
Фонд искусств Нью-Йорка (NYFA) рад сотрудничать с Департаментом культуры города 
Нью-Йорка (DCLA) при поддержке Отдела культуры мэрии (MOME), а также театра Queens 
в деле организации грантов Городского художественного объединения. 

Гранты Городского художественного объединения являются частью City Artist Corps – 
новой инициативы по восстановлению стоимостью 25 миллионов долларов, разработанной 
в помощь художникам, которые сильно пострадали от пандемии и которые, вероятно, 
остались без других возможностей местного и федерального финансирования. 

Гранты Городского художественного объединения предназначены для поддержки 
работающих художников из г. Нью-Йорк, которые непропорционально сильно пострадали 
от КОВИДА-19. Этим летом, в начале июля, в рамках программы будут распределены 
единовременные гранты в размере 5000 долларов среди более чем 3000 художников в 
помощь поддержания их деятельности и для привлечения внимания публики в пяти 
районах г. Нью-Йорк. Художники, работающие в любом жанре, имеют право подавать 
заявления.  

Подача заявлений на получение грантов и объявления о грантах Городского 
художественного объединения будет происходить в течение лета в различных циклах.  На 
всех циклах художников будут проверять на соответствие критериям, а получатели грантов 
будут отобраны лотереей. 

Гранты Городского художественного объединения распределяются в партнерстве с 
организациями, предоставляющими повторные гранты, и организациями, 
предоставляющими услуги в области искусства, для поддержки информационно-
просветительской работы, оказания технической помощи потенциальным заявителям и 
информирования о процессе отбора грантополучателей в интересах различных 
культурных сообществ города. 

В число партнеров входят: Asian American Arts Alliance, A.R.T./New York, Black Public Media, 
Brooklyn Arts Council, Bronx Council on the Arts, Bronx Documentary Center, Dance/NYC, 
Firelight Media, Flushing Town Hall, Indie Theater Fund, Lower Manhattan Cultural Council 
(LMCC), MakerSpace NYC, New Music USA, Poets & Writers и Staten Island Arts. 

Все возможности получения грантов в рамках грантов Городского художественного 
объединения будут соответствовать одним и тем же критериям: 

● Предлагаемое творческое мероприятие по участию: 
○ Должно иметь художественную или творческую направленность 
○ Должно быть представлено вживую и лично 

■ Художники с ограниченными возможностями и (или) с ослабленным 
иммунитетом, для которых небезопасно участвовать в живых 
выступлениях, могут подать заявление на участие в живых цифровых 
творческих мероприятиях.  

○ Должно происходить в г. Нью-Йорк (любом из пяти районов) 

https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/337-21/recovery-all-us-mayor-de-blasio-city-artist-corps#:%7E:text=Recovery%20for%20All%20of%20Us%3A%20Mayor%20de%20Blasio%20Announces%20City%20Artist%20Corps,-May%206%2C%202021&text=NEW%20YORK%E2%80%94Mayor%20Bill%20de,of%20the%20city%20this%20summer.


○ Должно быть бесплатным для публики. Программы с билетами имеют право 
на участие, но все билеты должны быть бесплатными.  

○ Может происходить в помещении или на открытом воздухе 
● Художники могут представить более одного мероприятия, но могут получить только 

один грант в размере 5000 долларов. 
● Настоятельно рекомендуется, чтобы часть гранта использовалась для поддержки 

гонораров художников, как для заявителя, так и для любого другого художника, 
который участвует в поддержке деятельности 

● Художники могут выбрать партнерство с площадкой или выступать самостоятельно 
● Участие должно быть задокументировано как минимум 2 фотографиями, 

сделанными во время мероприятия (эти фотографии необходимо приложить к 
вашему окончательному отчету вместе с цифрами посещаемости после 
завершения мероприятия) 

● Творческие мероприятия необязательно должны включать новое произведение – 
они могут быть рестайлингом ранее существовавших произведений/шоу/ выставок.  

● Если мероприятия соответствуют этим критериям, гранты Городского 
художественного объединения могут использоваться для дополнения уже 
установленных мероприятий, которые будут проводиться летом в г. Нью-Йорк в 
период с 10 июля по 31 октября 2021 г. 

Виды подходящих мероприятий по творческому участию могут включать: 

● Живую музыку, танцы, театр, литературное чтение 
● Личную мастерскую по созданию произведений искусства для членов сообщества 
● Публичный показ фильма или иного медийного произведения 
● Художественную выставку в общественном центре или другом общественном или 

частном месте (включая оформление квартирной галереи) 
● Создание произведения искусства вживую, например, роспись фрески  
● Уже разработанная или повторяющаяся творчески ориентированная программа, 

которая запланирована на лето/осень.  
● Все вышеперечисленное может быть запланировано независимо или как часть 

существующего фестиваля или программы, уже запланированной на лето. 

ДАТЫ ВЫДАЧИ ГРАНТА 
Мероприятия по творческому взаимодействию должны быть завершены до воскресенья, 
31 октября 2021 г. 

Цикл заявления 1 
Участие с 10 июля по 31 октября 2021 г. 
Открытие: Вторник, 8 июня в 10:00 
Закрытие: Вторник, 22 июня в 10:00 
Получатели уведомляются: В пятницу 2 июля 
 



Цикл заявления 2 
Участие с 20 августа по 31 октября 2021 г. 
Открытие: Вторник, 6 июля в 10:00 
Закрытие: Вторник, 20 июля, 10:00 
Получатели уведомляются: В понедельник 2 августа 

 
 

Цикл заявления 3 
Участие с 3 сентября по 31 октября 
Открытие: Вторник, 27 июля, в 10:00. 
Закрытие: Вторник, 10 августа, 10:00 
Получатели уведомляются: В среду, 25 августа 

 

 

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ? 

● Заявители должны быть действительными жителями г. Нью-Йорк (5 районов) и 
иметь вид на жительство с января 2020 года. 

● Заявители должны быть художниками с продемонстрированной устойчивой, 
непрерывной творческой деятельностью в любом творческом жанре.  

● Заявители должны представить документацию о своей творческой деятельности за 
последние 2 года (2019 и (или) 2020 г.). 

● Заявители должны подать заявление о творческом мероприятии на публике, 
которое соответствует вышеуказанным критериям. Заявители могут подать 
заявление с мероприятием, которое еще не подтверждено (с точки зрения даты и 
места проведения).  

● Художники могут подать заявление только один раз в каждом цикле и могут 
получить только 1 (один) грант в рамках программы грантов Городского 
художественного объединения.  

● Заявители могут быть прошлыми получателями любой из грантовых программ 
NYFA, в том числе, грантов в связи с чрезвычайной ситуаций КОВИДА-19 за 
2020/2021 г.  

● Заявители должны иметь возможность представить Форму W-9, номер социального 
страхования (SSN), индивидуальный идентификационный номер 
налогоплательщика (ITIN) или EIN (после отбора). 

● Заявителям должно быть не менее 21 года на момент до 8 июня 2021 г. 
включительно. 

● Член семьи, друг или помогающее лицо могут подать заявление от имени 
художника, который не может заполнить заявление самостоятельно.  

● Заявители не могут быть зачислены в программу соискания степени. 



● Заявители не могут быть наемными работниками NYFA, города Нью-Йорк или 
любой партнерской организации, поддерживающей программу грантов Городского 
художественного объединения. Сюда входят члены правления этих организаций 
или ближайшие родственники любого из перечисленных. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

● Все финансируемые творческие мероприятия должны проходить с 10 июля по 31 
октября 2021 г. 

● Все грантополучатели должны представить окончательный отчет до 12 ноября 2021 
года. 

● После рассмотрения заявлений на полноту и соответствие требованиям 
соответствующие заявители будут отобраны для финансирования посредством 
лотереи.  

● Все приемлемые мероприятия на публике (с гибкими датами действий), которые не 
были отобраны в Цикле 1, будут автоматически перенесены в лотерею 
предстоящего цикла для отбора. Заявителю не потребуется заполнять новую форму 
заявления.  

● Финансируемые творческие мероприятия и их место проведения, а также имя 
заявителя могут быть обнародованы на протяжении всей программы NYFA или 
городскими властями. 

● Средства будут распределены 2 частями:   
○ Первая выплата 4000 долларов после отбора 
○ Вторая выплата 1000 долларов после успешного выполнения итогового 

отчета.  
● Все финансируемые мероприятия по творческому участию должны быть визуально 

задокументированы минимум 2 фотографиями, сделанными во время проведения 
мероприятия, с документацией, представленной в окончательном отчете.  
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