
 
 
Гранты ArtsWA CARES Relief - осень 2020 - 
Рекомендации 
 

Комиссия по делам искусств штата Вашингтон (ArtsWA) в сотрудничестве с 
Департаментом торговли штата Вашингтон * рада предоставить средства для 
быстрого реагирования художественным и культурным организациям штата 
Вашингтон, пострадавшим от пандемии COVID-19. 

* Эта программа поддерживается грантом Министерства финансов США. Точки 
зрения в этом документе принадлежат его автору и не обязательно отражают 
официальную позицию или политику Министерства финансов США. Средства 
гранта находятся в ведении Министерства торговли штата Вашингтон в 
сотрудничестве с Комиссией по делам искусств штата Вашингтон.   

Фонды 

• Прием запросов на общую операционную поддержку на сумму до 10 000 долларов 
США. 

• Соответствие финансирования не требуется. 
 
Приоритеты 
Организации и спонсируемые финансовыми средствами художественные и 
культурные группы, которые: 

• Продемонстрировать значительные финансовые трудности, связанные с 
пандемией COVID-19. 

• Предоставлять общедоступные художественные и культурные программы в штате 
Вашингтон. 

• Служат и / или возглавляются членами сообществ, исторически недостаточно 
охваченных искусством. 

• Продемонстрируйте сильные программы вовлечения молодежи. 



Право на участие 

• Некоммерческие организации искусства и культуры, пострадавшие от пандемии 
COVID-19; имеют текущий федеральный статус освобожденных от налогов в 
соответствии с разделом 501 (c) (3) Налогового кодекса, включая тех, кто связан с 
племенными организациями. 

• Финансовые группы и организации, пострадавшие от пандемии COVID-
19. Обратите внимание: кандидаты, получающие финансовую поддержку, должны 
спонсироваться некоммерческими организациями, в заявлении о миссии которых 
значатся искусство, культура и / или наследие. 

 
Не имеют права 

• Физическим лицам 
• Коммерческие организации. 
• Политические или правозащитные организации. 
• Государственные учреждения, университеты, колледжи, академические 

департаменты или организации со значительным государственным 
финансированием. 

• Организации за пределами Вашингтона. 
• Закон штата Вашингтон запрещает финансирование приходских школ или других 

организаций, имеющих религиозную принадлежность или цель. 
 
Обзор приложения 

• Экспертные комиссии, состоящие из сотрудников ArtsWA, комиссаров ArtsWA и 
членов сообщества, оценивают полные заявки. 

• Заявки оцениваются и оцениваются на основе критериев (перечисленных ниже). 
• Отзывы не будут предоставляться по проектам заявок или награде 

 
Критерии оценки и начисления баллов - доступно 30 баллов 

• Финансовая потребность (10 баллов) 
• Искусство и культурное программирование (10 баллов) 
• Обслуживаемые сообщества (10 баллов) 

 

Финансовая потребность 

Как пандемия повлияла на операции и услуги вашей организации и как эти 
воздействия напрямую связаны с финансовыми потребностями? 

Примеры описательной части приложений должны быть описаны для группы 
проверки и могут включать, помимо прочего: 
 



• Временный или постоянный 
• Потеря или сложность сохранения оплаченного 
• Потеря места встречи или рабочего места. 
• Значительная и продолжающаяся потеря дохода. 
• Отменено или отложено публичное программирование из-за экономических 

условий и распоряжений, связанных с пандемией COVID-19. 
• Проблемы, связанные с поддержанием операций в связи с COVID-19, связанные с 

этапом (-ами) повторного открытия и / или политикой штата и округа. 
• Затраты на повторное открытие, связанные с необходимыми изменениями в 

области охраны труда и техники безопасности. 
 

Культурное и художественное программирование 

Культурная / художественная миссия и программы вашей организации. 

Предоставьте заявление о миссии / ценности / видении вместе со списком 
программ / услуг, которые демонстрируют: 

• Художественные или культурные выставки, презентации, представления или 
программы культурного или художественного образования для общественности. 

• Услуги, культурно значимые для сообществ, которые обслуживает организация. 
• Программы и услуги, которые напрямую поддерживают молодежь в творческой 

деятельности и обучении. 
 

Обслуживаемые сообщества 

Опишите перед комиссией присутствие вашей организации в 
Вашингтоне. Включите сферу деятельности, обслуживаемые сообщества, 
взаимодействие с жителями / организациями, особенно с молодежью, и общее 
влияние на обслуживаемые сообщества. Отделите то, что у вас есть, и что 
делаете, от того, что вы планируете делать, чтобы экспертная комиссия могла 
полностью оценить влияние потери услуг на жителей штата Вашингтон. 

 Примеры описания приложений могут включать (но не ограничиваются ими): 

• Участие недостаточно обслуживаемых групп населения в качестве ведущих, 
докладчиков, участников и аудитории. Включите цветных людей, ЛГБТК +, людей, 
живущих в сельской местности, людей с ограниченными возможностями, людей, 
которые идентифицируют себя как иммигрантов или беженцев, а также людей, 
чей первый (или единственный) язык не английский, а также людей, наиболее 
затронутых социальным / экономическим неравенством. (Это не исчерпывающий 
список.) 

• Программа специально разработана для вовлечения молодежи. 



 
Процесс и требования 

• Заявки принимаются с 28 сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г. 
• Деньги должны быть израсходованы до 31 декабря 2020 года. 
• Для получения средств должен иметь номер DUNS . Не требуется подавать заявку, 

но средства не могут быть распределены без DUNS Получение номера DUNS 
может занять до двух рабочих дней. 

• Заполнение заявки занимает около 30 минут. 
• Примечание. Этот процесс может быть обновлен или изменен с учетом 

меняющихся обстоятельств. Самую последнюю версию можно найти на 
сайте wa.gov/covid-19 . 

 

Организация-заявитель принимает на себя все обязанности как получатель 
гранта. Для групп и организаций, финансируемых из бюджета, финансовый спонсор 
принимает на себя все обязанности как получатель гранта. При подписании и подаче 
заявки на грант уполномоченное должностное лицо удостоверяет, что организация-
заявитель гарантирует, что документы о приемке и требуемые отчеты будут 
представлены вовремя и будут соответствовать сертификатам, перечисленным 
ниже. Может потребоваться заключительный отчет. Пожалуйста, ведите учет 
расходов по гранту (включая поступления) за шесть лет. 

ArtsWA обязана запрашивать у каждого заявителя свидетельство о соблюдении 
закона о недискриминации, отстранении от участия и приостановлении 
участия. Подписывая и отправляя эту форму, уполномоченное лицо организации 
предоставляет эти сертификаты. 

Уставы и правила недискриминации: 

(a.) Раздел VI Закона о гражданских правах 1964 года (42 USC 2000 et seq.), который 
предусматривает, что ни одно лицо не может быть отстранено от участия или 
быть лишено права на выгоды или иным образом подвергаться дискриминации в 
рамках любой программы или деятельности, для которых заявитель получил 
федеральную финансовую помощь; 

(b) Раздел 504 Закона о реабилитации 1973 г. с поправками (29 USC 794), который 
запрещает дискриминацию по признаку инвалидности в программах и мероприятиях, 
получающих федеральную финансовую помощь; 

(c) Раздел IX Поправок об образовании 1972 года с поправками (20 USC 1681 и 
последующие), который запрещает дискриминацию по признаку пола в 
образовательных программах и мероприятиях, получающих федеральную 
финансовую помощь; 

https://www.grants.gov/applicants/organization-registration/step-1-obtain-duns-number.html
https://www.arts.wa.gov/covid-19/
https://www.arts.wa.gov/covid-19/
http://www.humanities.org/relief


(d.) Закон о дискриминации по возрасту 1975 года с поправками (42 USC 6106 et seq.), 
который запрещает дискриминацию по возрасту в программах и мероприятиях, 
получающих федеральную финансовую помощь, за исключением тех действий, 
которые разумно учитывают возраст как фактор фактор, необходимый для 
нормального функционирования или достижения любой уставной цели проекта или 
деятельности, не должен нарушать этот устав; а также 

(e.) Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) 1990 года. 

Свидетельство об отстранении, отстранении от занятий, дисквалификации и 
добровольном исключении (45 CFR 1169): 

(a.) Подавая это предложение, организация-заявитель удостоверяет, что ни она, ни 
ее руководители в настоящее время не отстранены, приостановлены, предложены 
для отстранения, объявлены неприемлемыми или добровольно исключены из участия 
в этой сделке каким-либо федеральным департаментом или агентством; (b) Если 
заявитель не может подтвердить какое-либо из утверждений в сертификации, 
такой потенциальный участник должен приложить объяснение к этому 
предложению. 
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