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Третий раунд конкурса 100 Устойчивых Городов открыт, и мы получили большое
количество замечательных вопросов о подаче заявки, о методах развития
городской стойкости и множество других вопросов. " Спросите 100RC" будут
отвечать на все вопросы один раз в месяц до завершения подачи заявок.
Давайте начнем с более распространенных вопросов, все ответы будут
опубликованы на семи языках (Арабский, Китайский, Английский,Французский,
Португальский,Русский и Испанский)
Первый вопрос
Чтобы вы посоветовали городам ранее подававшим заявку на участие
желающим принять участие в конкурсе вновь?
Мой город подавал заявку на участие в прошлом году. Не могли бы вы
поделиться вашими отзывами, другими словами каким образом мы могли бы
улучшить нашу заявку в этом году?
Мой город подавал заявку на участие в прошлом году. Не могли бы вы
поделиться вашими отзывами, другими словами каким образом мы могли бы
улучшить нашу заявку в этом году?
Во-первых, мы очень рады что вы решили принять участие в конкурсе и в этом
году. Мы определенно рекомендуем городам, принявшим участие в конкурсе 100
Стойких Городов в прошлом году, подать заявку вновь и в этом году. Процесс
подачи заявок в течение последних двух лет был чрезвычайно
конкурентоспособным,мы получили более 700 заявок и выбрали из только 67
городов. Многие заявки не были выбраны только из-за не достатка ресурсов, а не
недостатков этих заявок.
В то время как мы не можем предоставить вам индивидуальные отзывы, мы
собрали несколько рекомендаций которые помогут аппликатам подготовить
сильнейшие заявки:
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1. Предоставьте доказательства в поддержку выбранных вами потрясений и
стрессов.
Количественный показатели являются такими же убедительными, как и прогнозы и
конкретные качественные примеры того, как эти стрессы и потрясения влияют на
ваш город.
2. Поделитесь, каким образом устранение этих стрессов повлияет на ваш
город.
Не предполагайте что мы понимаем воздействия потрясений и шоков вашего
города.
Расскажите более подробно о потенциальных воздействиях на ваш город, регион и
страну. Непременно поделитесь каскадными и позитивными эффектами, которые
могут возникнуть в результате решения этих стрессов и потрясений.
3. Расскажите о ваших партерствах.
Мы хотели бы услышать о ваших текущих и потенциальных партнерах, в том числе
академические и частные секторы и не государственную поддержку. Так же мы
хотели бы узнать как различные министерства и ведомства планируют совместно
работать над стратегией стойкости.
4. Покажите вашу готовность и ваше понимание конкурса в письме
поддержки.
Обдуманное, детализированное, полное энтузиазма письмо поддержки,
написанное главным исполнительным директором города. Покажите почему вы
принадлежите нашей сети.
5. Опишите, как ваши проблемы взаимосвязаны.
Частью стойкости является непосредственно выявление того, как несхожие
проблемы ( например: преступление и образование, или изменение климата и
бедность) на самом деле взаимосвязаны. Создание ссылки в заявке помогает нам
понять вашу точку зрения о стойкости в целом.
Второй вопрос
Отличается ли процесс подачи заявки в этом году, по сравнению с прошлым
годом?
Мы слышали, что есть более простой процесс повторной заявки для
участников подававших заявку в 2014 году. Каким образом подать повторную
заявку ( в частности если человек возглавляющий процесс подачи в прошлом
году больше не является участником команды)? Кроме того, есть ли изменения
в приложении 2015 года?
Мы сохранили всю информацию с прошлого года и предлагаем простой процесс
повторной подачи для участников 2014 года. Ниже предоставлена вся подробная
информация:
Для начала зайдите на 100resilientcities.org/challenge следуя инструкциям
измените свой пароль, с помощью "Забыли пароль". Используйте электронный
адрес человека подававшего заявку в прошлом году и данный вам новый пароль,
войдите в систему и обновите вашу заявку.
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Если у вас нет доступа к вышеуказанному адресу электронной почты или по
другим причинам вы не можете войти в систему, пожалуйста обратитесь за
помощью к нашей команде challenge@100resilientcities.org.
Когда вы войдете в систему, вы заметите, несколько незначительных изменений.
Эти изменения перечислены ниже, они помогут вам легко подать заявку:	
  
• Добавьте соответствующую организацию в вопросе 1,
• Обновите телефонные номера по всему приложению,
• Просмотрите потрясения и стрессы, удостоверьтесь что вы выбрали
подходящие варианты;
• Ознакомьтесь с недавно добавленными вопросами ( см. 7.1; 8.2; 12.1; 13.1),
эти вопросы позволят вам рассказать нам еще больше о ваших прошлых и
будущих усилиях в направлении стойкости.
И наконец: убедитесь в том, что вы прикрепили обновленное письмо поддержки
главного исполнительного директора, подписанного в период конкурса 2015 года
( с 21 июля по 24 ноября 2015 года).
Вопрос третий
Если наш город победит, какова сумма будущего гранта?
164 миллиона долларов это значительная приверженность к стойкости. Какую
часть получит наш город? Какое количество денежных средств Фонд
Рокфеллера вручит нашему городу в случае победы?
Через 100 Стойких Городов, выбранные города имеют право на получение
членства в сети 100 Стойких Городов, поддержку для найма главного
управляющего по устойчивости, поддержку для создания плана по стойкости, а
также инструменты и ресурсы для внедрения от платформы, которые помогут
привлечь дополнительные миллиарды с помощью инновационных финансов.
Существует не установленное количество денежных средств, которое получит
каждый город, так как стоимость привелегий - Главный упавляющий по стойкости будеть варьироваться от города к городу. Таким образом, важно отметить, что
города не получат чек на 100 млн долларов. Но преимущество являться одним из
100 членов 164 млн долларовых действий,будет весьма существенным - и взяв во
внимание поддержку вашего города от платформы партнеров, стратегических
партнеров и экспертов, стоимость всего этого будет гораздо выше 1 млн долларов.
Есть вопросы? Пожалуйста присылайте выши вопросы на
challenge@100resilientcities.og до 15 сентября, в теме укажите " Спросите
100RC". Вы получите ответ в течение недели, либо вы увидите ваш вопрос в
следующем выпуску 100RC.
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