
 

 

Конкурс проектов для членских организаций ФГО ВП, 

направленный на уменьшение последствий от пандемии 

COVID-19 
 

*** 
 

Методические указания для ходотайствующих 

 

Крайний срок для подачи предложений: 25 октября 2020 г., 23.59 по 

брюссельскому времени (CET +1) 

 
В настоящее время организации гражданского общества делают все возможное для 

смягчения негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19 в регионе 

Восточного партнерства. В ситуации, когда кризис поставил под сомнение способность 

правительства стран-участниц ВП реагировать на кризисную ситуацию, на первый план 

вышли ОГО, которые мобилизировали все свои силы для защиты фундаментальных 

прав и свобод, в поддержку уязвимых групп населения и экономики в целом. 

 

Пандемия COVID-19 привела к ухудшению финансового положения организаций 

гражданского общества – в добавок к и без того рестриктивному законодательству 

относительно грантов для ОГО от иностранных доноров в таких странах как, например, 

Азербайджан и Беларусь. Возможности организаций значительно сузились вследствие 

продолжающейся санитарной и экономической экстренной ситуации. 

 

Для разрешения ситуации в странах ВП, ФГО ВП приглашает свои членские 

организации из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины 

подавать заявки на краткосрочные проектные предложения, направленные на 

удовлетворение потребностей уязвимых групп населения, затронутых пандемией 

COVID-19, и на усиление возможностей ОГО в их работе в рамках кризисной ситуации.  

 
1. Финансовое распределение 
 
Поддержка на разрешение вопросов, связанных с COVID-19, членам ФГО ВП: до 
40.000 евро на страну/национальную платформу (240.000 евро в целом). 
 
2. Деятельность, подлежащая поддержке 
 
A. Проекты, ориентированные на удовлетворение потребностей 

уязвимых групп населения (чрезвычайный фонд), которые 

усугубились/возникли по причине кризиса, вызванного коронавирусом. Минимальная 

проектная сумма составляет 5.000 евро, а максимальная – 20.000 евро. Межстрановые 

проекты также могут быть профинансированы, но они и не являются приоритетными 

для данного конкурса проектов. 

Проекты могут быть нацелены на различные сферы: от образования, волонтерской 

деятельности и развития цифровых навыков до поддержки женских инициатив, 

потребностей уязвимых групп и т.д. Проекты позволят ОГО: 

- расширить их уже существующие услуги, предоставляемые уязвимым группам 

населения, затронутым кризисом, вызванным коронавирусом, или предложить новые 

услуги 



 

 

- разрабатывать и проводить тематические информационные кампании по теме 

COVID-19, предназначенные для широкого круга лиц или узких целевых аудиторий 

- добиться укрепления потенциала целевых аудиторий, чтобы удовлетворить 

потребности, созданные с пандемией COVID-19 

- провести мероприятия, усиливающие потенциал центров (хабов), соединяющих 

гражданские инициативы и услуги  

 

Целевые аудитории могут включать в себя (неисчерпывающий список): пожилое 

население, молодежь и студентов, женщин, людей с ограниченными возможностями, 

меньшинства, заключенных, деятелей культуры, фрилансеров, медицинских 

работников, педагогов, волонтеров и т.д. 

 

B. Проекты, нацеленные на оказание помощи членским организациям 

ФГО ВП в адаптировании своей деятельности под новые условия кризисной 

ситуации и возросшему спросу на их услуги и деятельность в связи с пандемией 

коронавируса (фонд преобразования). Минимальная проектная сумма составляет 

4.000 евро, а максимальная – 10.000 евро. Деятельность, подлежащая поддержке, 

связана с широким спектром потребностей ОГО из стран ВП: 

- консультации по правовым вопросам 

- обеспечение защитным оборудованием сотрудников и добровольцев, чтобы они 

могли безопасно заниматься своей деятельностью 

- наращивание потенциала и советы по построению коммуникации ОГО с 

целевыми группами населения или другая экспертная поддержка 

- развитие способностей ОГО при работе с добровольцами 

- приспосабливание своей деятельности к режиму удаленной работы 

- пересмотр или выработка правил внутреннего распорядка 

- обеспечение и эффективная работа с недавно лицензированным программным 

обеспечением и онлайн инструментами 

- проверка устойчивости своих бизнес моделей и источников 

финансирования/дохода, планирование новой доходной деятельности и т.д. 

 

В некоторых случаях (когда из-за COVID-19 возникли новые потребности) будут 

возмещены оперативные издержки, в частности: затраты на штат и аренду помещений. 

 
3. Период выполнения 
 
Период выполнения - максимум 3 месяца (ноябрь 2020 г. - январь 2021 г.). 
 
4. Соответствие установленным требованиям 
 
Проекты принимаются от отдельных организаций или групп организаций. Кандидат 
должен быть членом ФГО ВП из одной из стран ВП. Членские организации ФГО ВП 
могут подавать заявки от имени национальных платформ ФГО ВП в случае, если у оных 
нет правового статуса. Члены ФГО ВП могут быть партнерами других членов ФГО ВП 
из стран ВП/ЕС или не членами ФГО ВП, чтобы реализовывать проект совместно. 
 
ОГО может представить своё предложение одновременно для чрезвычайного фонда и 
фонда преобразования. 
 
Чтобы иметь право участвовать в конкурсе, кандидат должен: 



 

 

Критерии Кандидат 

юридическое лицо ✓    

некоммерческая организация ✓  

организация гражданского общества (ОГО) ✓    

из страны-участницы ВП или страны-члена Европейского союза ✓    

член ФГО ВП или Национальной платформы ✓    

в состоянии получать грант (средства) на свой банковский счет, 
предоставлять выписки со счета и иметь систему финансового 
менеджмента на местах, чтобы гарантировать прозрачные и адекватные 
процедуры отчетности 

✓ 

Критерии исключения 
 
Кандидаты будут исключены из участия в процедуре отбора если: 

 они не прошли предварительный отбор на соответствие критериям 

 доказано, что их юридические представители виновны в совершении серьезного 
должностного проступка 

 они или их юридические представители находятся в ситуации конфликта 
интересов 

 
5. Подлежащие оплате расходы 
 
Подлежащие оплате расходы: 
- обозначены в предполагаемом «Бюджетном предложении» 
- понесены во время периода реализации проекта 
- необходимы для выполнения деятельности по имплементации проекта 
- поддаются учёту и проверке, зарегистрированы в бухгалтерских отчетах и 
подтверждаются документами 
- разумны, рентабельны, соответствуют здравому финансовому менеджменту, 
применимым налогам и социальному законодательству 
- НДС и налоги: подлежащие оплате расходы могут включать в себя налоги, 
включая уплаченный НДС, а также те, которые грантополучатель не оплачивает. В 
связи с этим грантополучатели должны предоставить доказательство, что они не могут 
истребовать НДС. Доказательство может быть получено от национальных налоговых 
органов. Самосвидетельство может быть приемлемым, если оно должным образом 
доказано. Секретариат ФГО ВП не может предоставить освобождение от уплаты 
НДС/налогов. 
 
Следующие затраты нельзя считать удовлетворяющими требованиям: долги, суммы, 
предусмотренные на потери и будущие долги, потери при обмене валюты, затраты, 
профинансированные другими фондами. 
 
6. Процесс подачи заявки и выбор бенефициариев 
 



 

 

Процент финансирования, которое будет потрачено на категорию A или B в пределах 
распределения по странам 40.000 евро, будет рассчитываться для каждой страны, 
основываясь на количестве и качестве полученных проектных предложений. 
Распределение по странам может быть пересмотрено в случае нехватки достаточного 
числа качественных предложений. ОГО могут подавать заявки в обе категории. 
 
6.1. График 

Действие Дата 
Начало конкурса Oктябрь 12, 2020 
Крайний срок для подачи заявок Oктябрь 25, 2020, 00.00 CET 
Проверка на соответствие критериям всех 
предложений 

Oктябрь 26, 2020 

Оценка и процесс выбора Oктябрь 27-30, 2020 
Оглашение результатов Oктябрь 30, 2020 
Обсуждение с бенефициариями, подпись контракта Oктябрь 30 – Ноябрь 15 2020 
Период реализации проекта 1 Ноябрь 2020 - 30 Январь 2021 

 
6.2 Критерии оценки и процедура: 
Процесс оценки и выбора входит в два этапа:  
 
Шаг 1: Соответствие критериям 
Претенденты будут проверены на соответствие критериям, заявленным в Пункте №4, 
Секретариатом ФГО ВП.  
 
В случае если предложение не проходит данную проверку, претенденту сообщат об этом 
по электронной почте. Заключительный список прошедших отбор предложений будет 
опубликован и разослан претендентам (26 октября 2020 г.).  
 
Шаг 2. Оценка и ранжирование предложений по рейтингу в соответствии с 
сеткой оценки  
 
Следующая система будет использоваться для оценки проектов. Сетка 
оценки разделена на категории. Каждый подраздел получит оценку: 1 = очень плохо; 
максимальная оценка = очень хорошо. Полный максимальный счет достигает 100 
пунктов. 
 

Раздел Максимальный 
балл 

Обладает ли претендент достаточными экспертными знаниями в 
проектной области? 

20 

Проект ориентирован на удовлетворение потребностей уязвимой 
группы населения?i 

20 

Проект ориентирован на увеличение способностей ОГО для 
работы в новой ситуации, возникшей в результате пандемии 
COVID-19?ii 

20 

Предложенные мероприятия (деятельность по проекту) 
релевантные, реалистичные, соответствуют целям и ожидаемым 
результатам? 

25 

Предложенные действия адекватно отражены в бюджете? 15 

i Если ОГО подает заявку только в чрезвычайный фонд, максимальный балл в данном пункте - 40.  
 Если ОГО подает заявку только в фонд преобразования, данный пункт не применяется. 
ii Если ОГО подает заявку только в чрезвычайный фонд, данный пункт не применяется. 
 Если ОГО подает заявку только в фонд преобразования, максимальный балл в данном пункте - 40. 

                                                



 

 

7. Как подать заявку 
 

7.1. Проектное предложение 

Предложение должно быть представлено на английском языке и может относиться к 

одной категории финансирования (A или B) или обеим (A и B).  

 

Предложение должно включать в себя: 

- Нарративную часть (обязательно использовать шаблон в Приложении I) 

- Бюджетное предложение в евро (обязательно использовать шаблон в 

Приложении II) 

- Декларация претендента о честном использовании финансирования 

(Приложение III, если это релевантно) 

Примечание: Если заявка представлена для обеих категорий финансирования (A и B), 

пожалуйста, заполните два отдельных шаблона для бюджета. 

 

7.2. Дедлайн 

Предложения должны быть представлены на следующий адрес электронной почты: 

applications@eap-csf.eu до 25 октября, полночь (в 23.59 по брюссельскому времени). 

 
 
7.3. Окно для консультаций 
 
Окно для консультаций с Секретариатом ФГО ВП открыто: 

12 октября 2020 - 25 октября 2020  

Пожалуйста, пришлите свои вопросы по электронной почте:  

Относительно деятельности по реализации проекта: secretariat@eap-csf.eu 

Вопросы по финансированию, соответствию критериям и процессуальные вопросы: 

finance@eap-csf.eu 

 
8. ФОРС-МАЖОР  

 

8.1 Никакая сторона не несет ответственности за другую сторону в случае любой 

задержки или невыполнения своих обязательств в случае и до такой степени, если такая 

задержка или невыполнение происходят из-за форс-мажора. 

 

8.2 События форс-мажора – это непредвиденные события вне контроля стороны и 

чьи последствия сторона не способна преодолеть без неблагоразумных расходов и/или 

потерь времени заинтересованной стороне. События форс-мажора включают в себя (но 

не только) войны, общественные беспорядки, забастовки, локауты и другие общие 

трудовые споры, действия правительства, стихийные бедствия, исключительные 

погодные условия, поломки или общее отсутствие транспорта, несчастные случаи, 

пожары, взрывы и отсутствие электроэнергии. 
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