
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

в рамках конкурса cубреципиентов для реализации региональной программы «Партнерство 

ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией в регионе ВЕЦА» 

Настоящее положение определяет состав конкурсной комиссии, правила оценки и порядок 

проведения открытого конкурса субреципиентов на реализацию региональной программы 

Восточноевропейского и Центральноазиатского объединения людей, живущих с ВИЧ (ВЦО ЛЖВ), 

реализуемой в партнерстве с Евразийской сетью снижения вреда (ЕССВ) при поддержке 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.   

Состав комиссии. В конкурсную комиссию входят по одному представителю от следующих 

региональных сетей и экспертных организаций: 

 Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН),  

 Евразийская коалиция по мужскому здоровью (EKOM),  

 Евразийская Женская сеть по СПИДу (ЕЖСС),  

 TB People - региональная сеть людей, перенёсших туберкулёз,  

 Сеть Организаций по защите прав секс-работников (SWAN),  

 Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ  

(ВЦО ЛЖВ),  

 Группа региональной поддержки ЮНЭЙДС для Восточной Европы и Центральной Азии, 

 Евразийская сеть снижения вреда,  

 Объединение подростков и молодежи «Teenergizer» 

Задачи комиссии. Комиссия отберет 4 консорциума - 12 организаций-субреципиентов 

региональной программы – по три организации в каждой из четырех стран. В одной стране будет 

выбран только один консорциум. Выбор субреципиентов определит окончательный перечень 

четырех целевых стран реализации проекта. При выборе консорциума будут учитываться 

потенциал сформированного консорциума, а также качество проработанности заявки (см. 

критерии ниже).  

Решение конкурсной комиссии утверждается Общим собранием ВЦО ЛЖВ. Информация о составе 

комиссии носит конфиденциальный характер.   

Календарь:  

10 января (включительно) - крайний срок подачи заявок; 

11 – 13 января – ЕССВ проверяет заявки на предмет заполненности и соответствия формальным 

критериям; комиссии направляются только те заявки, которые соответствуют всем обязательным 

требованиям.  

На этом этапе сотрудники ЕССВ проверят заявки с точки зрения их соответствия условиям 

конкурса. Зарегистрированы будут только те заявки, которые удовлетворяют всем условиям 

участия в конкурсе, и имеют все необходимые приложения и документы (полный список 

приведен в «Форме заявки»).  

  



 

16 – 17 января – встреча конкурсной комиссии для обсуждения заявок, заполнения форм оценки и 

принятия окончательного результата.   

До 27 января 2017 г. – объявление со списком победителей размещается на сайте ЕССВ и 

победители информируются по электронной почте.  

4. Правила оценки заявок.  

Члены конкурсной комиссии заполняют на каждую организацию форму оценки, где оценивают 

Структуру консорциума и потенциал его членов, присваивая баллы каждому из критериев.  

Максимальная оценка – 100 баллов.  Проходной балл – 50.  

Каждая заявка оценивается тремя экспертами, затем высчитывается средний балл по трем 

оценкам. Вынесение итоговой оценки предполагает совещательный процесс в рамках очной 

встречи экспертов конкурсной комиссии.    

5. Критерии оценки содержания заявок 

% от общей оценки 
заявки 

Область оценки Критерии  
(каждый критерий оценивается от 0 до 
10). 

40 %  Структура консорциума и 
потенциал его членов 

1. Насколько организации-члены 
консорциума представляют свои 
сообщества. 
2. Организационный и финансовый 
потенциал каждого из членов консорциума. 
3. Насколько проработаны механизмы 
взаимодействия в рамках консорциума.  
4. Наличие опыта участия в адвокационной 
деятельности. 
 

60 % Качество заявки  1. Соответствие разработанного проекта 
национальному адвокационному плану и 
приоритетам сообществ. 
2. Цели и задачи проекта сформулированы 
как конкретные, измеримые, достижимые, 
актуальные и ограниченные во времени.  
3. Предусмотрен механизм вовлечения групп 
сообществ в реализацию национального 
плана в рамках региональной программы.  
4. Проект дополнит другие адвокационные 
проекты в стране и избежит дублирования 
действий.   
5. Заявка учитывает гендерно-возрастные 
особенности ключевых групп 
6. Соответствие запланированной 
программной деятельности бюджету. 

 


