
ОБЪЯВЛЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
  
Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) ищет квалифицированные компании 
или команду консультантов для разработки в  учебного курса по устойчивости 
общественных организаций и организаций на базе сообщества. 
  
ЕАСВ в рамках  проекта Евразийского регионального консорциума «Нестандартное 
мышление: преодолевая трудности в адвокации силами сообщества для устойчивых и 
высококачественных услуг в связи с ВИЧ», финансируемого Фондом имени Роберта Карра 
для сетей гражданского общества (ФРК), и обучающего цикла по Организационной 
устойчивости ищет квалифицированные компании или команду 
консультантов, обладающих необходимыми квалификациями, опытом и знаниями для 
разработки онлайн курса «Варианты выживания: Обеспечение 
устойчивости общественных организаций и организаций на базе сообществ, работающих 
с ключевыми группами населения в Центральной и Восточной Европе и Центральной 
Азии». 
Отобранные консультанты/компании должны иметь опыт в области разработки и 
проведения онлайн обучения и оказании менторинговой поддержки социально-
ориентированным некоммерческим организациям гражданского общества, в частности, 
курсов/тренингов по организационной устойчивости и альтернативным моделям 
финансирования. 
  
Вводная информация 
В последние годы многие общественные организации и организации на базе сообществ, 
знимающиеся адвокацией или предоставляющие услуги для ключевых групп населения и 
людей, живущих с ВИЧ, в странах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии 
(ЦВЕЦА) столкнулись со снижением объема финансирования, предоставляемого 
привычнами донорами, связанными с ВИЧ . Такое развитие событий заставило 
организации, пересмотреть стратегии по сбору средств и заняться поиском 
альтернативных источников финансирования для своих программ и проектов. Пандемия 
COVID-19 принесла больше проблем. Если раньше услуги для ключевых групп населения, 
включая снижение вреда, не были приоритетными , пандемия сделала их еще более 
маргинальными. 
 

В 2019 году ЕАСВ собрала 20 примеров организаций, которые уже с 
некоторым успехом использовали альтернативные механизмы 
финансирования. Собранные данные  показали, что многие из реализуемых методов 
альтернативного финансирования основываются на внутренних ресурсах организации: 
экспертизе сотрудников, их знаниях и опыте. В качестве пилотного 
вмешательства ЕАСВ организовала стажировки в две организации, участвовавшие в 
исследовании, для обучения  запуску и проведению краудфандинговых кампаний, а 
также получению процента от налогов и работе с фармацевтическими 
компаниями. Основной урок, который мы извлекли из стажировок, - для передачи опыта 
и знаний другим организациям необходима поддержка от профессиональных тренеров. В 
связи с этим и для того, чтобы достичь более широкой аудитории ЕАСВ 
решила разработать учебный онлайн курс для общественные организации и организации 
на базе сообществ, работающих с ключевыми группами населения. 
  

https://harmreductioneurasia.org/ru/projects/rcf-regional-consortium-2019-2021/
https://harmreductioneurasia.org/ru/alternativnoe-financirovanie/


Цель регионального курса «Варианты выживания: Обеспечение 
устойчивости общественных организаций и организаций на базе сообществ, работающих 
с ключевыми группами населения в Центральной и Восточной Европе и Центральной 
Азии» - повышение потенциала местных и национальных организаций гражданского 
общества для использования различных механизмов и альтернативных источников 
финансирования для обеспечения организационной устойчивости. 
 

Мы ожидаем, что в рамках этого курса участники: 

• Оценят потребности организации, требующие дополнительного финансирования; 

• Проанализируют имеющиеся внутри организации ресурсы, стратегии, 
существующие процедуры, а также сильные  и проблемные стороны, и способы 
управления ими; 

• Узнают о различных механизмах финансирования, включая альтернативное 
финансирование, существующее в странах ЦВЕЦА; 

• Проанализируют существующие законодательные ограничения для использования 
тех или иных механизмов альтернативного финансирования и выберут 
применимые для их организаций; 

• При поддержке наставника разработают предварительный план реализации для 
пилотирования одного или нескольких механизмов. 
  

Участники курса 

Официально зарегистрированные  неприбыльные организации гражданского общества и 
организации на базе сообщества из стран региона ЦВЕЦА, занимающиеся адвокацией 
(включая изменение политики) или предоставляющие прямые услуги для ключевых групп 
населения (людей, употребляющих наркотики, мужчин, имеющих секс с мужчинами, 
транс* людей и женщин, живущих с ВИЧ ), которые имеют некоторый опыт или ищут 
альтернативные источники финансирования и готовы попробовать их реализовать (2 
человека от организации: финансовый и программный) .   
  
В состав команды должны входить специалисты с проверенной репутацией в 
следующих областях : 

• Фандрайзинг и подходы для устойчивого финансирования общественных 
организаций; 
• Эффективное управление общественными организациями, оптимизация ресурсов 
и процессов; 
• разработка и проведение онлайн тренингов и курсов; 
• обработка учебного контента и добавление его на существующие онлайн 
платформы обучения.  

  
Ожидается, что отобранная команда: 
1. Разработает двухнедельный (минимум 12 часов интерактивного контента) онлайн 
курс, который будет включать в себя: короткие видеопрезентации, посвященные 
инструментам для оценки внутренних ресурсов, примеры инструментов для повышения 
потенциала организаций с акцентом на стратегическом планировании и развитии 
стратегий мобилизации ресурсов, инструментам и стратегиям для оптимизации рабочего 
процесса, список чтения и задания для самостоятельной работы. 
2. На основе разработанного курса организовать онлайн-тренинг для организаций из 
региона ЦВЕЦА, работающих в области снижения вреда и наркополитики, с сообществом 



ЛГБТКИ и женщинами, живущими с ВИЧ, и впоследствии корректировать разработанный 
курс 

3. Обеспечить наставничество и последующую поддержку участников тренинга. 
  
Сроки: 

• Пробная версия курса 30 сентября 2020 года 

• Проведение курса для первой группы студентов 30 октября 2020 года 

• Финальная версия курса 1 декабря 2020 года 

  
Критерии для технического отбора 

  

Критерии  Требование  Баллы 

1) Технический 
подход и 
методология 

• Техническое предложение, подчеркивающее 
понимание работы и задач, предлагаемый 
подход и методологию курса (количество и 
продолжительность лекций, заданий, звонков с 
участниками и т.д. Команда также может 
предложить платформу для курса) 
• Краткий обзор предлагаемой структуры 
команды  
• Подробный план работы в предлагаемые 
сроки и количество рабочих часов для каждого 
члена команды 

• Укажите состав и квалификацию 
предлагаемой команды 

50  

2) Опыт работы 
предлагаемой 
команды  

От участников конкурса ожидается следующее:  
• Успешный проверенный опыт выполнения 
аналогичных задач с контактами для 
рекомендаций  
• Частные лица или группы консультантов, 
предложенные для выполнения этого задания, 
должны предоставить резюме, 
соответствующие требованиям для каждой из 
должностей. 

50  

  
Выбор успешного предложения будет основываться на наилучшей 
стоимости. Техническим предложениям присуждаются баллы из максимального 
количества баллов, указанных выше для каждого из критериев. 
Минимальный технический балл требуется для прохождения технической 
оценки. Техническое предложение, которое не достигает минимального технического 
порога, далее не рассматривается. 
  
Критерии оценки стоимости 

Предложения будут оцениваться исходя из ценности, стоимости и других 
факторов. Стоимость предложения должна быть представлена в долларах США . 
Ценовое предложение должно охватывать все расходы, связанные с объемом работ и  
включать следующее: 
• Количество предполагаемых рабочих дней и дневная ставка для каждого консультанта; 
• Расходы на встречи и организационные расходы ; 



• Любые другие расходы. 
  
Как подать заявку 

Заявители должны предоставить : 
- техническое предложение и методологию;           

- резюме членов команды со ссылками на их предыдущий опыт в 
подобных задачах;           

- детализированное ценовое предложение.           

Предложения должны быть представлены в формате PDF и разделены на две отдельные 
папки, одна из которых содержит ваше предложение по стоимости, а другая - ваше 
техническое предложение. 
Тема письма - «Sustainability course», приложения должна быть названы следующим 
образом: 

• Ваше имя_техническое предложение 

• Ваше имя_рассчетная стоимость  
Предложение должно быть отправлено по  maria@harmreductioneurasia.org, крайний 
срок подачи заявок до 24:00 EET 20 июня 2020 года. 
  
Общие условия 

Заинтересованные поставщики должны обратить внимание на следующие условия: 
• Настоящее объявление о сборе предложений не должно рассматриваться как 

договор или какое-либо обязательство. Данное объявление никоим образом не 
обязывает ЕАСВ заключить договор, а также не обязывает ЕАСВ оплачивать какие-
либо расходы или издержки, возникшие при подготовке или подаче предложений. 

• ЕАСВ подпишет соглашение с победителем конкурсного отбора. В договоре будет 
определен подробный план работ и условия оплаты. 

• ЕАСВ оставляет за собой право (но не берет на себя обязательства) вступать в 
переговоры с одним или несколькими заявителями с целью получения 
разъяснений или дополнительной информации, а также для согласования сроков 
работы. 

  
Если у вас вознили какие - либо вопросы или требуется уточнение относительно 
этого объявления, пожалуйста, обращайтесь к Марии Плотко на 
maria@harmreductioneurasia.org не позднее 16 июня  , 20 20 . 
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