
Премия «ДостуП  
к обучению» 
Поощрение инноваций. Открытие дороги в мир возможностей

Приглашаем вас подать заявку на получение ежегодной премии 
«Доступ к обучению», учрежденной Фондом Билла и Мелинды Гейтс. 
Эта награда вручается общественным библиотекам и подобным 
учреждениям за пределами США за инновационный подход к 
предоставлению населению свободного доступа к компьютерам и 
Интернету, и, следовательно, к информации и возможностям. 
Компьютеры и Интернет являются мощными ресурсами, 
предоставляющими населению возможности для улучшения 
своего социального и экономического благосостояния. Во всем 
мире только один из шести человек имеет доступ к Интернету. 
Это означает, что более 5 миллиардов человек теряют шансы на 
образование и трудоустройство, на доступ к государственным 
службам, на получение ценной медицинской информации, на 
возможность заниматься бизнесом с помощью интерактивных 
электронных средств, а также обмениваться информацией и идеями. 
Премия «Доступ к обучению» поощряет инновационные способы 
предоставления доступа к компьютерам и Интернету тем, кто не 
имеет такой возможности, и способствует дальнейшему развитию 
программ общественного доступа к технологиям по всему миру.
Сумма премии за обеспечение доступа к средствам обучения 
составляет 1 миллион долларов США.

срок ПоДачи заявок на ПрисужДение Премии  
«ДостуП к обучению — 2013» 

оканчивается 30 сентября 2012 г. 
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как ПоДать 
заявку 

срок ПоДачи

Заполненную заявку необходимо подать до 30 сентября 2012 г.

гДе найти бланк заявки

Бланк заявки на получение премии «Доступ к обучению — 2013» 
можно загрузить с веб-сайта www.gatesfoundation.org/ATLA. 

Этот бланк существует только на английском языке, и заполнять 
его также требуется на английском языке.

К конкурсу на получение премии «Доступ к образованию 
— 2013» допускаются организации, которые в настоящее 
время предоставляют свободный доступ к компьютерам и 
Интернету в общественных местах. Премия вручается за 
прошлые достижения; планируемые на будущее проекты не 
принимаются во внимание. 

Дополнительные сведения о премии, включая требования к 
участникам, описание процесса отбора и краткие сведения об 
участниках прошлых конкурсов, можно найти по адресу  
www.gatesfoundation.org/ATLA.

о фонДе билла и мелинДы гейтс

Руководствуясь убеждением, что жизнь каждого человека 
имеет одинаково высокую ценность, Фонд Билла и 
Мелинды Гейтс работает для того, чтобы помочь всем 
людям вести здоровую и продуктивную жизнь.  В 
развивающихся странах основной целью работы фонда 
является улучшение здоровья людей и предоставление 
им возможности вырваться из условий голода и крайней 
нищеты.  Его цель в США — предоставление всем людям, 
в особенности людям с ограниченными средствами, 
равного доступа к возможностям, которые позволят 
им преуспеть в учебе и жизни.  Штаб-квартира фонда 
находится в Сиэтле, штат Вашингтон. Фонд возглавляют 
Председатель правления Джефф Рейкс и сопредседатель 
Уильям Гейтс ст., под руководством Билла и Мелинды 
Гейтс и Уоррена Баффета. 

Дополнительную информацию о Фонде Билла и  
Мелинды Гейтс можно найти на нашем веб-сайте 
www.gatesfoundation.org
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