
                                                                                               
 

 Техническое задание  

Гранты для обеспечения значимого участия представителей гражданского общества и 

сообщетсв из стран региона ВЕЦА в процессах подготовки национальных заявок в Глобальный 

фонда в рамках Механизма реагирования на COV ID-19 (C19RM) 

 

Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) приглашает инициативные группы, организации 

сообществ людей, живущих с или затронутых ВИЧ и ТБ, а также общественные организации, 

работающие в сферах борьбы с ВИЧ и ТБ и вовлеченные в процессы реализации грантов 

Глобального фонда на национальном уровне в странах региона ВЕЦА, а также участвующие в ответе 

на пандемию COVID-19, к участию в конкурсе на получение срочного финансирования для 

обеспечения значимого участия представителей гражданского общества и сообщетсв из стран 

региона ВЕЦА в процессах подготовки национальных заявок в Глобальный фонда в рамках 

Механизма реагирования на COV ID-19 (C19RM).   

Механизм реагирования на COVID-19 Глобального фонд, известный как C19RM, поддерживает 

страны в смягчении воздействия COVID-19 на программы по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и 

малярией и инициирует срочные улучшения в системах здравоохранения и сообществ. 

В начале апреля Секретариат Глобального фонда разослал Страновым координационным 

комитетам (СКК) официальные письма, в которых указана сумма, выделенная стране в рамках 

Механизма реагирования на COVID-19 (C19RM), а также условия, которым страна должна следовать 

для получения этого финансирования. 

Среди этих условий — поддержка услуг, предоставляемых под руководством сообществ, 

поддержка подходов, ориентированных на защиту прав человека, а также обеспечение значимого 

участия представителей гражданского общества, включая сообщества, в разработке запроса на 

финансирование в рамках C19RM. Более подробную информацию о механизме C19RM можно 

найти здесь (на английском языке). 

Глобальным фондом было определено несколько «окон» для подачи заявок на финансирование в 

рамках механизма C19RM, и именно СКК должен решить, когда страна будет подать заявку. Даты 

этих «окон», следующие: 14 мая, 31 мая, 15 июня и 30 июня. Таким образом, время на разработку 

запроса на финансирование очень ограничено.  

Евразийская ассоциация снижения вреда в рамках проекта Региональной Платформы ВЕЦА по 

коммуникации и координации предлагает организациям гражданского общества из стран ВЕЦА 

поддержку в виде малых грантов для поддержки значимого участия представителей гражданского 

общества и сообществ в процессе подготовки национальных заявок на финансирование в рамках 

механизма С19RM. 

 

 

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/


                                                                                               
 

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ (Это только примеры. Можете 

предложить свои мероприятия): 

• Проведение оценки потребностей среди представителей того или иного сообщества в 

контексте влияния COVID-19; 

• Проведение очных встреч в целях выработки приоритетов для представителей того или 

иного сообщества для включения в национальную заявку в рамках Механизма C19RM; 

• Модерация онлайн дискуссий с представителями различных сообществ в целях выработки 

предложений для подачи в СКК. Протоколирование дискуссий и подготовка итогового 

документа с предложениями; и т.д. 

ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ: май – июль 2021 

ЯЗЫКИ: русский и английский 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ: 

o быть зарегистрированным юридическим лицом в одной из стран региона Восточной Европы 

и Центральной Азии, которые могут подавать национальные заявки в рамках Механизма 

реагирования на COVID-19 Глобального фонда; инциативная группа должна иметь 

финансового агента, зарегистрированного в одной из соответствующих стран ВЕЦА; 

o являться неправительственной некоммерческой организацией. Инициативные группы 

также могут подавать заявки, но их финансовый агент должен быть неправительственной 

некоммерческой организацией. 

o работать с / представлять / предоставлять услуги / адвокатировать потребности ключевых 

групп населения, затронутых ВИЧ и/или ТБ на национальном уровне; 

o обеспечить координацию и согласование содержания заявки с ключевыми партнерами в 

стране из числа представителей негосударственного сектора, вовлеченных в подготовку 

национальной заявки в рамках Механизма C19RM.  

Не более 6 грантов будет выделено на срок до трех месяцев. Ориентировочный бюджет каждого 

гранта 5 000 долларов США. ЕАСВ рассмотрит заявки с большим бюджетом, в случае их 

обоснованности.   

Крайний срок подачи заявок: 21 мая 2021 года, 23:59 по центрально-европейскому времени.  

Заявки буду рассматриваться и решение по заявкам будет приниматься по мере их 

поступления, в связи с чем рекомендуется подавать заявки как можно скорее.  

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА МАЛЫЙ ГРАНТ? 

Чтобы подать заявку, отправьте до 21 мая 2021 года, 23:59 (центрально-европейское время) по 

адресу ivan@harmreductioneurasia.org следующие документы: 

1) Заполненную форму заявки, подписанную директором организации или ответственным 

представителем; 

mailto:ivan@harmreductioneurasia.org


                                                                                               
 

2) Заполните рабочий план и бюджет в формате excel. 

3) Приложите – Регистрационный документ организации. 

Заявители, подавшие неполный пакет документов, не будут рассматриваться как участники 

тендера! 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Поданные заявки будут рассматриваться и оцениваться отборочной комиссией, состоящей из 

членов Секретариата ЕАСВ, по мере их поступления. Для оценки заявок будут использоваться 

следующие критерии (максимально возможное количество баллов – 100, минимальное требуемой 

количество – 80 баллов): 

o Постановка проблемы (20); 

o Четкая и достижимая цель и задачи малого гранта (20); 

o Реалистичные и четкие активности в рамках малого гранта (20); 

o Финансовый и административный потенциал организации реализовать грант в указанные 

сроки. В том числе: реалистичный и обоснованный бюджет (20). 

o Координация содержания заявки с ключевыми партнерами (20). 

 


