Фонд Восточная Европа объявляет конкурс на получение грантов для поддержки
социального предпринимательства в Приднестровье

Краткое описание
С 1 января 2017 года Фонд Восточная Европа начал осуществление проекта «Строим мосты,
преодолеваем препятствия», финансируемого Европейским Союзом и софинансируемого
Правительством Швеции. Проект поддерживает сотрудничество представителей обоих
берегов Днестра и будет придерживаться аполитичного подхода в процессе укрепления
сотрудничества между ними. Создание сетей и заимствование передового опыта будет
способствовать успешному внедрению запланированных мероприятий. Проект
предусматривает проведение исследований, обучающих мероприятий, ознакомительные
визиты и поддержку различных инициатив по развитию сообществ. Проект предусматривает
также поддержку Организаций Гражданского Общества с обоих берегов Днестра в
реализации разнообразных инициатив в различных приоритетных областях, а также на
институциональном уровне. Создание и развитие социального предпринимательства, доходы
которого будут направлены на поддержку социально неблагополучных групп, является одним
из приоритетов нашей программы.
Цель программы грантов
Программа направлена на поддержку организаций гражданского общества Приднестровья,
которые стремятся развивать социально ориентированную деятельность. Данные гранты
будут поддерживать создание и развитие социального предпринимательства, доходы
которого будут направлены на поддержку социально неблагополучных групп (лиц с особыми
потребностями, семьи с одним родителем, этнических меньшинств, лиц, освобожденных из
мест лишения свободы и т.д.) или будет решать социальные проблемы.
Бюджет
Максимальная сумма, запрашиваемая у ФВЕ не должна превышать 30 000 Евро, но
поощряется и выявление других источников финансирования. Грант будет предоставлен
tежеквартальными платежами в зависимости от прогресса в реализации проекта.
Максимальный срок реализации проекта является 18 месяцев.
Финансовые средства, полученные в рамках грантов, должны быть использованы
исключительно на проведение запланированных мероприятий и согласно бюджетам,
утвержденных проектов, и не могут быть использованы на покрытие институциональных или
административных расходов, не связанных непосредственно с проектом. Гранты нельзя
использовать в качестве финансовой помощи организации бенефициара и ее персонала, на
оплату долгов и/или приобретение дорогостоящих деталей для оборудования.

Проект осуществленный
Фондом Восточная Европa

Проект финансируемый

Проект софинансируемый

Европейским Союзом

Правительством Швеции

Процесс принятия решений
Крайний срок для подачи проектных предложений 20 октября 2017. Полученные проекты
будут оценены независимой группой экспертов. В процессе оценки будут приниматься во
внимание следующие критерии:








Четкая формулировка бизнес-идеи;
Устойчивость социального проекта;
Потенциал для получения прибыли от деятельности;
Партнерство с органом местного самоуправления и его приверженность поддержки
потенциального проекта, в том числе посредством административной поддержки и
инициатив, направленных на усовершенствование законодательства на местном /
национальном уровне;
Включение в проект деятельности по информированию социально незащищенных
групп относительно защиты своих прав и оспаривания их нарушений;
Количество людей из социально незащищенных групп, которые получат выгоду от
реализации проекта, будучи вовлечены в социальный проект или получат прямую
выгоду.

Другие сведения о программе
Проекты-победители получат квалифицированную экспертную оценку от специалистов,
нанятых по контракту Фондом Восточной Европы, которые будут оказывать необходимую
поддержку на протяжении всего проекта в таких областях, как: финансовый менеджмент,
бухгалтерский учет, маркетинг и продвижение, управление бизнесом, право, права
обездоленных людей и т.д.
Интеграция прав человека и гендерного равенства являются ключевыми принципами
программы. В ходе реализации инициатив социального предпринимательства
предусмотрены ряд тематических тренингов, целью которых является поддержка усилий по
расширению возможностей целевых групп относительно знания и отстаивания своих прав.
Также будут проводиться семинары для представителей органов государственной власти и
органов местного управления и учреждений в духе соблюдения прав человека и создания
благоприятного климата для социальной экономики.
Фонд будет работать с победителями для завершения подготовки проектной документации и
начала деятельности.
Подача предложений
Заявители подадут заявку, содержащую следующие документы:
1. Стандартный бланк заявления Фонда Восточной Европы (доступный на сайте ФВЕ)
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2. Приложение с описанием бизнес-плана (доступное на сайте или высылается по
запросу по электронной почте)
3. Общий запрашиваемый бюджет, в соответствии со стандартизированным бланком
бюджета (доступный на сайте ФВЕ)
4. Письмо поддержки от местного органа власти (если применимо) с указанием
конкретной поддержки, которую окажет администрация;
5. В случае, если есть сторонние источники софинансирования представленного проекта,
должно прилагаться письмо-подтверждение от имени финансирующей стороны.
Фонд Восточной Европы оставляет за собой право отказать в выдачи фондов, если качество
представленных предложений не будет соответствовать критериям указанным выше и
требованиям отбора Фонда или в случаи если он не будет располагать достаточными
финансовыми ресурсами.
Процесс принятия решений и расписание конкурса
Крайний срок представления заявок на финансирование является 20 октября 2017 года. По
истечению обозначенного срока поступившие предложения будут рассмотрены советом,
состоящим из независимых экспертов. Отобранных кандидатов посетят сотрудники Фонда
Восточная Европа в целях проверки правильности предоставленной информации и
соблюдения процедуры предоставления грантов.
Другие документы и информация, необходимые для принятия решения по заявке на
финансирование (результаты предыдущих проектов, фотографии, видеоклипы, брошюры и
др.).
Заявки на финансирование могут быть написаны на русском, английском или румынском
языках.
Фонд оставляет за собой право не предоставлять гранты в случаях, когда качество
поступивших заявок на финансирование не будет соответствовать вышеперечисленным
критериям и требованиям отбора Фонда Восточная Европа или в случае, когда доноры ФВЕ не
смогут обеспечить необходимые средства для покрытия бюджетов грантов.
Адрес, контактная информация и подача предложений:
Материалы представляются в одном экземпляре с пометкой «Конкурс грантов социальное
предпринимательство» по указанному ниже адресу до 20 октября 2017 года:
Фонд Восточная Европа
Ул. 31 Августа 1989 года, 3-й этаж
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MD-2004 Кишинев, Республика Молдова
или
материалы на конкурс могут быть отправлены в электронном формате по адресу e-mail:
concurs@eef.md со следующей пометкой в теме сообщения: «Конкурс грантов социальное
предпринимательство». Просим вас удостовериться в получении вашего сообщения для того,
чтобы убедиться, что информация дошла до адресата. В противном случае Фонд не несет
ответственности за утерю или неполучение заявок на финансирование.
В случае отправки материалов по электронной почте нет необходимости в подаче заявки на
бумаге.
Для дополнительной информации обращаться по электронному адресу: concurs@eef.md, с
пометкой «Конкурс грантов социальное предпринимательство».
Примечание!
Политические партии, религиозные культы, физические лица и коммерческие структуры не
могут участвовать в конкурсе;
Результаты конкурса являются окончательными;
Поданные заявки не возвращаются.
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