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10. ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................... 13 
 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В рамках проекта «Поддержка деятельности Форума гражданского общества Восточного 

партнерства на 2021-2023 гг.», финансируемого Европейской комиссией, Секретариат 

Форума гражданского общества Восточного партнерства (далее: Секретариат ФГО ВП) в 

качестве органа, ответственного за оказание финансовой поддержки третьим лицам 

(FSTP), объявляет о начале конкурса заявок в рамках программы ФГО ВП по регрантингу 

для членов на 2021-2023 гг. Проекты должны иметь региональное измерение и 

способствовать достижению миссии и стратегических целей Форума. Данная программа 

FSTP разделена на три части: 

 Лот №1 - Мониторинг показателей результативности ВП и соответствующих 

реформ 

 Лот №2 – Реализация стратегических приоритетов и целей адвокатирования 

Форума1 

 Лот №3 - Укрепление связей между членами ФГО ВП 

 

Настоящий конкурс заявок предназначается для лота №3. 
 

2. ЦЕЛИ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

2.1. Цели  

 

Главная цель данного конкурса заявок состоит в том, чтобы поддержать деятельность 

членов ФГО ВП, нацеленную на развитие и практическую реализацию стратегических 

концепций и приоритетов, а также наращивание потенциала Форума в рамках 

регионального измерения. 

 

Конкретные цели: 

 способствовать продвижению реформ в странах-участницах ВП в соответствии со 

стратегической структурой Восточного партнерства и дорожной картой 

показателей результативности ВП на 2021-2025 гг.; 

                                                 
1 Конкурс заявок для лота №1 и лота №2 будет объявлен в марте 2021 г. 
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 способствовать эффективному участию гражданского общества в выработке 

политики и принуждение правительств стран ВП к большей подотчётности путем 

увеличения случаев применения механизмов диалога между ЕС и гражданским 

обществом, между национальными правительствами и гражданским обществом 

ВП, и между ЕС, национальными правительствами и гражданским обществом ВП; 

 усиливать региональное измерение и сотрудничество (деятельность по 

осуществлению проектов с региональной добавленной стоимостью); 

способствовать обмену опытом и передовым опытом; налаживать связи между 

студентами; создавать коалиции и укреплять доверие, признавая наличие 

различных путей развития и договорные отношения отдельных стран-участниц в 

рамках инициативы ВП; 

 усиливать роль гражданского общества и ФГО ВП при выработке и реализации на 

практике стратегий и политики ВП, при мониторинге в ходе выработки 

качественной политики, основанной на фактических данных, и продуктов 

адвокатирования, поддерживающих цели ФГО ВП; 

 способствовать налаживанию обратной связи между гражданами и 

правительствами в странах ВП. 
 

2.2. Тематические приоритеты 

В настоящем конкурсе заявок имеется один тематический лот: 

 

ЛОТ №32 - Укрепление связей между членами ФГО ВП 

 

В рамках данного лота будут финансироваться межстрановые проекты членов Форума, 

тематически соответствующие стратегической структуре ВП. Проекты, 

сосредотачивающиеся на следующих областях, будут иметь право на финансирование: 

подотчётные учреждения, верховенство закона, судебные реформы, борьба с коррупцией 

и экономическими преступлениями, безопасность, гражданская оборона, борьба с 

организованной преступности и киберпреступлениями, реформа государственно-

административной деятельности, гражданская активность, независимые средства 

массовой информации и информация, основанная на фактах, защита прав человека, 

гендерное равенство, создание условий, благоприятных для деятельности гражданского 

общества, молодежь и молодежное участие, торговая и экономическая интеграция, 

инвестиции и доступ к финансам, средний и малый бизнес, транспорт, возможности 

взаимодействия в сфере энергетики, возможности трудоустройства, 

предпринимательство, исследования и инновации, культура и творческие отрасли 

промышленности, цифровое преобразование - цифровая инфраструктура, электронное 

управление, цифровая экономика и инновации, кибербезопасность, экологическая и 

                                                 
2 Конкурс заявок для лота №2 и лота №3 будет объявлен в марте 2021 г. 
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климатическая устойчивость, экологическое управление, здравоохранение, зеленые 

рабочие места и переход к зеленой экономике, возобновляемые источники энергии и 

эффективность использования энергии, энергетическая безопасность и ядерная 

безопасность, экономика с многооборотным использованием продукции, организация 

сбора и удаления отходов, защита биологической вариативности, жизнеспособное 

сельское хозяйство, безопасность пищевых продуктов, мобильность и партнерства 

мобильности (mobility partnerships), трудовая миграция, упрощение визового режима, 

объединенное управление границей, социальный диалог, образование. 
 

2.3. Продвижение гендерного равенства  

В соответствии с принципами ЕС о гендерном равенстве, в проектах особенно 

поощряются женское лидерство и участие, а также освещение гендерных аспектов в 

темах, затрагиваемых проектами. 
 

3. ФИНАНСОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Лот №3 - Укрепление связей между членами ФГО ВП 

 

Ежегодные или многолетние гранты консорциумам ОГО; период реализации: 4-8 

месяцев. 

   максимальное количество, ассигнованное ежегодно: 100.000 ЕВРО 

 минимальный размер гранта: 10.000 ЕВРО ежегодно 

 максимальный размер гранта: 30.000 ЕВРО ежегодно 

 требуемое минимальное совместное финансирование 5% 

 

Совместное финансирование означает, что бенефициарий гранта должен 

профинансировать часть стоимости проекта. Натуральный вклад не разрешается. 

 

Пример: В проекте, где предполагаемый полный бюджет составляет 10.000 ЕВРО, вклад 

ФГО ВП составит 9.500 ЕВРО, а вклад грантополучателя - 500 ЕВРО. 

 

4. СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Только те проектные предложения, которые соответствуют критериям, изложенным в 

пунктах 4.1. и 4.2. (проверка соответствия во время предварительного отбора), будут 

рассматриваться во время процесса выбора. 
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4.1. Региональное измерение  

 Любой проект, финансируемый данным конкурсом заявок, должен включать в 

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

Грузия, Молдова и Украина), и быть представлен ОГО, действующей в качестве 

главного заявителя и/или партнера. ОГО, зарегистрированная в странах-членах 

Европейского союза, может быть главным заявителем и/или партнером, если 

подает заявку вместе с тремя ОГО из трех разных стран ВП (т.е. 3+1). 

 

4.2. Кандидаты, удовлетворяющие требованиям  

Главный заявитель и его партнеры должны: 

 

Лот №3 - Укрепление связей между членами ФГО ВП 

Критерии Главный 

заявитель 

Партнеры 

Юридическое лицо     

Некоммерческая организация     

Организация гражданского общества (ОГО)     

Зарегистрирован в стране-участнице ВП или стране-члене 

Европейского союза3 

    

Член ФГО ВП4      

Иметь возможность получить грант (фонды) на свой 

банковский счет, предоставить выписки со счета и иметь 

систему финансового менеджмента, чтобы гарантировать 

соблюдение четких и ясных процедур отчетности. 

    

 

 ОГО может предоставить только одну заявку в качестве главного заявителя. 

Главный заявитель может выступать в качестве партнера по проекту в другой 

заявке(ах) в рамках данного конкурса. 

 Организация может быть главным заявителем в членском регрантинге ФГО ВП 

на 2021-2023 гг. только один раз в течение всего трехлетнего периода 

программы. 

                                                 
3 ОГО из ВП, работающая в одной или нескольких странах ВП, но зарегистрированная в стране-члене Европейского союза, 
может подавать заявку как главный заявитель и как партнер по проекту. 
4 Членство в ФГО ВП: https://eap-csf.eu/join-us/ 
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 Отдельные эксперты как физические лица могут быть привлечены в качестве 

третьей стороны; их участие приветствуется, но не подпадает под критерий 

регионального измерения (пункт 4.1.) 

 

4.3. Деятельность, удовлетворяющая требованиям 

Действие состоит из набора деятельности по осуществлению проекта 

 

Продолжительность и период выполнения 

 

Лот №3 - Укрепление связей между членами ФГО ВП: для ежегодных грантов 

период выполнения составляет 4-8 месяцев, между 15 апреля 2021 г. и 15 декабря 2021 г. 

 

Деятельность 

 

Лот №3 - Укрепление связей между членами ФГО ВП 

 

Деятельность, финансируемая лотом №3, должны привести к конкретному результату, 

подтвержденному фактическими данными, и к стратегическому совету и/или 

таргетированному укреплению потенциала, основанному на принципе равноправного 

участия (peer-to-peer principle), в сферах, входящих в стратегическую структуру ВП. 

Призываем заявителей разрабатывать предложения, которые включают в себя (но не 

ограничиваются) следующие действия: сбор данных, исследование, анализ, обучение для 

исследователей, выработка стратегических рекомендаций, коммуникационные действия, 

поиск заинтересованных лиц, включая воркшопы, семинары, круглые столы и 

конференции), активные действия на уровне «грасс-рут» (grass-roots activities) и 

вовлечение граждан, тренинги и информационные кампании в среде определенных 

целевых аудиторий в странах ВП, взаимный обмен опытом среди членов ФГО ВП, 

налаживание связей между членами из ЕС и ВП (включая наблюдения за работой 

специалистов и/или взаимное обучение друг друга (peer-to-peer learning)), и действия, 

направленные на укрепление доверия. 

 

Особенно поощряются проектные предложения, сфокусированные на партнерстве для 

взаимного изучения чего-либо (mutual learning partnerships). Хотелось бы 

профинансировать, по крайней мере, хотя бы один такой качественный проект в рамках 

лота №3. Подобные проекты могут способствовать организации  взаимного обучение друг 

друга (peer-to-peer learning) в определенной сфере в рамках налаженной сети партнеров 

или организовать наблюдения за работой специалистов (job shadowing) и взаимное 

обучение друг друга (peer-to-peer learning) в целом. 
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Деятельность по осуществлению проекта, а также финальные результаты проекта 

должны продемонстрировать конкретную добавочную ценность в пределах 

регионального измерения (т.е. не только комплекс действий в отдельной стране, а 

объединенные, сравнительные или взаимообучающие элементы). 

 

Деятельность по осуществлению проекта, а также финальные результаты проекта 

должны быть связаны (представлены, обсуждены, использованы в качестве экспертного 

мнения) в работе рабочих групп ФГО ВП, национальных платформ и Ежегодной 

ассамблеи ФГО ВП в максимально возможной степени. 

 

4.4. Правомочные затраты 

Все затраты должны быть: 

 обозначены в предполагаемом «Бюджетном предложении» (для многолетних 

проектов: в многолетней оценке бюджета с ежегодными пересмотрами согласно 

соглашению о гранте); 

 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. 

 

5. КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Претенденты будут исключены из участия в процедуре отбора если: 

 они не прошли предварительный отбор на соответствие критериям; 
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 доказано, что их юридические представители виновны в совершении серьезного 

должностного проступка; 

 они или их юридические представители находятся в ситуации конфликта 

интересов. 

 

6. ОТЧЕТНОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ И 

ПРОЗРАЧНОСТИ 

После принятия решения о выделении гранта, главный заявитель подпишет с 

Секретариатом ФГО ВП соглашение о получении гранта, в котором будут описаны в 

подробностях требования к отчетности. В общих чертах, отчетность будет состоять из 

регулярных отчетов в письменной форме в двух частях: 

 Нарративная часть: отслеживание совместно согласованных индикаторов 

реализации проекта и деятельности по проекту; 

 Финансовая часть с подробным списком расходов, сопровождаемая 

подтверждающими документами, которые понадобятся при последующем аудите. 

 

Подписывая соглашение о получении гранте, главный заявитель соглашается 

уполномочить Секретариат ФГО ВП и Европейскую комиссию осуществлять свои 

полномочия по контролю над связанными с проектом документами и доказательствами 

расходов. Главный заявитель несет полную ответственность за финальные результаты 

проекта. 

 

Главный заявитель и партнеры по проекту должны соблюдать взятые на себя 

обязательства о прозрачности и гарантировать прозрачность финансирования из ЕС, а 

также финансирования со стороны других участвующих грантодателей и ФГО ВП, в 

течение реализации проекта и в пределах опубликованных проектных результатов. 

Подробное описание принципов прозрачности будет предоставлено в виде приложения к 

соглашению о выделении гранта. 

 

В соответствии с условиями, прописанными в соглашении о выделении гранта, санкции 

накладываются, если к установленному крайнему сроку не отправлены отчеты, если не 

соблюдаются требования по прозрачности, если результаты проекта не соответствуют 

заявленному качеству. 

 

Личные данные обрабатываются Секретариатом ФГО ВП в соответствии с законом о 

заключении договоров. Ответственный за защиту данных в ФГО ВП - Administrative and 

Statutory Processes Manager admin@eap-csf.eu. Политика конфиденциальности ФГО ВП 

http://eap-csf.eu/eap-csf-privacy-policy. 

http://www.eap-csf.eu/
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7. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

7.1. Проектные предложения 

Предложение должно быть представлено на английском языке. 

 

Если организация-заявитель не в состоянии предоставить заявку на английском языке, то 

заявка на русском языке будет принята при условии, что результаты проекта будут 

представлены также и на английском языке, чтобы гарантировать более широкое 

распространение и адвокатирование. 

 

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 (обязательно 

использовать шаблон в Приложении III) 

 

7.2. Крайний срок 

Заявки должны быть представлены на applications@eap-csf.eu до 14-го марта 2021 

г., 23.59 по Брюссельскому времени (CET). 

Будут отклонены неполные или опоздавшие заявки. 

 

7.3. Окно для консультаций 

Окно для консультаций с Секретариатом ФГО ВП (например, насчет соответствия 

требованиям, деятельности по осуществлению проекта и иной помощи) открыто между 

12 февраля и 5 марта 2021 г. Пожалуйста, присылайте свои вопросы по электронной 

почте vera.rihackova@eap-csf.eu. 

 

8. ОЦЕНКА И ВЫБОР 

8.1. Процесс оценки и выбора 

Процесс оценки и выбора организован в три этапа: 

 

Шаг 1: Соответствие критериям 

 

http://www.eap-csf.eu/
mailto:applications@eap-csf.eu
mailto:vera.rihackova@eap-csf.eu
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Проектные предложения будут проверены Секретариатом ФГО ВП на соответствие 

критериям, заявленным в пунктах №4.1. и 4.2. 

В случае если предложение не проходит данную проверку, главному заявителю сообщат 

об этом по электронной почте. Заключительный список прошедших отбор предложений 

будет опубликован и разослан претендентам (19 марта 2021 г.). 

 

Шаг 2. Оценка и ранжирование предложений по рейтингу в соответствии с 

сеткой оценки 

 

Отборочный комитет будет создан для рассмотрения проектных предложений в 

рамках лота №3. Отборочный комитет будет состоять из трех внешних оценщиков, 

выбранных Секретариатом ФГО ВП (после консультаций с Руководящим комитетом ФГО 

ВП) из тех, кто откликнется на призыв к выражению своей заинтересованности в данном 

вопросе. Два члена Руководящего комитета ФГО ВП и член Секретариата ФГО 

ВП (менеджер по адвокатированию) будут участвовать в работе Отборочного комитета в 

качестве наблюдателей. Представитель Европейской комиссии (Генеральный директорат 

по вопросам политики добрососедства и переговорам о расширении ЕС) может принять 

решение об участии в работе Отборочного комитета в качестве наблюдателя. 

Наблюдатели не будут оценивать проектные предложения, но смогут с ними 

ознакомиться и примут участие в их обсуждении онлайн вместе со всеми членами 

Отборочного комитета. 

 

Каждый член Отборочного комитета с правом голоса (т.е. три внешних оценщика) будет 

оценивать проектные предложения в соответствии с сеткой оценки (см. пункт 8.2.). 

Минимальный качественный порог - 65 пунктов. Проектные предложения, 

набравшие менее 65 пунктов, не будут рассматриваться и финансироваться. 

 

Конфликт интересов 

 

Прежде, чем рассматривать и оценивать проектные предложения, члены Отборочного 

комитета, включая наблюдателей, подпишут обязательное заявление о конфликте 

интересов. Делегаты и члены ФГО ВП не допускаются к участию в процессе оценки в 

качестве внешних оценщиков. Чтобы увеличить объективность отбора и процесса 

принятия решений, члены Руководящего комитета ФГО ВП не могут подавать заявки на 

финансирование в рамках программы по членскому регрантингу ФГО ВП. 

 

Шаг 3: Обсуждение и решение Отборочного комитета 

 

Отборочный комитет примет окончательное решение о выделении гранта во время 

совместной встречи онлайн между 30 марта и 2 апреля 2021 г. Список отобранных 
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проектных предложений будет финализирован вместе с запасным списком предложений 

(одно проектное предложение на лот) и опубликован на веб-сайте ФГО ВП 12-го апреля 

2021 г., после ратификации Европейской комиссией. 

 

В случае если Отборочный комитет получит два одинаково хороших предложения, 

которые схожи по своей природе и содержанию, Отборочный комитет оставляет за собой 

право обратиться к главным заявителям с просьбой обсудить слияние данных проектов. 

 

Отборочный комитет оставляет за собой право предоставить главным заявителям 

рекомендации по изменению проектных предложений и предложить внесение 

изменений в бюджет. Рекомендации и изменения будут обсуждаться Секретариатом ФГО 

ВП и главным заявителем в течение периода обдумывания до подписания соглашения о 

выделении гранта (12-30 апреля 2021 г.). 

 

Если главный заявитель отказывается от финансирования после обдумывания, 

финансирование будет предложено проектному предложению из запасного списка. 

 

Отборочный комитет имеет право исключить проектное предложение на основании 

пункта №5 настоящего документа. 

 

8.2. Сетка оценки 

Сетка оценки разделена на секции и подразделы. Каждый подраздел получает оценку от 1 

до 5 следующим образом: 1 = очень плохо; 2 = плохо; 3 = адекватно; 4 = хорошо; 5 = очень 

хорошо 

Максимальный балл - 100 пунктов. 

 

Секция Максимальный 

балл 

1. Производственная мощность 20 

1.1. Обладают ли главный заявитель и его партнеры 

достаточным опытом в реализации проектов (послужной 

список)? 

 

1.2. Обладают ли главный заявитель и его партнеры 

достаточными экспертными знаниями (особенно в той 

сфере, в которой они собираются заняться разрешением 

проблем)? 
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1.3. Обладают ли главный заявитель и его партнеры 

достаточными мощностями для реализации проекта (штат, 

финансовый менеджмент, навыки распределения бюджета 

в ходе выполнения проекта)? 

 

1.4. Географический охват, заявленный главным заявителем и 

его партнерами, соответствует главной цели проекта 

(необходимо ли привлекать экспертов из других стран и 

т.д.)? 

 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 35 

2.1. Действительно ли заявка уместна с точки зрения 

обозначенных целей и тематических приоритетов, 

прописанных в настоящем конкурсе идей? 

2* 

2.2. Демонстрирует ли заявка четкую и ясную добавленную 

ценность с точки зрения регионального измерения и 

отвечает ли она потребностям обозначенных 

бенефициариев? 

2* 

2.3. Продвижение гендерного равенства хорошо отражено в 

проектном плане? 

 

2.4. Имеется ли прямая связь с работой рабочих групп и 

национальных платформ ФГО ВП? 

2* 

3. ДИЗАЙН, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОСУЩЕСТВИМОСТЬ 

ПРОЕКТА 

20 

3.1. Общий замысел проекта логически последователен? В 

частности, присутствует ли в нем анализ проблем, которые 

необходимо разрешить? 

 

3.2. Принимаются ли во внимание внешние факторы (риски)? 

Возможно ли избежать предусматриваемые проектные 

риски? 

 

3.3. Предлагаемые действия уместны, реалистичны и 

соответствуют ли целям и ожидаемым результатам? 

 

3.4. Действительно ли расписание работ четко составлено и 

выполнимо? 

 

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ 10 
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4.1. Может ли проект иметь средне- и долгосрочные 

последствия/влияние в указанной сфере и принесет ли он 

ощутимый результат своей целевой аудитории? 

 

4.2. Ожидаемые результаты предложенных действий будут 

устойчивыми? Предложенная заявка будет иметь 

мультипликативный эффект в других контекстах или с 

другими бенефициариями? 

 

5.  БЮДЖЕТ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 15 

   5.1.    Предложенные действия отражены в бюджете правильно?  

   5.2.    Соотношение между предполагаемыми затратами и 

ожидаемыми результатами удовлетворительно 

(соотношение цены и качества)? 

2* 

 

9. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК 

 

Действие Дата 

Крайний срок для подачи заявок март 14, 2021, 23.59 

Брюссельское время 

Проверка на соответствие критериям всех 

предложений 

март 15-19, 2021  

Публикация списка подходящих проектов март 19, 2021 

Оценка и процесс выбора март 15-апрель 12, 2021 

Оглашение результатов апрель 12, 2021 

Обсуждение с бенефициариями, подпись контракта апрель 12-30, 2021 

Период реализации проекта Предполагаемая дата начала - 

апрель 15, 2021 

 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение I: Шаблон проектного предложения 

Приложение II: Шаблон бюджетного предложения 
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Приложение III: Декларация главного заявителя о честном использовании 

финансирования 
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