
например: на сегодняшний день 
высажено более 5000 деревьев) 

 

Перспективы развития Проекта и 
оценка бюджета на ближайшие 1-3 
года. Планируете ли вы реализовать 
проект не только в своем городе, но и 
в других городах? Существует ли у вас 
план действий в рамках данного 
направления на ближайшие несколько 
лет? Если вы станете лауреатом, на 
что вы потратите полученный грант? 
Знаете ли вы каким образом 
осуществляется покупка того, на чего 
вы планируете потрать выигранный 
грант?  

 

 

 

 

 



 

 

   

 

ДОБАВЬТЕ ФОТО ПРОЕКТА: 

 

  

                                                                ФОТО 

                                                                                                        

 

 

 

  

                     

                     ФОТО 

 

 

 

 

 

О ВАС 

Расскажите нам о Вас: Ваши интересы, хобби, мечты, есть ли у Вас семья? Как давно Вы 
решили заняться  эко-проектом? Почему? Кто  вам помогает или участвует вместе с Вами 
в проекте? 

ФОТО 

ФОТО 



 

 

Как вы узнали о  Премии «Terre de Femmes – Земля Женщин»  

(сайт, бутик Yves Rocher (укажите какой), социальные сети, другое)? 

	

	

После заполнения документа, просим отправить его, с 1 мая по 30 сентября, по 
адресу: 125047, Москва, 4-ый Лесной переулок, дом 4, БЦ "White Stone», Ив Роше, с 
пометкой «Terre de Femmes – Земля Женщин»   

		

	


