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Инструкция по подаче эскиза проекта  

онлайн на сайте: www.ibb-d.by 

 

Включите интернет и откройте в браузере сайт: www.ibb-d.by. В правом верхнем углу 

сайта вы увидите надпись: «Личный кабинет»: 

 

Нажмите на надпись: «Личный кабинет» и откроется окно регистрации: 

 

http://www.ibb-d.by/
http://www.ibb-d.by/
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Подать эскиз проекта смогут только зарегистрированные на сайте организации, 

поэтому первоначально нужно зарегистрироваться.  

Для этого придумайте и введите в верхнюю (из указанных на картинке выше) ячейку 

логин (имя пользователя) – используйте буквы латинского алфавита и/или цифры.   

Во второй строке необходимо ввести электронный адрес, на который позже придёт 

подтверждение регистрации.  

В третьей строке придумайте и введите свой пароль, а затем в строке ниже повторите 

ввод этого же самого пароля ещё раз.  

Запомните, а лучше запишите свои логин и пароль, так как они будут необходимы 

для доступа в личный кабинет организации на сайте. 

После ввода пароля нажмите на большую синюю кнопку «Регистрация». Если Вы 

ввели информацию корректно, вы получите следующее сообщение: 

 

Для того, чтобы подтвердить свои данные, откройте указанный при регистрации 

почтовый ящик и нажмите на ссылку в письме: 
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В результате Вы снова вернётесь на сайт Программы поддержки Беларуси и увидите 

подтверждение успешной регистрации своего личного кабинета: 

 

Теперь у Вас уже есть «аккаунт» поэтому можно смело нажимать на фразу «Уже есть 

аккаунт?» и в открывшемся окне вводить свои логин и пароль: 
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После ввода логина и пароля нажимаем на большую синюю кнопку «Войти» и 

попадаем в личный кабинет, где представлена информация об аккаунте.   

 

Чуть ниже необходимо зарегистрировать организацию, подающую заявку на конкурс 

– для этого введите данные, которые запрашивает система: название, юридическая 

форма, дата регистрации, реквизиты и пр.  
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Если в Вашей организации нет членства поставьте в соответствующей графе «0». 

Последним вопросом является «Был ли опыт участия в конкурсах Программы 

Поддержки?». Если такого опыта у организации не было, просто выбирайте «нет», но 

если такой опыт был, нажмите «да» и заполните появившуюся ниже таблицу: 

 

В данной таблице необходимо выбрать, на каком этапе (в каком году) организация 

участвовала в конкурсе, какая была роль (заявитель, основной партнёр или партнёр), 

а также получил ли проект финансирование.  

Если организация ранее принимала участие в конкурсе Программы поддержки 

Беларуси более одного раза, нажмите «Добавить этап» и добавьте информацию о 

каждом случае участия организации в конкурсе. После того, как вся информация 

добавлена, нажмите кнопку над таблицей «Сохранить таблицу». 

После того, как вся нужная информация введена, нажимаем на широкую синюю 

кнопку «Сохранить всю информацию»: 
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Если все данные введены правильны, внизу страницы должны появиться 

дополнительные кнопки, позволяющие перейти непосредственно к подаче эскиза 

проекта: 

 

Вы увидите две синие кнопки, позволяющие выбрать, на каком языке будет подана 

Ваша заявка: английский («Application Form») или немецкий («Anmelderformular»). 

Нажимаем на любую из кнопок и переходим к заполнению формы эскиза проекта на 

выбранном языке. Верхняя часть страницы содержит общее описание условий 

подачи эскиза проекта на конкурс: 
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Затем следует сама форма эскиза проекта, с которой Вы могли ранее ознакомиться в 

формате «MS Word». Вы можете заполнять данную форму непосредственно на сайте 

или копировать информацию из ранее заполненного на компьютере файла. 

Напоминаем, что форма заполняется на английском или немецком языках. При 

заполнении данной формы компьютер принимает только латиницу - это касается 

всех пунктов за исключением резюме на русском/белорусском языке.  
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Обратите внимание, что большинство вопросов имеют ограничения по объёму ввода 

информации (до 50 слов, до 100 слов и т.п.). При превышении указанного объёма, 

система подскажет Вам, что необходимо сократить текст – появится красная надпись 

под блоком «You input more than 50 words» (Вы ввели больше 50 слов): 

  

Таким образом, необходимо сократить текст до требуемого объёма. После 

заполнения всех пунктов эскиза, у Вас будет возможность прикрепить к своему эскизу 

проекта на английском или немецком языке формуляр эскиза на русском языке. Это 

делать не обязательно, но если он есть, то нажмите белую кнопку «Attach file» 

(Прикрепить файл) и выберите нужный документ на своём компьютере: 

 

При оценке эскиза проекта экспертами, во внимание будет приниматься только 

немецкий или английский вариант, а русскоязычная форма будет использоваться 

только как дополнительная информация для организаторов. 

Вы можете заполнять форму эскиза проекта не всю сразу, а поэтапно. Система 

запоминает всю введённую информацию. Это значит, что в любой момент Вы можете 

закрыть страницу сайта и вернуться к продолжению заполнения формы позже. 

Конечно, для доступа к заявке Вам придётся снова войти в личный кабинет и нажать 

кнопку заполнения заявки.  
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После того, как эскиз проекта полностью заполнен, можно нажать синюю кнопку 

«Send/Apply» (Отправить/Подать) и, таким образом, эскиз проекта будет подан на 

конкурс и отправлен на рассмотрение организаторов.   

   

В результате, Вы получите сообщение: «Спасибо за подачу эскиза проекта. Ваш эскиз 

был принят к рассмотрению» 

После подачи эскиза Вы, также, как и организаторы конкурса, получите его текст на 

указанную при регистрации электронную почту. 

Дополнение: 

Перед заполнением, пожалуйста, ознакомьтесь с основными положениями о 

конкурсе, проводимом Программой поддержки Беларуси Федерального 

правительства Германии: 

«Условия участия и общие требования конкурса проектных предложений в рамках 9-

го этапа Программы поддержки Беларуси в 2019–2022 гг.». 

и убедитесь, что Вы сможете выполнить все требования, необходимые для подачи 

заявки. 

Эскиз проекта подаётся только онлайн путём заполнения электронной формы заявки 

на сайте http://www.ibb-d.by до 23.59 воскресенья 1 декабря 2019 года. Мы 

рекомендуем не откладывать на последний момент заполнение заявки и иметь 

ввиду возможные проблемы с интернетом. После окончания указанного времени, 

сервис приёма заявок станет недоступным.  

Получить консультацию специалиста Программы поддержки Беларуси Вы можете 

заполнив электронную форму запроса консультации.  

http://ibb-d.by/fpb_2019-2022_uslowia_uchastia_ru-2/
http://ibb-d.by/fpb_2019-2022_uslowia_uchastia_ru-2/
http://www.ibb-d.by/
http://ibb-d.by/zayavka-na-konsultatsiyu/

