
Программа грантов на экологию Фонда южного округа Кинг  
 
<Подписаться на сообщения о фонде южного округа Кинг и других грантах> 
 
Что такое Фонд южного округа Кинг? 
Аэропорт Сиэтла учредил Фонд южного округа Кинг в 2019 году для развития партнерских 
отношений на основе долевого участия и предоставления ресурсов и поддержки в 
сообществах, прилегающих к аэропорту, которые исторически недостаточно 
обслуживаются. Фонд выделит 10 миллионов долларов в период с 2019 по 2023 год на 
решение проблем снижения шума, здоровья окружающей среды и устойчивости в этих 
этнически и культурно разнообразных сообществах. Первый цикл фонда, направленный 
на экономическое восстановление, был запущен в августе 2020 г. 
 
Гранты на экологию 
Программа грантов на экологию SKCF – это новый цикл финансирования Фонда южного 
округа Кинг для поддержки проектов, направленных на улучшение  окружающей среды в 
прилегающих к аэропорту городах: Бьюриен, Де-Мойн, Федерал-Уэй, Норманди-Парк, 
СиТак и Таквила. Принимаются заявки от местных общественных групп и организаций на 
финансирование следующих проектов:  
• благоустройство общественных мест (включая парки, школьные площадки, городские 

площади и экологические ниши в окрестностях аэропорта)  
• установка оборудования или художественных объектов  
• проекты по улучшению состояния жилых районов или окружающей среды.  
 
Программа грантов на экологию SKCF позволяет охватить нашей успешной Программой 
экологии сообществ (АСЕ) больше общин в окрестностях Международного аэропорта 
Сиэтл/Такома. Сообщества в южной части округа Кинг диспропорционально испытывают 
экологический ущерб из-за долгой истории несправедливого землепользования и 
отсутствия экономической стабильности, которые вынуждают маргинализированные 
общины переселяться все дальше и дальше на юг. Учитывая дополнительные последствия 
пандемии COVID-19 как для здоровья, так и для экономики малоимущего и цветного 
населения, сейчас, как никогда, существует острая потребность инвестирования в южную 
часть округа Кинг, где у жителей ограничен доступ к паркам и зеленым зонам по 
сравнению с остальными районами округа. 
 
Осень 2020: первый цикл нашей Программы грантов на экологию SKCF 
Аэропорт принимает предложения в рамках первого цикла финансирования грантов на 
экологию Фонда южного округа Кинг.  Предложения принимаются до 12:00 4 декабря 
2020 г.  
Гранты будут выделяться на сумму до 20 тысяч долларов при долевом участии 3:1 (см. 
подробности ниже). 
 
Основные моменты 
• В этом цикле будут распределены гранты на общую сумму 435 тыс. долларов.  
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• Принимаются заявки на сумму до 20 тысяч долларов.  
• Проекты должны осуществляться на объектах общественной собственности.  
• Необходимо долевое участие 3:1, т.е. на каждый доллар, выделяемый аэропортом, 

должно приходиться по три доллара от получателя гранта или партнеров проекта. 
Участникам предлагается несколько способов выполнения этого требования: работа 
волонтеров, посещение публичных мероприятий, контактные часы, пожизненная 
экологическая ценность посаженных деревьев, сокращение выбросов углерода, 
вклады в неденежной форме, вклады партнеров проекта и денежные инвестиции.        

• Претенденты должны быть некоммерческой организацией со статусом 501 (c) 3 или 
501 (c) 6 или местной общественной организацией, имеющей финансового спонсора 
501 (c) 3. 

• Организации должны продемонстрировать опыт обслуживания разнообразных 
сообществ вблизи аэропорта, которые в наибольшей мере испытывают 
несправедливость в области экономии и экологии. 

• Организации должны подать письменное предложение и принять участие в 
обсуждении с комиссией по рассмотрению заявок. 

 
Как подать заявку  
• Все материалы для Программы грантов на экологию SKCF можно найти в разделе 

«Документы» на сайте VendorConnect. Для того чтобы задавать вопросы и получать 
текущие обновления, необходимо зарегистрироваться в качестве владельца плана 
(Plan Holder) на VendorConnect. Для этого вам нужно перейти на страницу обзора 
подачи запросов в Фонд южного округа Кинг. (Детальные инструкции о регистрации 
приводятся в Руководстве внешнего пользователя VendorConnect.) Чтобы задать 
вопрос, нажмите кнопку «Задать вопрос». 

 
Контактный адрес и сроки подачи 
• Все необходимые документы должны быть отправлены по адресу электронной почты  

e-submittals-sa@portseattle.org. 
• Предложения принимаются до 12:00 4 декабря 2020 г. 
 
Информационные семинары 
Посетите один из наших виртуальных семинаров, чтобы подробнее узнать о процессе 
подачи предложений. На этих семинарах претенденты получат техническую помощь с 
VendorConnect и смогут задать вопросы о процессе подготовки и подачи предложений. 
Переводчики предоставляются по требованию. Запишитесь на семинар, перейдя по 
следующей ссылке. (В системе VendorConnect нельзя записаться на семинар.) 
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-environmental-grants-program. 
 
Примеры проектов, финансируемых ACE 
 
Восстановление парка Midway и детской площадки – Des Moines Rotary Foundation, Де-
Мойн. Грант предоставит средства на ремонт и техобслуживание оборудования парка 
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силами волонтеров, чтобы подчеркнуть природную красоту и рекреационное значение 
парка для молодежи и семей.  
 
 
Фармбот – экотехнический проект в городском саду, лаборатория Key Tech Labs, Де-Мойн. 
Проект сочетает обучение дисциплинам STEM (наука, технология, техника, математика) и 
правильному питанию. Подростки работают над созданием робота, который будет 
ухаживать за общественным садом в районе Pacific Ridge в Де-Мойне, где наблюдается 
высокий уровень бедности. 
 
Новая ферма будущего – Southwest Youth and Family Services, Бьюриен и Ситак. Проект 
учит правильному питанию, помогая семьям научиться разбивать огород и выращивать 
урожай в микрорайонах для малоимущих в Бьюриене и СиТаке. 
  
Экологические связи для этнических общин в СиТаке – Partner in Employment, Ситак. 
Грант будет способствовать привлечению местных общин беженцев и эмигрантов в 
районе СиТака с учетом их культурных особенностей и содействовать обучению вопросам 
экологии, организации мероприятий по очистке окружающей среды и повышению 
возможностей малого бизнеса соблюдать принцип экологической устойчивости. 
 
Посмотреть полный список проектов 
 
Вопросы? 
• Войдите в  VendorConnect, чтобы принять участие в сессии по свободному расписанию 

и задать вопросы.  Ответы на все вопросы владельцев плана Фонда южного округа 
Кинг будут размещены в VendorConnect. Вы можете просмотреть Руководство 
внешнего пользователя VendorConnect здесь, чтобы лучше понять процесс 
регистрации, или посетить сессию по свободному расписанию для получения 
технической поддержки. 

• Вы также можете просмотреть наши часто задаваемые вопросы, чтобы получить 
дополнительные разъяснения о требованиях фонда.  

 
Отказ от ответственности 
Отказ от ответственности: Это не официальный сайт закупок для аэропорта.  Официальная 
информация о подаче заявок и обновленные требования размещены в системе аэропорта 
VendorConnect.   
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