
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

cубреципиентов на реализацию региональной программы «Партнерство ради равного доступа 

к услугам в связи с ВИЧв регионе ВЕЦА» 

Настоящее положение определяет правила 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.  Региональная программа “Партнерство ради 

равного доступа к услугам в связи с ВИЧ в регионе Восточной Европы и Центральной Азии” 

осуществляется с целью повышения эффективности, доступности и устойчивости программ 

лечения ВИЧ-инфекции через содействие обеспечению непрерывной помощи при ВИЧ-инфекции 

(континуум услуг) для людей, живущих с ВИЧ, с особым фокусом на ключевые группы населения 

(КГН) в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии. 

 

1. Обзор региональной программы  

Региональная заявка на финансирование программы была подготовлена ВЦО ЛЖВ в партнерстве с 

ЕССВ при технической поддержке ВОЗ и ЮНЭЙДС в ходе ряда региональных консультаций и была 

поддержана широким кругом заинтересованных сторон, включая представителей Страновых 

Координационных Комитетов (СКК) и ключевых групп населения (КГН) из стран Восточной Европы 

и Центральной Азии (ВЕЦА).  

Цель региональной программы: увеличение эффективности, доступности, устойчивости и 
расширение услуг в связи с ВИЧ в регионе Восточной Европы и Центральной Азии с особым 
фокусом на ключевые группы населения.  

Задачи Программы:  

Задача 1. Создание условий на национальном и региональном уровнях для улучшения доступа к 
услугам в связи с ВИЧ и улучшения связей между основными этапами предоставления 
непрерывной помощи при ВИЧ для ключевых групп населения в 4 странах-участницах к 2018 году. 

Задача 2. Адвокация обеспечения перехода к стратегическому и устойчивому государственному 
финансированию предоставления непрерывной помощи при ВИЧ для ключевых групп населения, 
основываясь на доказательствах и потребностях ключевых групп населения в 4 странах-участницах 
к 2018 году.  

Региональная программа предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие между 
сообществами, профильными министерствами, правительственными учреждениями, 
международными и национальными организациями, партнерами, чтобы каждый человек в 
регионе ВЕЦА имел доступ к континууму услуг в связи с ВИЧ. 

Первый год региональной программы (1 ноября 2015 г. – 31 декабря 2016 г.) был направлен на 

изучение барьеров, препятствующих доступу к услугам в связи с ВИЧ регионе ВЕЦА и оценки 

инвестиций для обеспечения континуума услуг в связи с ВИЧ-инфекций как создание 
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доказательной базы, на основании которой разработаны региональный адвокационный план 

(РАП) и национальные адвокационные планы (НАП) по расширению доступа к качественной и 

беспрерывной помощи при ВИЧ-инфекции для всех, кто в этом нуждается, которые определяют 

приоритетные направления адвокационной деятельности на региональном и национальном 

уровнях.  

РАП и НАП были разработаны на региональной и национальных консультациях в 6 вышеуказанных 

странах в октябре-ноябре 2016 г.  См. данные документы в приложении к заявке.  

К участию в открытом конкурсе на реализацию национальных адвокационных планов сообществ 
по расширению доступа к качественной и беспрерывной помощи при ВИЧ для всех, кто в этом 
нуждается приглашаются консорциумы организаций сообществ из стран Азербайджан, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, и Эстония. 

Финансирование в рамках региональной программы будет выделено для четырех консорциумов: 
для одного в каждой стране.  

2. Цели и условия конкурса  

Цель данного конкурса – определить консорциумы организаций, которые получат гранты для 

реализации НАП в качестве субреципиентов ЕССВ в рамках Региональной Программы для 

адвокации устойчивого и качественного доступа к континууму услуг в связи с ВИЧ четырех странах 

Региональной Программы.  

Роль субреципиентов в реализации НАП и их предполагаемая, не ограничивая иные активности, 

основная деятельность: 

 Проведение регулярного мониторинга доступности и финансирования континуума услуг в 

связи с ВИЧ странах ВЕЦА и распространение через разные каналы данной информации 

(региональная онлайн платформа, отчеты и аналитические записки, предназначенные для 

распространения среди лиц, принимающих решения в отношении доступа к континууму 

услуг в связи с ВИЧ-инфекцией, и т.д.); 

 Осуществление адвокации доступа к континууму услуг в связи с ВИЧ, а также обеспечение 

устойчивости финансирования этих услуг через координацию взаимодействия основных 

заинтересованных сторон, участие в процессе принятия решений в отношении 

финансирования и обеспечения доступа КГН к континууму услуг на национальном, 

региональном и международном уровнях; 

 Мобилизация представителей КГН для реализации НАП; 

 Сбор, анализ и распространение лучших адвокационных практик.  

 

Техническая помощь региональных сетей (ВЦО ЛЖВ, ЕССВ, региональной экспертной группы 

сообществ (РЭГ) по вопросам адвокации, бюджетирования, законодательства, интеллектуальной 

собственности и иным вопросам будет предоставляться субреципиентам для обеспечения 

выполнения НАП. 



Эксперты во время визитов технической помощи и путем постоянной онлайн поддержки будут 

оказывать техническую поддержку в подготовке доказательной базы для адвокационной 

деятельности на страновом уровне с использованием подхода «обучение через действие». 

Грантодатель предложит набор инструментов адвокации по запросу субреципиентов и поможет 

адаптировать к контексту каждой из стран Региональной Программы. 

ЕССВ совместно с ВЦО ЛЖВ будет оказывать техническую поддержку в мобилизации 

представителей КГН, обучении и вовлечении их в адвокационную деятельность на всех уровнях.  

 

Финансирование грантов:  

В каждой из четырех стран, где будет выделяться финансирование национальному консорциуму, 

будут выданы гранты трем организациям. Бюджет на одну страну - 92 910 евро в год (185 820 

евро в период с 01 февраля 2017 г. по 31 октября 2018 г.). 

Финансирование и грант-менеджмент проектов в странах осуществляет ЕССВ при согласовании с 

ВЦО ЛЖВ как основным исполнителем Региональной Программы. 

Рекомендуемое распределение бюджета между тремя организациями: 50%, 25%, 25%. 

Организации должны предложить приемлемую структуру финансирования консорциума (каждая 

организация может получать финансирование напрямую, либо же через организацию-лидера). 

Однако для консорциумов, которые выиграют грант, финальное решение о структуре 

финансирования будет принято ЕССВ в период подписания договоров.  

Срок проведения конкурса: 8 декабря 2016 г.  – 10 января 2017 г.  

 
3. Участники конкурса  

Заявки на участие в конкурсе могут подавать организации из следующих стран региона Восточной 

Европы и Центральной Азии: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская 

Федерация и Эстония.  

В конкурсе субреципиентов могут принять участие организации, удовлетворяющие следующим 

обязательным условиям:  

3.1. Организация является некоммерческой и негосударственной1.  

3.2. Организация зарегистрирована в одной из 6 перечисленных выше стран региона: 

Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Эстония.   

3.3. Организация создана и управляется представителями сообщества (должно быть 

подтверждено информацией об организации).  

                                                           
1 Заявки, в которых в качестве организации-заявителя выступает политическая партия, орган государственной 

власти или орган местного самоуправления (включая их структурные подразделения: комитеты, отделы, 

управления) рассматриваться не будут.   



3.4. Опыт работы организаций-членов консорциума в сфере интересов здоровья сообщества ЛЖВ, 

ЛУИН или другой ключевой группы населения, основанной на базе местной инициативы с целью 

улучшения прав, здоровья и/или социального положения представителей одной из ключевых 

групп населения от года.  

3.5. Наличие позиции по вопросам прав ключевых групп населения, включая доступ к 

профилактике и лечению ВИЧ или программам снижения вреда, закрепленной в основных 

документах организации (устав, стратегический план и т.д). 

3.6. В организации проводится финансовый аудит. Для заявки необходимо предоставить выписку 

из аудиторского заключения (аудит 2015 г.).  

3.7. Организация должна обладать успешным опытом реализации проектов в объеме от 10 000 

евро в год в течение предшествующих 3-х лет, в зависимости от роли организации в 

консорциуме2.  

3.8. По требованию Глобального фонда организация должна иметь или быть готова открыть 

отдельный валютный счет (евро) для получения финансирования на реализацию текущего 

проекта. 

3.9. Обязательно участие трех организаций-заявителей в консорциуме.  

3.10. Требования к консорциуму 

 Консорциум состоит из организаций сообществ, работающих в сфере континуума услуг в 

связи с ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний среди ключевых групп 

населения. 

 Наличие меморандума о намерении сотрудничать и о процессе принятия решений в 

рамках консорциума. Приветствуется опыт предыдущей совместной адвокационной 

деятельности 

 Наличие в консорциуме не менее трех различных сообществ, включая сообщество ЛЖВ, и 

другие организации сообществ, затронутых эпидемией ВИЧ (ЛУН, СР, МСМ и др).  

 В консорциуме должна быть обозначена организация-лидер.  

Участие инициативных групп. В консорциуме возможно участие инициативных групп в 

сотрудничестве с организацией-лидером. Такое участие должно быть подтверждено 

меморандумом или аналогичным документом с обоснованием необходимости присоединения 

инициативной группы и механизмом взаимодействия и распределения финансирования. 

NB: В одной стране может быть сформирован более одного консорциума, соответственно, 

может быть подано несколько заявок от разных консорциумов, но в одной стране может 

победить только один консорциум.  

Требования к организации-лидеру.  

3.11. Организационная структура с разделенными функциями руководства, 

администрации/ бухгалтерии и исполнительного персонала; развитый проектный и 

                                                           
2 Более детальную информацию о данном требовании см. в разделе Критерии отбора субреципиентов. 



финансовый менеджмент организации; техническое оснащение офиса организации-

заявителя (наличие помещения, компьютеров, принтеров, телефона); успешный опыт 

реализации проектов с бюджетом от 50 000 евро. ; наличие двух рекомендательных писем 

от партнеров или доноров.  

В конкурсе субреципиентов могут принять участие организации, удовлетворяющие следующим 

желательным условиям:  

 Опыт реализации проектов Глобального фонда (приветствуется).  

 Опыт ведения адвокационной деятельности не менее года.  

4. Роль лидера консорциума  

- Обеспечивает координацию, контроль и выполнение рабочего плана проекта в стране;  

- Обеспечивает координационные встречи консорциума и организует программные мероприятия 

национального уровня;  

- Собирает программные и финансовые отчеты всего консорциума – готовит консолидированный 

отчет;  

- Следит за выполнением совместного рабочего плана;  

- Отслеживает и предоставляет статистическую, эпидемиологическую и другую оперативную 

информацию в отношении к доступу к континууму услуг в связи с ВИЧ на национальном уровне по 

запросу основного реципиента и ведущего субреципиента регионального гранта (ВЦО ЛЖВ и ЕССВ 

соответственно);   

5. Написание заявки:  

Заявка должна быть подана в соответствии с приложенной формой.  

При написании заявки необходимо опираться на цели и активности, обозначенные в НАП для 

Вашей страны (см. приложение к заявке).  

Помимо учета приоритетов, обозначенных в НАП, предложенный консорциумом рабочий план 

должен включать мероприятия по внедрению и/или обеспечению механизмов государственного 

финансирования континуума услуг в связи с ВИЧ для ключевых групп населения, как например, 

социального заказа, прямого финансирования НПО и др., а также задачу по координации 

действий сообществ в рамках консорциума.  

6. Этапы конкурса  

Конкурс включает три этапа:  

А. Прием заявок на конкурс 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»).  

Прием заявок заканчивается 10 января 2017 г. до 18.00 по Вильнюсскому времени.  



Заявки, поступившие после 10 января 2017 г. 18.00 по Вильнюсскому времени, приниматься не 

будут. 

Б. Отбор заявок  

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» 

Результаты отбора членов конкурсной комиссии утверждаются Общим собранием ВЦО ЛЖВ. 

Информация о составе конкурсной комиссии носит конфиденциальный характер. 

Консорциумы, отобранные конкурсной комиссией в качестве победителей конкурса будут 

объявлены 27 января 2017 г. путем сообщения на электронную почту организации лидера 

консорциума и размещением протокола работы комиссии на сайте ВЦО ЛЖВ и ЕССВ. 

В. Проведение переговоров по условиям контракта, согласование планов работы и бюджетов 

для субреципиентов  

С 30 января по 07 февраля 2017 г. будут проведены детальные переговоры по согласованию 

условий финансирования, рабочего плана и отчетной документации.  

Заключение грантовых соглашений с организациями консорциума и финансирование 

осуществляется только после утверждения результатов конкурса и согласования с ЕССВ 

детального плана-графика мероприятий второго года проектной деятельности, индикаторов и 

детального бюджета. Срок заключения договоров и выделения финансирования 

субреципиентам – в течение февраля 2017 года.  

 

7. Условия подачи заявок  

На конкурс принимается полный пакет материалов, соответствующих требованиям конкурса, по 

электронной почте.  

Требования к оформлению заявки:  

I. Форма заявки должна быть заполнена на английском или русском языках. Прилагаемые 

документы — также на английском или русском языках.  



II. Один экземпляр заявки должен быть представлен в электронном виде, в текстовом формате 

(например, в «.doc» или в «.PDF»). Второй экземпляр должен быть подписан, отсканирован и 

отправлен в формате «.jpeg» или «.PDF».  

III. Все прилагаемые документы должны быть выполнены в форматах «.doc», «.PDF» или «.jpg».  

IV. Электронная версия документов (форма заявки и набор документов) должна быть 

выслана на адрес Daniel.Kashnitsky@harm-reduction.org с пометкой «Региональная программа 

Партнерство ради равного доступа - конкурс субреципиентов».  

Вопросы по участию в конкурсе и заполнению заявки можно задавать Даниилу Кашницкому, ЕССВ, 

по адресу Daniel.Kashnitsky@harm-reduction.org 

А также Оксане Доброскок, ВЦО ЛЖВ, по адресу dobrodarts@gmail.com    

 

 

8. Набор документов для подачи вместе с заявкой: 

Общее для консорциума: 

1. Форма заявки  

2. Меморандум о сотрудничестве между членами консорциума 

Для каждой организации, входящей в консорциум, подающий заявку: 

3. Свидетельство / сертификат регистрации, переведенный на русский или английский языки 

и заверенный нотариусом (Приложение 1 к заявке). 

4. Устав на русском или английском языках, заверенный нотариусом (Приложение 2). 

5. Перевод справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженности на конец сентября 

2016 года, заверенный нотариусом (Приложение 3). 

6. Приложите к заявке документы (на русском или английском языках), свидетельствующие о 

результатах ваших адвокационных проектов: отчеты, публикации, примеры измененного 

законодательства. 

7. Меморандумы, договоры, соглашения о сотрудничестве в рамках консорциума 

(Приложение 5). 

8. Организационная структура (Приложение 7). 

9. Результаты последнего финансового аудита организации (Приложение 8).  
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