Руководство участника Конкурса грантов по отбору партнеров для реализации Программы
Фонд Молодежи
Крайний срок представления заявок на финансирование – 20 октября 2017 года.
Краткое описание
Фонд Молодежи является программой, администрируемой Фондом Восточная Европа в
Республике Молдова с 2010 года. Программа основана на концепте „Youth Bank”, реализованном
Фондом Местных Сообществ Северной Ирландии в целях решения проблем, относящихся к
развитию молодежи из гетерогенных общин с социальной, этнической и религиозной точки
зрения, путем поощрения участия молодежи в социальном и экономическом развитии их
сообществ.
Фонд Молодежи является Программой, призванной поощрить участие молодежи в процессе
принятия решений и мобилизации ресурсов, необходимых для решения важных проблем их
сообществ. Программа также направлена на привлечение молодежи к процессу сбора и
управления фондами для поддержки инициатив их собратьев, попавших в сложные ситуации.
Программа предусматривает передачу know-how и опыта представителям молодежи в таких
областях как: оценка потребностей, сбор средств, принятие решений, администрирование
программ грантов и др.
Цель и задачи Программы
Целью Программы Фонд Молодежи является поддержка участия молодежи и волонтеров в
развитии сообществ.
Задачи программы:
-

Повышение самооценки и доверия молодежи через развитие лидерских качеств, работу в
команде, участие в процессе принятия решений, решение проблем, общение и ведение
переговоров;

-

Поддержка молодежных инициатив и проектов в местных сообществах;

-

Поддержка мобилизации и развития сообществ.

Принципы, на которых основана программа Фонд Молодежи:





Ответственность за развитие и управление этими видами деятельности ложится на группу
молодежи (15-22 лет), отобранных и подготовленных для решения этих задач;
Составление и реализация проектов, финансируемых через Фонд Молодежи,
осуществляется исключительно молодежью без вмешательства взрослых;
Фонд Молодежи функционирует на базе принципа софинансирования для того, чтобы
поощрить молодежь искать поддержку сообщества для реализации своих планов;
Суммы, администрируемые Фондом Молодежи, должны быть достаточными для
получения положительных результатов в сообществе, но соответствовать, в то же время,
потребностям молодежи и их способностям управлять этими средствами.
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Стратегия реализации Программы
В целях реализации Программы, ФВЕ отберет 2 местные неправительственные организации в
качестве партнеров на левом берегу Днестра. Отобранные организации будут осуществлять
мероприятия, включенные в Программу, на основании грантов для администрации Программы на
местном уровне.
Отобранные организации будут ответственны за логистику и финансовое администрирование
Фонда Молодежи на местном уровне, а именно:
Nr.

Виды деятельности

Ответственный

1.

Организация и проведение курса обучения администрированию ФВЕ
«Фонда Молодежи» для отобранных организаций партнеров.

2.

Организация и проведение конкурса по отбору местной группы
молодежи – членов команды Фонда Молодежи.

3.

Организация и проведение обучающих семинаров для молодежи Местные
относительно концепта и администрирования Фонда Молодежи, в партнеры
том числе деятельности по консолидации и обучению команды.

4.

Организация заседаний местной группы молодежи;

5.

Разработка внутренних документов
Молодежи и Стратегии развития;

6.

Предоставление поддержки и консультаций местной группы Местные
молодежи в процессе анализа потребностей молодежи сообщества. партнеры

7.

Организация и проведение деятельности по созданию Фонда Местные
Молодежи в сообществах.
партнеры

8.

Координация деятельности с местными публичными властями, Местные
специализированными НПО и бизнесом;
партнеры

9.

Предоставление поддержки и консультаций
молодежи в сборе средств на местном уровне;

о

Местные
партнеры

Местные
партнеры

деятельности

местной

Фонда Местные
партнеры

группе Местные
партнеры

Поддержка/руководство в реализации кампаний по сбору средств
местной группой молодежи;
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10.

Предоставление поддержки и консультаций местной группе
молодежи в администрировании программ малых грантов для
молодежи;

Местные
партнеры

Реализация программ малых грантов для молодежи.

Вся деятельность в рамках Программы координируется Фондом Восточная Европа.
Условия для участия в конкурсе:
В этом конкурсе могут принять участие организации, отвечающие следующим условиям:
- Местные и региональные НПО, официально зарегистрированные на правом или левом
берегу Днестра, но действующие на территории приднестровского региона и
предоставляющие услуги населению региона, в котором они проводят свою деятельность;
-

Организации кандидаты будут осуществлять проект напрямую, а не в качестве посредников;

-

Опыт деятельности в сфере молодежи, развитии сообществ и других сопутствующих
областях в течение 1-2 лет будет являться преимуществом;

-

Опыт работы с местной публичной администрацией, общественным сектором или с
бизнесом является преимуществом;

-

Офис, оборудованный необходимой оргтехникой и мебелью для успешной реализации
проекта и предоставление помещения для работы с молодежью.

Критерии отбора заявок на финансирование
В процессе отбора будут учитываться следующие критерии:
Методология реализации проекта (40%)
-

Обоснованность плана действий,

-

Качество описания деятельности;

-

Уровень участия и вовлеченности представителей сообщества.

Потенциал организации (40%)
-

Опыт организации в составлении программ;

-

Опыт организации в управлении финансами;

-

Персонал организации и команда экспертов;

-

Техническое оснащение.

Бюджет (20%)
-

Степень детализации;
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-

Обоснование расходов.

Процесс принятия решений и расписание конкурса
Крайний срок представления заявок на финансирование – 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 достоверности предоставленной информации и соблюдения процедуры
предоставления грантов.
Сроки реализации проекта и использование финансирования
Кандидаты на получение гранта призваны способствовать собственными финансовыми или
нефинансовыми средствами, а также привлекать ресурсы других доноров. Максимальный срок
реализации проекта – 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.
Финансируемые виды деятельности
ФВЕ финансирует расходы на привлечение экспертов и консультантов; транспортные расходы;
стоимость расходных материалов и других материалов, необходимых для успешной реализации
мероприятий в рамках проекта; расходы, относящиеся к осуществлению мероприятий в рамках
проекта; расходы на зарплату персонала; эксплуатационные расходы (связь, почтовые услуги,
банковские услуги), суммы финансирования (суммы, предоставляемые в рамках Программы
малых грантов).
Процесс подачи заявки на финансирование
Организации, участвующие в конкурсе, предоставят исчерпывающую информацию, включающую
следующие аспекты:
 Информацию об организации, в том числе полную контактную информацию.


Информацию об участниках проекта, в том числе резюме и обязанности в рамках проекта
каждого участника команды.



Описание проекта (кандидат должен заполнить формуляр участника, предоставленный
Фондом Восточная Европа) включающий:

 Проблему / проблемы, решаемые в рамках проекта и цели / сопутствующие мероприятия
из плана действий.
 Бенефициары проекта (кто они и их количество)
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 Цель и задачи проекта
 Мероприятия и календарный план реализации проекта
 Результаты проекта
 Индикаторы оценки
 Возможные риски и стратегия менеджмента рисков
 Результаты на долгосрочный период
4. Бюджет проекта. Кандидат на получение гранта заполнит формуляр, предложенный Фондом.
5. 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.
Материалы представляются в запечатанном конверте с пометкой «Программа Фонд Молодежи»
по почте или лично по адресу:
Фонд Восточная Европа
Ул. 31 Августа 1989 года, 3-й этаж
MD-2004 Кишинев, Республика Молдова
или по электронной почте: concurs@eef.md, с пометкой в теме письма «Программа Фонд
Молодежи».
Запросы на дополнительную информацию относительно данного конкурса будут приниматься по
указанному выше адресу электронной почты до 15 октября 2017 года с пометкой в теме письма
«Вопрос Конкурс Фонд Молодежи». 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 заявлений на
бумаге.
Примечание!
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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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