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О ФРК

Миссия: 

Фонд Роберта Карра инвестирует средства в глобальные и региональные 
сети гражданского общества с целью поддержания и расширения роли 
ключевых групп населения, в недостаточной степени охваченных услугами, в 
борьбе с ВИЧ, при этом приоритет при выделении финансирования 
отдается сетям под управлением таких ключевых групп населения с 
целью защиты прав, ликвидации барьеров на пути доступа к услугам и 
содействия обеспечению устойчивых финансовых инвестиций в сообщества 
и программы.



О ФРК
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The U.S. President's Emergency Plan for AIDS
Relief (PEPFAR) via the Joint United Nations
Program on HIV/AIDS (UNAIDS)

The UK Government Department for International
Development (DFID)

Dutch Ministry of Foreign Affairs

The Norwegian Agency for Development
Cooperation (NORAD)

The Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF)

Dutch Ministry of Foreign Affairs through PITCH
Program

(Norad)

Финансовые партнеры 2019-2021: взносы в портфель ФРК (39 млн долл. США)



О ФРК
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Funding period 2013 - 24 grantees

Funding period 2014-2015 - 14 grantees

RCF-Global Fund partnership 2015-2016
- 8 grantees

Funding period 2016-2018 - 18 grantees

Funding period 2019-2021 - 24 grantees

Bridge funding 2019 - 8 grantees

Strategic Opportunity funding 2020-
2021

Общие инвестиции 2013-2021 гг. в региональные и глобальные сети (81 млн долл. США)



Право на получение финансирования

Чтобы иметь право на получение грантов на 2022-2024 годы, 
кандидаты должны:
1. Заниматься вопросами здоровья, социальной интеграции и 
благополучия ключевых групп населения, в недостаточной 
степени охваченных услугами
2. Представлять сеть гражданского общества и/или 
консорциум сетей гражданского общества 
3. Работать на региональном и/или глобальном уровне
4. Представлять общественный сектор
5. Быть под управлением представителей ключевых групп 
населения, в недостаточной степени охваченных услугами*
а также
6. Предоставить рабочий план и бюджет согласно форме ФРК

* ФРК выделяет финансирование сетям, которыми управляют представители КГ, в 

недостаточной степени охваченных услугами, в приоритетном порядке, однако другие сети 
также имеют право на получение грантов. При этом они должны продемонстрировать, 
каким образом обеспечивают значимое вовлечение таких групп в свою работу.



Право на получение финансирования

1. Заниматься вопросами здоровья, социальной интеграции и благополучия ключевых 
групп населения, в недостаточной степени охваченных услугами

Группы населения, в недостаточной степени охваченные услугами (ISPs) = группы населения, 
подвергающиеся повышенному риску инфицирования ВИЧ, заболеваемости и/или 
смертности в сравнении с общим населением, и в то же время сталкивающиеся с 
систематическими нарушениями прав человека и барьерами в доступе к информации и 
услугам. Поскольку представители таких групп имеют непосредственный опыт и 
понимание потребностей и барьеров в доступе к услугам здравоохранения, они играют 
важнейшую роль в продвижении усилий, направленных на улучшение правовой среды, 
расширение доступа к услугам, а также повышение эффективности и 
результативности использования национального и международного финансирования 
для обеспечения услуг здравоохранения и соблюдения прав человека. 

К таким группам относятся:
- люди, живущие с ВИЧ
- геи, бисексуальные и другие мужчины, практикующие секс с мужчинами
- люди, употребляющие наркотики
- люди в тюрьмах и других закрытых учреждениях
- секс-работники(-цы)
- трансгендерные люди

В зависимости от динамики эпидемии ВИЧ и правового положения таких групп к этим 
группам населения также могут относиться женщины и девочки, молодежь (18-30 лет), 
мигранты и люди, проживающие в сельской местности.



Право на получение финансирования

2. Представлять сеть гражданского общества и/или консорциум сетей гражданского 
общества

Сеть = объединение организаций и/или отдельных людей, которые объединяют свои 
знания, навыки, опыт и ресурсы в стремлении достичь общих целей. Сети создают 
платформы для социальных действий. Их работа обеспечивается за счет совместно 
созданных структур управления, ресурсов и регулярной коммуникации.

Консорциум = группа сетей под руководством одной из таких сетей, к которой могут 
присоединяться другие организации и учреждения, специализирующиеся на тех или иных 
вопросах (например, правозащитные организации). Члены консорциума работают 
вместе в рамках скоординированных партнерских отношений для достижения общих 
взаимосвязанных целей и задач. 

Сети гражданского общества =  региональные и глобальные сети, возглавляемые 
представителями ключевых групп населения, в недостаточной степени охваченных 
услугами, и/или предоставляющие услуги таким группам в сфере ВИЧ.



Право на получение финансирования

3. Работать на региональном и/или глобальном уровне
Региональный уровень = 

1.  проведение деятельности, направленной на региональный орган 
или региональный процесс

И/ИЛИ
2. проведение последовательной деятельности на протяжении 

одного года по меньшей мере в 3 странах региона
И/ИЛИ

3. наличие активных национальных членов сети по меньшей мере в 3 
странах региона.

Глобальный уровень = 
1. проведение деятельности, направленной на глобальный орган или 

глобальный процесс
И/ИЛИ

2. проведение последовательной деятельности на протяжении 
одного года по меньшей мере в 3 регионах



Право на получение финансирования

4. Представлять общественный сектор

По этой причине правительственные или 
межправительственные организации, а также 
подразделения и объединения проектов, отдельные 
лица и профессиональные ассоциации не имеют 
права на получение финансирования.



Право на получение финансирования
5. Быть под управлением представителей ключевых групп населения, в 
недостаточной степени охваченных услугами
= …организации, в которых большинство руководителей, лидеров, 
сотрудников, представителей, выступающих от их имени, членов и 
волонтеров отражают и представляют опыт, точки зрения и голоса 
групп, которые они представляют, и в которых действуют 
прозрачные механизмы подотчетности перед такими группами. Сети, 
возглавляемые представителями ключевых групп населения, в 
недостаточной степени охваченных услугами, самостоятельны и 
автономны и не находятся под влиянием правительства, 
коммерческих структур или доноров. Не все организации, 
предоставляющие услуги ключевым группам населения, в 
недостаточной степени охваченным услугами, находятся под 
управлением представителей таких групп.

Обратите внимание: ФРК отдает приоритет финансированию сетей под 
управлением представителей ключевых групп населения, в 
недостаточной степени охваченных услугами, однако другие сети также 
имеют право на получение финансирования. При этом они должны 
продемонстрировать значимое вовлечение таких групп в свою работу.



Право на получение финансирования

6. Предоставить рабочий план и бюджет согласно форме ФРК

Форма доступна на сайте Фонда Роберта Карра (Request for Proposals), а также будет 
доступна на портале подачи заявок после начала его работы 11 мая 2021 года.

https://robertcarrfund.org/request-for-proposals


Условия рассмотрения заявок

1. Будут рассмотрены только заявки, поданные через 
грантовую платформу Aidsfonds

2. Заявки должны отвечать квалификационным критериям, 
действующим для данного конкурса заявок

3. Заявки должны подаваться на английском языке

4. Заявки должны подаваться вместе с сопроводительными 
документами, указанными в контрольном перечне (включая 
форму бюджета ФРК)

5. Заявки, полученные после конечного срока подачи заявок, 
не будут рассматриваться и будут отклонены из-за несоответствия 
требованиям



Приоритеты в финансировании

1. Преимущество по прежнему отдается кандидатам, которые стремятся 
достичь результатов, определенных в Теории изменений ФРК

2. Заявки, в которых интегрированы два стратегических подхода обучения и 
построения партнерских отношений

3. Заявки, ориентированные на следующие стратегические приоритеты: i) 
развития движений; и/или ii) финансовой стабильности и жизнестойкости; 
и/или iii) инноваций и творческого подхода

4. Заявки, нацеленные на ключевые группы населения и/или регионы 
грантового портфеля ФРК, которые ранее были в недостаточной степени 
охвачены услугами

5. Баланс между развитием текущего грантового портфеля и поддержкой 
развивающихся сетей, особенно тех, которые представляют ранее 
недостаточно представленные группы населения или регионы.



Приоритеты в финансировании

4 направления:

1. Усиление сетей и расширение их 
влияния

2. Права человека

3. Доступ к услугам

4. Подотчетность за использование 
ресурсов

1. Преимущество по прежнему отдается кандидатам, которые стремятся 
достичь результатов, определенных в Теории изменений ФРК



Приоритеты в финансировании
2. Интеграция стратегических подходов и 3. Учет 
стратегических приоритетов

2 Стратегические подходы:

• Продвижение культуры обучения среди сетей 
и/или консорциумов; и

• Продвижение партнерства с целью усиления 
влияния; это подразумевает как формирование 
консорциумов с целью подачи данной заявки, 
так и построение более широких объединений и 
коалиций между организациями, сетями и 
учреждениями. 

3 Стратегические приоритеты: 

• Усиление лидерства, поддержка развития и 
преемственности лидерства в движении по 
борьбе с ВИЧ;

• Обеспечение финансовой стабильности и 
жизнестойкости организаций, а также 
устойчивости мер по борьбе с ВИЧ;

• Поддержка инновационный и творческих идей, 
которые отвечают меняющимся 
обстоятельствам.



Приоритеты в финансировании

4. Заявки, нацеленные на ключевые группы населения и/или регионы 
грантового портфеля ФРК, которые ранее были в недостаточной степени 
охвачены услугами

Фонд Роберта Карра приветствует заявки, нацеленные на ключевые группы населения 
и/или регионы, которым раньше не уделялось достаточного внимания. 

К ним относятся:
• Заключенные, мигранты, трансгендерные люди и молодые люди (в возрасте 18-30

лет), относящиеся к ключевым группам населения, в недостаточной степени 
охваченным услугами

• Сети и/или консорциумы под управлением людей, живущих с ВИЧ
• Сети и/или консорциумы из регионов Ближнего Востока и Северной Африки, 

Западной Африки, а также Латинской Америки и стран Карибского бассейна



Приоритеты в финансировании

5. Баланс между развитием текущего грантового портфеля и поддержкой 
развивающихся сетей, особенно тех, которые представляют ранее 
недостаточно представленные группы населения или регионы.

Два пути для новых сетей:

1. Подача грантовой заявки напрямую
2. Более опытные сети и консорциумы могут включать в свои заявки 
направления деятельности, направленные на поддержку и/или создание новых 
сетей



Максимальные размеры финансирования

Развивающиеся региональные и/или глобальные сети,
существующие меньше двух лет, могут подавать заявки минимум 
на $50 000 и максимум на $150 000 в год, на три года.

Региональные сети, существующие больше двух лет, могут 
подавать заявки минимум на $100 000 и максимум на $350 000 в 
год, на три года. 

Глобальные сети, существующие больше двух лет, могут подавать 
заявки минимум на $100 000 и максимум на $700 000 в год, на три 
года. 

Консорциумы сетей могут подавать заявки минимум на $100 000 и 
максимум на $1 000 000 в год, на три года.



Временные рамки проведения конкурса

апрель - май Глобальные и региональные вебинары

апрель - июнь Публикация ответов на вопросы

10 мая 2021 г. Запуск онлайн-портала для подачи заявок

11 июля 2021 г., 12-00 CEST Конечный срок подачи заявок

июль
Проверка полученных заявок на соответствие админ. требованиям

Информирование кандидатов, не соответствующих требованиям

июль – сентябрь

Независимая внешняя оценка заявок, соответствующих требованиям

Уточнение возникших вопросов и предоставление кандидатам рекомендаций

по усилению заявки для рассмотрения в ходе обжалования

середина сентября Конечный срок обжалования кандидатами

сентябрь –ноябрь

Рассмотрение заявок Программной консультационной панелью (PAP).

Предоставление Программной консультационной панелью рекомендаций

Международному руководящему комитету (ISC) на основании полученных

заявок, обжалований и сравнительного анализа поданных предложений.

ноябрь
Заседание Международного руководящего комитета и принятие решения о

выделении финансирования.

1 декабря 2021 г. Публичное оглашение решения о выделении финансирования.



Процедура подачи заявок

Заявки могут подаваться только на грантовой платформе Aidsfonds:  
www.aidsfonds.grantplatform.com. 

Убедитесь, что вы заполняете правильную форму заявки (Раздел: 
Robert Carr Fund; Категория: RCF 2021 Request for Proposals)

Подача заявок в рамках конкурса заявок 2021 года посредством 
грантовой платформы будет открыта 10 мая 2021 г. в 12:00 
(полдень) по центральноевропейскому летнему времени (CEST). 
Заявки, поданные через другие платформы, не будут приниматься 
к рассмотрению. 

http://www.aidsfonds.grantplatform.com/


Ответы на вопросы

Вопросы?: 
Больше информации можно найти на нашем сайте: 

robertcarrfund.org/request-for-proposals

Если вы не можете найти ответ на свой вопрос, можете 
написать на e-mail grants@robertcarrfund.org

Вопросы в отношении данного конкурса следует направлять 
Секретариату ФРК не позднее 30 июня 2021 года. Вопросы, 
полученные после этой даты, могут остаться без ответа. 

Ответы:  
Мы будем готовить серию вопросов и ответов, которые будут 
регулярно публиковаться на сайте ФРК. Вы можете также 
подписаться на нашу информационную рассылку на сайте 
ФРК. 

https://robertcarrfund.org/request-for-proposals
mailto:grants@robertcarrfund.org


Спасибо за внимание!

Вопросы?




