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Na osnovi Deklaracije o sodelovanju pri promociji ruščine na osnovnih in srednjih šolah v 

Republiki Sloveniji, sklenjeni dne 30. maja 2007 med Ministrstvom za šolstvo in šport 

Republike Slovenije, Veleposlaništvom Ruske federacije v Republiki Sloveniji in Društvom 

Slovenija Rusija in Pravil o oblikovanju in uporabi sredstev Promocijskega sklada za 

promocijo ruskega jezika in ruske kulture na  osnovnih in srednjih šolah v Republiki 

Sloveniji, Upravni odbor Društva Slovenija Rusija objavlja naslednji 

RAZPIS 

 

za izbor projektov, ki jih bo v letu 2014 sofinanciral  

Sklad Toneta Pavčka za promocijo ruskega jezika in kulture na osnovnih in srednjih 

šolah Republike Slovenije. 

 

I. Splošna določila 

 

1. Sklad Toneta Pavčka za promocijo ruskega jezika in kulture na srednjih in osnovnih šolah 

v RS (v nadaljevanju: Sklad Toneta Pavčka) financira realizacijo projektov, ki so v skladu 

s cilji in usmeritvami Sklada. 

2. Sklad Toneta Pavčka dodeljuje sredstva neprofitnim organizacijam in javnim zavodom s 

področja vzgoje in izobraževanja Republike Slovenije.  

3. Sklad Toneta Pavčka ne dodeljuje sredstev profitnim organizacijam. 

4. Sklad Toneta Pavčka dodeljuje sredstva na osnovi razpisa, ki je objavljen na spletni strani 

Društva Slovenija Rusija www.drustvo-sloru.si.  

5. Področja dejavnosti Sklada Toneta Pavčka so: 

- šolski projekti (t. j. projekti, v katere so vključeni učenci, dijaki ali strokovni delavci šol) z 

evropsko oz. globalno dimenzijo; 

- dodatni aktivnosti, ki bogatijo poučevanje in učenje ruščine (prireditve, tekmovanja, 

šolske izmenjave, projektno delo, raziskovalne naloge, gledališka dejavnost, vključevanje 

rusko govorečih tujih učiteljev v timsko poučevanje, bralna značka, literarni natečaji itd.); 

- projekti za dvojezične otroke zaradi ohranitve njihove posebne kulturne identitete skladno 

z izraženimi kulturnimi potrebami. 

6. V letu 2014 bodo imeli prednost projekti, ki bodo sledili naslednjim usmeritvam iz tega 

Razpisa. 

6.1. Pomembne obletnice s področja književnosti, jezika in kulture v letu 2014: 

 

RAZPORED DATUMOV PO MESECIH V LETU 2014 
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JANUAR 
 

1 95 лет со дня рождения русского писателя Даниила Александровича 

Гранина (н. ф. Герман) (р. 1919) «Затмение», «Иду на грозу», «Память»  

 

4 180 лет со дня рождения русского живописца Василия Григорьевича Перова 
(1834-1882)  

 

7 100 лет со дня рождения русского художника Ювеналия Дмитриевича 

Коровина (1914-1991) Иллюстрации к книгам: Маршак С. Я. «Где тут Петя, 

где Сережа?»; Маяковский В. В. «Детям»; Михалков С. В. «Дядя Степа»; к 

русским народным сказкам: «Морозко», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Терешечка»  
 

9 85 лет со дня рождения русской писательницы и художника Татьяны 

Ивановны Александровой (1929-1983) «Домовенок Кузька», «Сказки 

мудрого профессора», «Сказки старой тряпичной куклы»; иллюстрации к 

книге: Берестов В. Д. «Первый листопад»  

 

13 165 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Сергеевича 

Соловьёва (1849-1903); «Княжна Острожская», «Юный император»  
 

22 110 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Петровича Гайдара (н. 

ф. Голиков) (1904-1941); «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Тимур и 

его команда»  
 

27 135 лет со дня рождения русского писателя-сказочника Павла Петровича 

Бажова (1879-1950); «Зеленая кобылка», «Каменный цветок», «Малахитовая 

шкатулка», «Серебряное копытце»  
 

30   110 лет со дня рождения русского поэта Павла Николаевича Барто (1904-

1986); «О чем поют птицы», «Птичий хоровод», «Птичьи разговоры»  

 

FEBRUAR 

 

9 140 лет со дня рождения русского театрального режиссера, актера, педагога 
Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874-1940)  

 

11 120 лет со дня рождения русского писателя Виталия Валентиновича Бианки 

(1894-1959); «Где раки зимуют», «Лесная газета», «Лесные домишки»  
 

13 245 лет со дня рождения русского писателя, баснописца Ивана Андреевича 

Крылова (1769-1844); «Ворона и лисица», «Мартышка и очки», «Стрекоза и 

муравей»  

 

23 80 лет со дня рождения российского композитора  
Евгения Павловича Крылатова (р. 1934)  

 

Песни: «Крылатые качели», «Колыбельная медведицы», «Прекрасное 
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далеко»  

 

25 100 лет со дня рождения русского композитора Аркадия Ильича Островского 

(1914-1967) Песни: «Пусть всегда будет солнце, «Спят усталые игрушки»  

 

MAREC 

 

2 190 лет со дня рождения русского писателя и педагога Константина 

Дмитриевича Ушинского (1824-1871) «Ветер и солнце», «Детский мир», 

«Рассказы и сказки»,«Родное слово» 

 

3 115 лет со дня рождения русского писателя Юрия Карловича Олеши (1899-

1960) «Зависть», «Три толстяка»  

 

4 95 лет со дня рождения русского поэта-песенника Алексея Ивановича 

Фатьянова (1919-1959) Песни: «Давно мы дома не были», «Майскими 

короткими ночами», «Соловьи»  
 

14 105 лет со дня рождения русского писателя Сергея Михайловича 

Голицына (1909-1989) «Городок сорванцов», «Записки уцелевшего», 

«Сказание о Евпатии Коловрате»  
 

15 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Васильевича Бондарева 

(р. 1924) «Батальоны просят огня», «Берег», «Горячий снег»  
 

16 130 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра 

Романовича Беляева (1884-1942) «Ариэль», «Голова профессора Доуэля», 

«Человек-амфибия»  
 

18 65 лет со дня рождения директора детского киножурнала «Ералаш» Бориса 
Юрьевича Грачевского (р. 1949)  

 

18              170 лет со дня рождения русского композитора Николая Андреевича    

                  Римского-Корсакова (1844-1908); Оперы: «Садко», «Сказка о царе  

                  Салтане», «Снегурочка»   

21             175 лет со дня рождения русского композитора Модеста Петровича 

Мусоргского (1839-1881) Оперы: «Борис Годунов», «Сорочинская ярмарка», 

«Хованщина»; фортепианный цикл «Картинки с выставки», вокальный цикл 

«Детская»  

APRIL  
 

1 205 лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя 

(1809-1852) «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», «Ревизор»  
 

3 105 лет со дня рождения русского и украинского писателя Владимира 

Павловича Беляева (1909-1990) Трилогия «Старая крепость»  
 

3 50 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Дениса 

Дмитриевича Гордеева (р. 1964) Иллюстрации к книгам: Быков Р. А. 
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«Заколдованная принцесса»; Гофман Э. Т. «Щелкунчик и мышиный король»; 

Свифт Д. «Путешествия Гулливера»  
 

10 70 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Сергея Александровича 

Абрамова (р. 1944) «Выше радуги», «Рыжий, Красный и человек 

опасный»,«Стена» 
 

12 65 лет со дня рождения русского дрессировщика, клоуна, руководителя 

«Театра кошек» Юрия Дмитриевича Куклачева (р. 1949)   

«Друзья мои кошки», «Самый обычный сундучок», «Юрий Куклачев и его 120 

кошек»  

13 80 лет со дня рождения руководителя Театра зверей им. В.  
Л. Дурова, русской писательницы Натальи Юрьевны Дуровой (1934-2007) 

«Ваш номер!», «Звери и птицы – жизнь моя», «Мой дом на колесах» 
 

13 270 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Дениса Ивановича 

Фонвизина (1744-1792) «Бригадир», «Недоросль»  
 

23 115 лет со дня рождения русско-американского писателя, переводчика, 

литературоведа Владимира Владимировича Набокова (1899-1977) 

«Стихотворения, рассказы» в изданиях для детей. Кэрролл Л. «Аня в стране 

чудес» / пер. В. Набокова  
 

25 105 лет со дня рождения русского писателя Александра Израилевича 
Шарова (н. ф. Нюренберг) (1909-1984) «Кукушонок, принц с нашего 
двора», «Приключения Еженьки и других нарисованных человечков», 
«Человек-Горошина и Простак»  

 

26 85 лет со дня рождения русской писательницы, сценариста-мультипликатора 

Жанны Зискиндовны Витензон (р. 1929) «В яранге горит огонь», «Варежка», 

«Храбрый олененок»  
 
 

28 130 лет со дня рождения русского писателя, поэта Василия Васильевича 

Каменского (1884-1961) «Емельян Пугачёв», «Иван Болотников», «Стенька 

Разин»  

 

MAJ 
 

1 90 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича Астафьева 

(1924-2001) «Белогрудка», «Последний поклон», «Стрижонок Скрип»  

 

4 100 лет со дня рождения русского композитора Марка Григорьевича 

Фрадкина (1914-1990) Песни: «Березы», «Случайный вальс», «Течет Волга»  

 

8 270 лет со дня рождения русского издателя, писателя, переводчика, создателя 
первого в России детского журнала «Детское чтение для сердца и разума»   
Николая Ивановича Новикова (1744-1818)  

 

9 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, барда Булата Шалвовича 
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Окуджавы (1924-1997). Песни из фильма «Приключения Буратино», «Песня о 

веселом барабанщике»  

 

10 90 лет со дня рождения русской поэтессы Юлии Владимировны Друниной 

(1924-1991) «Мы вместе за школьной партой сидели…» 
 

12 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Васильевича Митяева 

(1924-2008) «Книга будущих командиров», «Рассказы о русском флоте», 

«Ржаной хлебушко – калачу дедушка»  
 

20 90 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Бориса Львовича 

Васильева (1924-2013) «А зори здесь тихие…», «В списках не значился»,  «Не 

стреляйте в белых лебедей» 
 

28 115 лет со дня рождения русского писателя Леонида Максимовича Леонова 

(1899-1994) «Русский лес»  

 

JUNIJ 

 

1 210 лет со дня рождения русского композитора, основоположника 
национальной композиторской школы Михаила Ивановича Глинки 
(1804-1857) Опера «Руслан и Людмила»  

 

2 110 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Николая 

Корнеевича Чуковского (1904-1965) «Водители фрегатов», «Капитан 

Крузенштерн», «Морской охотник»  

 

6 215 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 
Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837); «Евгений 
Онегин», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане»  

 

7 220 лет со дня рождения русского поэта, философа, общественного 

деятеля Петра Яковлевича Чаадаева (1794-1856)  
 

10    85 лет со дня рождения русской певицы, народной артистки СССР 

Людмилы Георгиевны Зыкиной (1929-2009) 
 

 

23 125 лет со дня рождения русского поэта Анны Андреевны Ахматовой (н. ф. 
Горенко) (1889-1966); «Поэма без героя», «Реквием», «У самого моря» 

  

JULIJ 

 
 

7 100 лет со дня рождения русского композитора Серафима Сергеевича 

Туликова (1914-2004); Песни: «Любите Россию», «Не повторяется такое 

никогда»  
 

8 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Никиты Евгеньевича 
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Чарушина (1934-2000) Обладатель серебряной медали БИБ-1973 г.  

Иллюстрации к книгам: Бианки В. В. «Про птиц и зверей»; Киплинг Р. «Рикки-

тикки-тави»; Сладков Н. И. «Лесные тайнички»; Чарушин Е. И. «Тюпа, Томка 

и сорока» 

 

21 80 лет со дня рождения русского писателя, кинодраматурга Евгения 

Серафимовича Велтистова (1934-1989) «Миллион и один день каникул», 

«Приключения Электроника», «Электроник – мальчик из чемодана»  

 

25 85 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, кинорежиссера и 

актера Василия Макаровича Шукшина (1929-1974)   

«До третьих петухов», «Живет такой парень», «Я пришел дать вам волю»  

 

27 230 лет со дня рождения русского поэта, военного историка, героя 

Отечественной войны 1812 г. Дениса Васильевича Давыдова (1784-1839) 

«Бородинское поле»  

 

AVGUST 

 
  

3 90 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Анатолия Георгиевича 

Алексина (н. ф. Гоберман) (р. 1924); «А тем временем где-то…», «В стране 

вечных каникул», «В тылу, как в тылу»  
 
 

9 120 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Зощенко 

(1894-1958) Рассказы для детей о Лёле и Миньке  

 

11 210 лет со дня рождения русского писателя, ученого, педагога Владимира 

Федоровича Одоевского (1804-1869) «Городок в табакерке», «Серебряный 

рубль», «Червячок»  
 

22 75 лет со дня рождения русского писателя Сергея Григорьевича Козлова 

(1939-2010) «Ежик в тумане», «Я на солнышке лежу»  
 
 

24 60 лет со дня рождения русского писателя Сергея Анатольевича Седова (р. 

1954); «Геракл. Двенадцать великих подвигов: как это было на самом деле», 

«Жил-был Леша», «Сказки про Змея Горыныча» 
 

31     265 лет со дня рождения русского писателя, философа Александра 

Николаевича Радищева (1749-1802) «Путешествие из Петербурга в Москву»  

 

SEPTEMBER 

 
 

1 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Платоновича Платонова 
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(1899-1951) «На заре туманной юности», «Солдат и царица», «У человеческого 

сердца»  

 

6 100 лет со дня рождения русской писательницы Анастасии Витальевны 

Перфильевой (1914-?) «Большая семья», «Десять дней с папой», «Путь-

дорога», «Пять моих собак», «Шпага д΄Артаньяна»  
 

11 210 лет со дня рождения русского поэта Александра Ивановича Полежаева 

(1804-1838) «Кремлевский сад», «Наденьке», «Негодование»  

 

19  100 лет со дня рождения русского поэта, собирателя фольклора Виктора 
Федоровича Бокова (1914-2009) «Гимн хлеборобу», «На Мамаевом 
кургане тишина», «Оренбургский пуховый платок»  

 

22 160 лет со дня рождения русского художника Сергея Васильевича 

Малютина (1859-1937) Иллюстрации к книгам: Пушкин А. С. «О золотом 

петушке», «О царе Салтане», «Руслан и Людмила»  

 
 

27          120 лет со дня рождения русской писательницы Анастасии Ивановны 

Цветаевой (1894-1993) «Воспоминания», «Непостижимые: рассказы о 

животных»  

 
 

29 110 лет со дня рождения русского писателя Николая Алексеевича 

Островского (1904-1936) «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей»  

 

OKTOBER 

 

3 190 лет со дня рождения русского поэта Ивана Саввича Никитина (1824-

1861); «Дедушка», «Детство веселое, детские грезы…», «Русь» 

 

9 140 лет со дня рождения русского живописца, востоковеда, философа, 

писателя и поэта Николая Константиновича Рериха (1874-1947)  

 

15 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) «Бородино», 

«Герой нашего времени», «Мцыри»  

 

15 80 лет со дня рождения русского писателя Кира Булычёва (н. ф. Игорь 
Всеволодович Можейко) (1934-2003). «Заповедник сказок», 
«Приключения Алисы», «Сто лет тому вперед», «Убежище»  
 

18 120 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Юрия 

Николаевича Тынянова (1894-1943); «Кюхля», «Подпоручик Киже» 

«Пушкин» 
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NOVEMBER 

 
 

9 85 лет со дня рождения русского композитора Александры Николаевны       

             Пахмутовой (р. 1929) Песни: «Беловежская пуща», «Добрая сказка»,  

             «Орлята учатся летать», «Сигнальщики-горнисты» 

 

10  70 лет со дня рождения российского дирижёра, скрипача, педагога, 

художественного руководителя и главного дирижёра Национального 

филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра 

«Виртуозы Москвы», президента Московского международного Дома музыки 

Владимира Теодоровича Спивакова (р. 1944)  

 

24 80 лет со дня рождения русского советского композитора, теоретика музыки 

и педагога Альфреда Гарриевича Шнитке (1934-1998) Детские пьесы: 

«Восточная сказка», «Игра в прятки», «Колыбельная»  

 

DECEMBER 
 
 
22 215 лет со дня рождения русского художника Карла Петровича Брюллова 

(1799-1852)  

7. Razpisi se opravijo za projekte, ki so v ovrednotenem Programu dela Sklada Toneta 

Pavčka opredeljeni za razpisni način in ki ga je sprejel Upravni odbor Društva.  

II. Postopek predložitve prijav na razpis 

 

1. Prijavitelji morajo nasloviti prijavo na razpis na poštni naslov: Društvo Slovenija Rusija, 

Dunajska 67, 1000 Ljubljana, s pripisom »Sklad«. Na hrbtni strani ovitka mora biti 

naveden naziv in sedež prijavitelja. 

2. Predlagatelj vloge mora izpolnjevati vse naslednje pogoje: 

- da so, če so bili pogodbena stranka Sklada v letu 2013, izpolnjevali vse pogodbene 

obveznosti do Sklada; 

- da bodo, če bodo izbrani, omogočili javno dostopnost projekta; 

- da bodo prijavljeni projekt realizirali do konca leta 2014 in dosledno uresničevali 

pogodbo s Skladom Toneta Pavčka. 

- predlagatelj mora zagotoviti sredstva za organizacijo oziroma izvedbo projekta tudi iz 

drugih virov, ki bodo skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja po tem razpisu 

Sklada Toneta Pavčka zadoščala za izvedbo celotnega projekta. 

 

3. Vloga mora vsebovati: 

- ime projekta, njegov cilj, pričakovane rezultate, rok realizacije projekta in okvirno 

vrednost projekta; 

- znesek, za katerega prosi prijavitelj; 
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- ime ustanove oz. organizacije, pravno obliko, sedež, telefon, elektronski naslov, ime 

kontaktne osebe; 

- rekviziti bančnega računa za izplačilo odobrenih finančnih sredstev; 

- preglednico planiranih stroškov; 

- finančno konstrukcijo izvedbe projekta; 

- priloge: pravilnik in dr., v kolikor gre za tekmovanje oz. natečaj. 

4. Projekti bodo ocenjeni na podlagi kriterijev, glede na: 

oceno predlagatelja (skupaj možnih 25 točk):   

- strokovno vodstvo predlagatelja (do 3 točke); 

- produkcijo in postprodukcijo predlagatelja (do 5 točk); 

- dosežke predlagatelja v zadnjih treh letih (do 15 točk); 

- odmevnost v medijih in strokovni javnosti (do 3 točke); 

zasnovo in predvideno izvedbo predlaganega projekta (skupaj možnih 50 

točk):   

- kakovost avtorskega pristopa/tematska izvirnost in vsebinska tehtnost /aktualnost 

(do 35 točk); 

- reference strokovnega vodstva projekta (do 5 točk); 

- starost ali novost predlaganega programa (do 10 točk). 

pomen projekta za promocijo ruskega jezika in kulture v slovenskem šolstvu 

(skupaj možnih 25 točk):   

- spodbujanje učenja ruskega jezika; prispevek h spoznavanju ruske kulture (do 25 

točk). 

5. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezni projekt in mora 

vsebovati vse obvezne priloge in podatke. 

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec. 

Predlagatelji, ki so oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Predlagatelji, 

ki bodo v prijavnem obrazcu navedli elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog pozvani v 

elektronski obliki. 

6. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošto do vključno 28.02.2014  (za prvi 

razpisni rok) in do 30.09.2014 (za drugi razpisni rok), za prepozno se šteje tudi vloga, ki 

je prispela po dnevu, ko se je poziv Sklada Toneta Pavčka končal zaradi porabe sredstev. 

7. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa Sklada 

Toneta Pavčka. 

8. Prijave morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek za nepovratna 

sredstva pa mora biti prikazan v evrih (EUR).  

9. Posamezni predlagatelj lahko na ta razpis predloži skupaj največ dve (2) vlogi. 

10. Postopek ocenjevanja vlog bo izvedel Strokovni odbor, ki bo pripravil tudi rezervno listo 

projektov, v kateri bodo projekti navedeni po prednostnem vrstnem redu. 

11. Rezervna lista se bo uporabila tudi v primeru, če pride do rebalansa sredstev, lahko pa tudi 

zaradi sprememb v realizaciji projektov (odpovedi itd.) 

12. V primeru večjega števila  prijavljenih projektov posameznega prijavitelja bo Strokovni 

odbor obravnaval prijave skladno s prednostno listo projektov, ki jo odda prijavitelj. 
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13. Informacija o prejetih prijavah in sprejetih odločbah bo objavljena na spletni strani 

Društva Slovenija Rusija najkasneje do 10.03.2014 (za prvi razpisni rok) in do 30.09.2014 

(za drugi razpisni rok). 

14. Sklad Toneta Pavčka ni dolžan obveščati prosilce o zavrnitvi prijave.  

15. Sklad Toneta Pavčka ne daje ustnih ali pisnih pojasnil o sprejetih sklepih. 

 

III. Vrednost sredstev 

Vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 2014, namenjenih za realizacijo projektov Sklada 

Toneta Pavčka, je 18.000 EUR.  

 

IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 

Dodeljena sredstev Sklada Toneta Pavčka morajo biti porabljena v letu 2014. 

 

V. Objava in rok razpisa 

Razpis se objavi na spletni strani Društva Slovenija Rusija www.drustvo-slorus.si 

Prvi razpisni rok je od 10.02.2014 do 15.03.14. 

Drugi razpisni rok je od 10.09.2014 do 30.09.14. 

Razpis se lahko predčasno zaključi s porabo razpoložljivih sredstev. Vloge, prispele na poziv 

Sklada Toneta Pavčka, se bodo obravnavale po času prispetja. 

 

VI. Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil  

Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil je Julija Mesarič, univ.dipl.politilogina, 

prof.ruščine, elektronska pošta: sklad.slorus@gmail.com, tel. +386 (1) 436 9565. Uradne ure 

(po telefonu) so vsak ponedeljek od 10. do 13. ure. 

 

VII. Program dela Sklada Toneta Pavčka 

Na podlagi prispelih vlog bo Strokovni odbor Sklada Toneta Pavčka pripravil program dela za 

leto 2014. 

 

VIII. Sklenitev pogodbe s predlagateljem in realizacija pogodbe  

1. Prijavitelj, katerega vloga je odobrena za sofinanciranje prejme od Sklada Toneta Pavčka 

predlog pogodbe o sofinanciranju projekta. 

2. Nakazilo sredstev se izvaja na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju projekta. 

3. Finančna sredstva se nakazujejo brezgotovinsko v znesku in v rokih, opredeljenih s 

pogodbo o sofinanciranju projekta. 

4. V primeru uspešne realizacije projekta se koordinatorju projekta podeli Priznanje 

podpisnikov Deklaracije za požrtvovalno delo na področju promocije ruskega jezika in 

kulture. 

5. V primeru uspešne realizacije projekta je koordinator projekta upravičen do nadomestila 

za vodenje in koordinacijo projekta, maksimalno do 20 % v okviru odobrenih sredstev, ki 

se izplačajo po avtorski pogodbi po prejetju pisnega predloga za izplačilo nadomestila za 

vodenje in koordinacijo s strani podpisnika pogodbe s Skladom Toneta Pavčka. 

IX. Poročilo o namenski rabi sredstev 

 

1. Upravičenec se zaveže predložiti Skladu Toneta Pavčka poročilo o namenski rabi sredstev 

v roku, opredeljenem v pogodbi.  

2. Iz poročila mora biti razvidna realizacija projekta in obračun stroškov projekta. 

mailto:sklad.slorus@gmail.com
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3. K poročilu je potrebno priložiti kopije verodostojne računovodske/knjigovodske 

dokumentacije, ki potrjujejo v zvezi s projektom nastale stroške. 

4. Obveznosti upravičenca po pogodbi se štejejo za izpolnjene, ko poročilo potrdi Nadzorni 

odbor Sklada Toneta Pavčka. 

 

X. Zaključna določila  

Razpis Sklada Toneta Pavčka velja od dneva objave na spletni strani Društva Slovenija 

Rusija. 

 

 

 

 

V Ljubljani dne, 03.02.2014 

 

 

 

 

Strokovni odbor  

Sklada Toneta Pavčka za promocijo ruskega jezika in kulture  

na osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije 


