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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В рамках «Контракта на грант № ENPI/2014/347-121 - Поддержка действий ФГО ВП 

Европейской комиссией», Секретариат Форума гражданского общества Восточного 

партнерства объявляет о начале конкурса проектных предложений 2015 г., которые 

ориентированы на достижение целей ФГО ВП, соответствуют миссии ФГО ВП и 

планируются к реализации в странах региона Восточного партнерства.  

 

Целью данного конкурса является способствование работе пяти тематических рабочих 

групп ФГО ВП. 

 

2. ПРАВИЛА КОНКУРСА ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Конкурс придерживается следующих правил: 

 

2.1. Цели и приоритеты рабочих групп 

 

География проекта: Каждый из проектов, финансируемых данным конкурсом, должен 

включать в себя, по крайней мере, три страны ВП (Армения, Азербайджан, Беларусь, 

Грузия, Молдова и Украина) и быть ориентирован на достижение результатов на 

региональном уровне. Проект может реализовываться организациями гражданского 

общества из стран региона ВП и ЕС. Организации гражданского общества из стран 

региона ВП, работающие в одной или нескольких странах ВП, но зарегистрированные в 

стране-члене Европейского Союза, имеют права участвовать в конкурсе.  

 

Типы проектов:  

 

В проектных предложениях должны быть приложены особые усилия для того чтобы:  

 

- предусматриваемые проектами действия максимально полно соответствовали 

интересами и потребностями как можно более широкого круга граждан, а также 

соответствовали целям стратегии ВП на 2015-2017 гг. 

- способствовать продвижению реформ в странах региона ВП в одной из областей, 

указанных в документах ФГО ВП 

 

Претендентам предлагается выработать предложения, которые могут быть использованы 

для наращивания потенциала (capacity building) или в качестве инструментов 

лоббирования на протяжении длительного периода времени, или которые могут 

использоваться или быть адаптированы в сферах, в которых гражданское общество стран 

региона ВП не было достаточно активным. Результатом может быть, среди прочего, 

составление директивного документа (policy paper), проведение исследования, 

ориентированного на конкретные действия, написание справочника, или описание того, 

как применяются определенные стратегические стандарты ЕС, для гражданского 

общества или органов государственной власти и т.д. 
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Данные предложения также должны включать в себя описание дополнительных 

мероприятий, предпринимаемых для достижения поставленных результатов, которыми 

смогут пользоваться ФГО ВП и национальные платформы. Если предполагаемые действия 

предназначены для лоббирования, то будет полезно также описать политические крючки 

(policy hooks) (стратегическая повестка дня или тематический моментум (thematic 

momentum) в контексте регионального уровня ВП для того, чтобы впоследствии 

использовать данные результаты). 

 

Предложения должны содержать предельно четко обозначенные цели, которые должны 

соответствовать приоритетам стратегии ФГО ВП на 2015-2017 гг. и находиться в сфере 

тематических интересов рабочих групп, которые были определены советами рабочих 

групп, а именно: 

 

Приоритеты РГ 1 (Демократия, права человека, надлежащее управление и 

стабильность) 

 

- Децентрализация государственного управления (финансовая, политическая и 

административная) 

- Реформа государственного управления 

- Анализ последствий либерализации визового режима с Молдовой и рекомендаций для 

Украины и Грузии по данному вопросу. Адвокатирование либерализации визового 

режима для Украины и Грузии 

- Продвижение либерализации визового режима и увеличения мобильности в Армении, 

Беларуси и Азербайджане 

- Противостояние российской пропаганде (использование всех законодательных 

механизмов для защиты граждан от пропаганды; создание единого средства массовой 

информации / телеканала для стран региона ВП, который бы занимался распространением 

контрпропаганды) 

- Составление плана перехода от аналогового к цифровому вещанию и распространение 

СМИ для общественного пользования в странах региона ВП 

- Анализ связи между демократией и выборами в странах региона ВП 

- Анализ положения дел с правами человека в странах региона ВП 

- Анализ избирательной реформы и предвыборного процесса в Украине и Молдове 

накануне местных выборов и в Беларуси перед президентскими выборами 

- Определение роли ОГО во время конфликтов (до конфликта - предотвращение, во время 

конфликта - поддержка, после конфликта - поддержка и создание атмосферы доверия) 

 

Приоритеты РГ 2 (Экономическая интеграция и сближение с политикой ЕС) 

 

Проекты должны включать в себя проведение исследования, ориентированного на 

конкретные действия, а также выработку предложений по адвокатированию:  

 

- DCFTA (Зона глубокой и всеобъемлющей свободной торговли): повышение 

возможностей экспорта в ЕС для малого и среднего бизнеса 
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Предлагаемые проекты могут затрагивать (но не обязательно ограничиваться ими или 

касаться их всех) такие проблемы как: новые средства ЕС для поддержки малого и 

среднего бизнеса; функционирование учреждений, регулирующих и поддерживающих 

торговлю и частный сектор в отношении малого и среднего бизнеса; укрепление субъектов 

экономической деятельности и малого и среднего бизнеса в период перехода к новому 

законодательному регулированию в связи с DCFTA; экономическая интеграция 

возвращающихся мигрантов, женщин-предпринимателей и молодых предпринимателей; 

текущее состояние дел в трех странах, подписавших договор об ассоциации с ЕС; 

тематические исследования в странах; положение малого и среднего бизнеса в таких 

областях как: безопасность пищевых продуктов, интеллектуальная собственность, 

стандартизация и аккредитация касательно малого и среднего бизнеса; деятельность ОГО 

в области развития малого и среднего бизнеса и т.д. Полезным результатом проекта 

должен стать «policy brief» (концептуальная записка, стратегическое резюме). 

 

- Программа ВП по развитию сельского хозяйства и сельских районов: роль малого 

бизнеса 

 

Предлагаемые проекты могут затрагивать (но не обязательно ограничиваться ими или 

касаться их всех) такие проблемы как: новые средства ЕС для поддержки малого и 

среднего бизнеса; функционирование учреждений, регулирующих и поддерживающих 

торговлю и частный сектор в отношении малого и среднего бизнеса; укрепление субъектов 

экономической деятельности и малого и среднего бизнеса в период перехода к новому 

законодательному регулированию в связи с DCFTA; экономическая интеграция 

возвращающихся мигрантов, женщин-предпринимателей и молодых предпринимателей; 

текущее состояние дел в трех странах, подписавших договор об ассоциации с ЕС; 

положение малого и среднего бизнеса в таких областях как: безопасность пищевых 

продуктов, интеллектуальная собственность, стандартизация и аккредитация касательно 

малого и среднего бизнеса; деятельность ОГО в области развития малого и среднего 

бизнеса и т.д. Полезным результатом проекта должен стать «policy brief» (концептуальная 

записка, стратегическое резюме). 

 

- Программа ВП, выполняющаяся в настоящее время: Статус и перспектива малого и 

среднего бизнеса 

 

Предлагаемые проекты могут затрагивать (но не обязательно ограничиваться ими или 

касаться их всех) такие проблемы как: политика касательно малого и среднего бизнеса в 

странах ВП; согласование законодательства; принятие закона о малом бизнесе в странах 

ВП; наличие и эффективность государственного управления в отношении малого и 

среднего бизнеса; стимулы для малого и среднего бизнеса, включая инновационный 

малый и средний бизнес; социальное предпринимательство в отношении малого и 

среднего бизнеса; малый и средний бизнес, руководимый женщинами; вклад малого и 

среднего бизнеса в следующие секторы: использование альтернативной энергетики, 

согласование законодательства, касающегося малого и среднего бизнеса, с законом о 

малом бизнесе ЕС, трансграничное сотрудничество, интеграция в сфере информационно-
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коммуникационных технологий ЕС; и т.д. Полезным результатом проекта должен стать 

«policy brief» (концептуальная записка, стратегическое резюме).  

 

- Наращивания потенциала РГ 2 в оценке экономической ситуации в странах ВП  

при неустойчивых политических условиях  

 

Представленные проекты должны содержать оценки возможных изменений и перспектив 

сотрудничества своих стран с ЕС и другими странами ВП в ближайшем будущем. 

Полезным результатом проекта должен стать «policy brief» (концептуальная записка, 

стратегическое резюме). 

 

Приоритеты РГ 3 (Окружающая среда, изменение климата и энергетическая 

безопасность) 

 

Приоритетная область 1: Энергетическая безопасность  

 

Укрепление роли и потенциала гражданского общества в способствовании совместным 

действиям (синергии) и сотрудничеству между ЕС и странами ВП в деле обеспечения 

энергетической безопасности. Выработка определенных критериев энергетической 

безопасности, включая геополитические, законодательные и инфраструктурные аспекты. 

Исследование возможностей совместных действий в данной сфере между ЕС и странами 

ВП и развитие инструментов мониторинга. 

 

Приоритетная область 2: Окружающая среда 

 

Укрепление горизонтального сотрудничества между рабочими группами и наращивание 

потенциала организаций гражданского общества стран региона ВП в деле разработки и 

мониторинга «Стратегической экологической экспертизы» (Strategic Environmental 

Assessment (SEA)) и «Оценки воздействия на окружающую среду» (Environmental Impact 

Assessment (EIA)), как эффективных инструментов участия общественности в процессе 

принятия решений касательно защиты окружающей среды и устойчивого развития в 

целом. 

 

Приоритетная область 3: Изменение климата 

 

Обеспечение общественного участия и мониторинга деятельности стран ВП по подготовке 

к Парижской конференции по климату (включая INDCs (Intended Nationally Determined 

Contributions – предложения от каждой страны по поводу борьбы с негативными 

климатическими изменениями)) для того, чтобы страны ВП смогли внести свой активный 

и значительный вклад в дело борьбы с негативными изменениями климата. 

 

 

Приоритеты РГ 4 (Контакты между людьми) 
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- Сотрудничество и продвижение в таких областях как: новые стандарты культурной 

политики, передовые практические методы, опыт и инструменты реформ, применяемые 

акторами гражданского общества, государственные учреждения, эксперты и лица, 

ответственные за разработку политики; 

- Контроль выполнения реформы в сфере образования (включая Болонский процесс); 

- Увеличение участия молодых людей в процессе принятия решений и разработки 

молодежной политики, мониторинг и оценка хода исполнения положений стратегии; 

- Развитие адвокатирования и наращивание потенциала для того, чтобы способствовать 

включению молодежных приоритетов в национальную и региональную повестку дня в 

рамках ВП (включая молодых людей в зонах конфликтов). 

 

Приоритеты РГ 5 (Социальная политика, политика занятости и социальный диалог) 

 

- Социальная политика 

- Социальный диалог 

- Политика занятости 

 

2.2. Продвижение гендерного равенства 

 

В соответствии с принципами ЕС о равенстве полов, приветствуется участие женщин, 

которые возглавляют проекты или являются участниками проектов, равно как и освещение 

гендерных аспектов в темах, затрагиваемых в проектах. 

 

2.3. Распределение финансовых средств между рабочими группами и размер суб-

грантов 

 

Общий бюджет данного конкурса: 270.000 евро.  

 

Распределение по рабочим группам следующее: 

 

 РГ 1: 70.000 евро 

 РГ 2: 50.000 евро 

 РГ 3: 50.000 евро 

 РГ 4: 50.000 евро 

 РГ 5: 50.000 евро 

 

Любой грант, запрашиваемый в рамках данного конкурса, должен находиться в 

следующем диапазоне: 

 

 

 

РГ 1: 

 

- минимальное финансирование для одного проекта: 10.000 евро 

http://www.eap-csf.eu/


Eastern Partnership Civil Society Forum Secretariat 
Rue de l’industrie, 10 – 1000 Brussels – BELGIUM 
Tel.: +32 2 893 25 85 – www.eap-csf.eu 

 
 

  

 Проект финансируется Европейским союзом. 

Страница 7 из 10 

 

- максимальное финансирование для одного проекта: 40.000 евро 

 

РГ 2, РГ 3, РГ 4 и РГ 5: 

 

- минимальное финансирование для одного проекта: 10.000 евро 

- максимальное финансирование для одного проекта: 30.000 евро 

 

ФГО ВП ставит своей целью поддержание сразу нескольких проектов в рамках одной 

рабочей группы для того, чтобы гарантировать как можно большему количеству членов 

Форума предоставление возможности внести свою лепту в реализацию стратегии и 

рабочей программы ФГО ВП. 

 

2.4. Проверка соответствия установленным требованиям  

 

Главный претендент 

 

Чтобы иметь право подать заявку на грант, претендент и его партнеры должны: 

 

Критерии Претендент Партнер 

быть юридическим лицом + + 

не заниматься 

коммерческой 

деятельностью 

+ + 

быть организацией 

гражданского общества 

(ОГО) 

+ + 

вести свою деятельность в 

странах ВП или стране-

члене Европейского Союза 

+ + 

участвовать в любой из 

ежегодных ассамблей ФГО 

ВП и быть активным 

участником 

+  

иметь возможность 

получать средства по 

гранту на свой банковский 

счет; предоставить справку 

о состоянии своего счета; 

пользоваться системой 

финансового менеджмента 

для того, чтобы 

гарантировать четкую и 

надлежащего качества 

отчетность 

+ + 
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Партнеры  

 

Члены национальных платформ, которые никогда не участвовали в работе ежегодных 

ассамблей, а также делегаты, посещавшие ежегодные ассамблеи Форума в качестве 

наблюдателей, имеют право подать заявку как партнеры. 

 

2.5. Продолжительность и период выполнения 

 

Любой проект, финансируемый данным конкурсом: 

 

- должен имеет продолжительность не менее 2 месяцев, и 

- должен быть реализован в период между 01 мая 2015 г. и 30 ноября 2015 г. 

 

Предварительные (или окончательные) результаты должны быть доступны и озвучены на 

ежегодной ассамблее ФГО ВП 20-21 ноября 2015 г. 

 

2.6. Оценка обоснованности затрат 

 

Обоснованными признаются следующие затраты: 

 

- заявленные в бюджетном предложении 

- понесенные во время реализации проекта 

- необходимые для реализации проекта 

- поддающиеся учету и проверке, в особенности те, что приведены в бухгалтерских 

отчетах, и которые могут быть подтверждены документально 

- разумные и соответствуют системе финансового менеджмента, а также налоговому и 

иному законодательству страны 

 

Следующие затраты не будут считаться обоснованными: долги, резерв против убытков и 

будущие долги, потери от обмена валют, а также затраты, финансируемые другими 

фондами. 

 

2.7. Отчетность и предоставление информации 

 

После принятия решения о предоставлении гранта, организация-заявитель (организация-

исполнитель, претендент) подпишет контракт с Секретариатом ФГО ВП на реализацию 

проекта, который включает следующие требования к отчетности: 

 

- описательная часть, которая будет включать в себя совместно согласованные документы 

- финансовая часть с подробным отчетом о расходах, сопровождаемый подтверждающими 

документами для последующего аудита 

 

Подписывая контракт, организация соглашается уполномочить ФГО ВП и Европейскую 

комиссию правом осуществления своих полномочий по контролю над документами и 
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информацией, имеющими отношение к проекту. Таким образом, они несут 

заключительную ответственность за результаты проекта. 

 

3. КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

 

3.1. Заявка 

 

Заявка (предложение) должна быть предоставлена на английском языке. 

 

В случае если организации не в состоянии подать заявку на английском языке, 

предложения на русском языке будут приняты при условии, что проектные результаты 

будут предоставлены на английском языке – это необходимо для того, чтобы 

гарантировать широкое распространение результатов и способствовать работе ФГО ВП по 

адвокатированию. 

 

Заявка должна состоять из: 

 

- описательной части (см. шаблон в Приложении I) 

- бюджетного предложения в евро (см. шаблон в Приложении II) 

 

3.2. Крайний срок  

 

Заявки должны быть отправлены до полуночи по центрально-европейскому времени 10-

го мая 2015 г. по следующему адресу электронной почты: applications@eap-csf.eu  

 

В заявке необходимо указать название организации-заявителя (организации-исполнителя, 

претендента) и приоритет рабочей группы, на реализацию которого данная заявка 

ориентирована. 

 

Неполные или опоздавшие заявки к рассмотрению не принимаются. 

 

4. ОЦЕНКА И ПРОЦЕСС ВЫБОРА 

 

Процесс оценки и выбора включает в себя: 

 

4.1. Фаза 1: Проверка технического соответствия 

 

Заявки будут проверены на техническое соответствие Секретариатом ФГО ВП. 

 

Заявки, удовлетворяющие техническому соответствию, будут направлены в советы 

рабочих групп. 

 

4.2. Фаза 2: Проверка соответствия приоритетам РГ или стратегии ФГО ВП 

 

http://www.eap-csf.eu/


Eastern Partnership Civil Society Forum Secretariat 
Rue de l’industrie, 10 – 1000 Brussels – BELGIUM 
Tel.: +32 2 893 25 85 – www.eap-csf.eu 

 
 

  

 Проект финансируется Европейским союзом. 

Страница 10 из 10 

 

Советы РГ оценят заявленные положительные результаты проектов в рамках описанных 

приоритетов в пункте 2.1, сделают свои рекомендации и оценят претендентов. 

 

С целью недопущения конфликтов интересов, координаторы РГ или члены советов РГ, 

которые являются участниками проектных предложений, не будут участвовать в оценке 

проектов, а также не будут давать свои рекомендации. 

 

Рекомендации советов РГ и оценки претендентов, а также сами заявки, будут отправлены 

независимой группе экспертов для заключительной оценки и принятия решения о 

выделении грантов. 

 

4.3. Фаза 3: Принятие решения 

 

Независимая группа экспертов будет состоять из четырех членов, три из которых будут 

обладать правом выбора и один будет выполнять роль консультанта: 

 

- два сопредседателя Руководящего комитета ФГО ВП, у каждого по одному голосу 

- один независимый эксперт или представитель донора, с одним голосом 

- один представитель Секретариата ФГО ВП в роли консультанта без права голоса 

 

Независимая группа экспертов примет решение, основываясь на рекомендациях советов 

рабочих групп и при помощи «evaluation grid» («шкала оценки»), которая включает в себя 

следующие компоненты: 

 

- Уместность (релевантность) проекта 

- Планируемые результаты проекта 

- Эффективность и выполнимость проекта 

- Устойчивость проекта 

 

В случае если независимой группе экспертов будет предоставлено два одинаково хороших 

предложения схожего характера и содержания, эксперты будут советовать претендентам 

обсудить возможность реализации совместного проекта. Группа экспертов имеет право 

попросить претендентов принять во внимание рекомендации для улучшения заявки 

прежде, чем она получит финансирование. 

 

Бюджет, требуемый для реализации совместного предложения, не должен превышать 

максимально допустимый в расчете для одного проекта, как это описано в настоящем 

справочнике. 

 

 

5. Временные рамки 

 

 Дата 

Крайний срок подачи заявок 10-го мая 2015 г. 
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Уведомление о выделении гранта 26-го мая 2015 г. 

Подписание контракта 28-29-го мая 2015 г. 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение I: Шаблон проектного предложения 

 

Приложение II: Шаблон бюджетного предложения 
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