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КОВИД-19: Жизнеспособность и Устойчивость Гражданского 

Общества 

 

Конкурс заявок 

Развития потенциала и поддержка Организаций Гражданского Общества в последствиях 

пандемии 

1.  КОНТЕКСТ И ЦЕЛЬ  

“КОВИД-19: Жизнеспособность и Устойчивость Гражданского Общества это 
региональный проект, осуществляемый IREX Europe (действующей под именем Equal Rights and 
Independent Media (ERIM)) и финансируемый Европейским 
Союзом. Проект направлен на оказание поддержки организациям гражданского 
общества (ОГО), независимым активисткам/ты и независимым средствам массовой 
информации в продолжении их работы на протяжении и после пандемии COVID-19. 

Цель конкурс заявок заключается в помощи ОГО стать более эффективными учреждениям в 

своем сообществе, посредством поддержки в удовлетворении основных организационных 

потребностей для укрепления их управления и менеджмента. Гранты покроют расходы, которые 

помогут организациям достичь определенной операционной цели. 

 

Количество грантов: до 7 

Максимальный размер гранта: до 15 000 евро 
Длительность проекта: минимальная продолжительность проекта составляет пять месяцев, а 
максимальная - 12 месяцев 
 

2. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ И БЕНЕФИЦИАРЫ 

Наша деятельность направлена на ОГО, которые пострадали от пандемии COVID-19, 
испытывают недостаток в ресурсах, необходимых для эффективного продолжения 
своей работы, и имеют потенциал использовать грант чтоб стать устойчивыми. 

Приемлемыми бенефициарами являются: 

- Официально зарегистрированные ОГО 
- Социальные предприятия  

 
Из-за экономического и социального неравенства между столицей и отдаленными районами, 
предпочтение будет отдаваться организациям за пределами Кишинева, а также тем, которые 
работают над поддержкой наиболее уязвимых групп, непропорционально затронутых 
пандемией. Мы также будем поддерживать различные организаций, работающих над 
продвижением разносторонних идей, таких как права ЛГБТ, права женщин, гражданская 
активность в области защиты окружающей среды и т. д. 

Приоритет будет отдан заявкам от организаций, которые еще не получили нашу поддержку в 
рамках проекта «КОВИД-19: Жизнеспособность и Устойчивость Гражданского Общества». Заявки 
от политических или религиозных организаций не рассматриваются. 
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3. КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ И ОТБОРА 

Гранты могут использоваться для мероприятий направленных на наращивание потенциала, 

которые включают, но не ограничиваются следующими: 

• Организационная оценка для определения стадии институционального развития ОГО и 

определения шагов, необходимых для улучшения или роста организации; 

• Тренинги и целенаправленная техническая помощь, основанная на потребностях 

организации в таких областях, как, формирование и управление Совета организации, 

связи с общественностью, стратегическое планирование, финансовый менеджмент, 

системы волонтерства, адвокаси и коммуникация, информационные технологии и 

цифровая безопасность и т. д;  

• Консультации и менторство о в улучшении политик и документации по 

планированию, стратегий, структур и процессов: стратегических планов, планов 

профессионального развития, коммуникационных стратегий, планов реагирования на 

COVID, бизнес-планирования, стратегий сбора средств; 

• Мониторинг и оценка прогресса организационного развития ОГО. 
 

ERIM может поделиться с выбранными ОГО списком тренеров и экспертов по 

организационному развитию. Организации также могут выбрать своих собственных 

тренеров, но ERIM должна будет утвердить всех экспертов, тренеров и консультантов, 

нанятых по каждому гранту. 

 

Не подлежат финансированию следующие расходы: 

• Международные мероприятия / программы / конференции; 

• Оборудование (если только веское обоснование будет предоставлено). 

Минимальные критерии приемлемости 

• Заявители должны быть зарегистрированы или иметь юридическую организацию в 

соответствии с законодательством Молдовы. 

• Заявители должны быть активны минимум последние 3 года. 

• Заявители должны иметь как минимум 3 штатных сотрудника на полную ставку. 

• Текущий устав и миссия заявителя соответствуют демократическим принципам и 

принципам прав человека или поддерживают наиболее уязвимые группы, несоразмерно 

затронутые пандемией. 

 

Критерий Отбора: 

• У организации есть четкая социальная или экологическая деятельности; 

• Организация демонстрирует ее стабильность в прошлом; 

• Пандемия COVID-19 оказала явное негативное влияние на работу и / или финансовое 

положение организации; 

• Организация обозначила четкие области, которые нуждаются в улучшении; 

• Организация предложила мероприятия способны укрепить и развить ее; 
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• Организация продемонстрировала готовность к участию и мотивацию для улучшения 

своих внутренних процедур и стратегических документов; 

• В организации низкая текучесть кадров. 

 

4.  ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

Заявку можно подать на румынском, русском или английском языках по адресy электронной 
почты: moldova-csocd@erim.ngo. В заголовке электронного письма просим указать следующее: 
«COVID-19 / Развития потенциала». Заявки должны быть поданы в word формате. По 
возможности, просим предоставить вместе с оригиналом  и Английскую версию вашей заявки 
(приемлемым методом перевода является и google translate). Предложения должны быть 
поданы онлайн до 18:00 по местному времени, 31 мая 2021 года. 

Все вопросы относительно процеcсy подачи заявки следует направлять по адресу moldova-

csocd@erim.ngo. Вопросы, комментарии и запросы о разъяснении не будут приниматься после 

24 мая 2021 года. 

 

ERIM не обязуется предоставлять разъяснения / ответы на вопросы, 

полученные после этой даты. Ответы будут предоставлены как минимум за 5 дней до 

истечения срока подачи заявок. 
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