ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МЕДИА ОРГАНИЗАЦИИ
Контекст. Фонд Сорос-Молдова в партнерстве с Keystone Moldova, APSCF и AOPD
внедряет проект «Улучшенные социальные услуги посредством устойчивого
партнерства между гражданским обществом и органами власти», финансируемый
Европейским Союзом (ЕС) и софинансируемый Фондом Сорос-Молдова.
Проект направлен на расширение возможностей ОГО страны на местном уровне в
продвижении и реализации, в партнерстве с центральными и местными органами
власти, инновационных и устойчивых решений для социальной инклюзии лиц с
ограниченными умственными и психосоциальными возможностями и детей из
уязвимых групп.
В связи с этим, в рамках Проекта были подписаны грантовые договоры с 30
организациями гражданского общества местного уровня, которые поставили своей
целью развивать и расширять спектр социальных услуг, предназначенных для
детей из уязвимых групп и для лиц с ограниченными умственными и
психосоциальными возможностями, основываясь на потребности, выявленные на
уровне сообщества.
Одной из целей Проекта является разработка и внедрение Совместной стратегии
в области средств масс-медиа для обмена опытом и распространения успешных
практик социальной инклюзии лиц с ограниченными умственными и
психосоциальными возможностями и детей из уязвимых групп на национальном
уровне. Осуществление деятельности средств массовой информации будет
способствовать предупреждению и борьбе с дискриминацией в отношении лиц с
ограниченными умственными и психосоциальными возможностями и детей из
уязвимых групп, а также созданию инклюзивной среды для уязвимых слоев на
национальном уровне. Местные ОГО получат поддержку в выявлении, описании и
продвижении успешных практик и решений.

Местная неправительственная организация, отобранная на основе открытого
конкурса и с которой будет заключен договор гранта, обеспечит реализацию
следующих мероприятий:


Оказание технической поддержки местным ОГО (северного, центрального и
южного регионов) в реализации Совместной стратегии масс-медиа и
коммуникации, и в распространении успешных практик по социальной









инклюзии лиц с ограниченными умственными и психосоциальными
возможностями и детей из уязвимых групп.
Периодический сбор информации о деятельности, осуществляемой в
рамках проектов, реализуемых местными ОГО. Собранная информация
будет обобщаться и ежемесячно распространяться среди всех
заинтересованных сторон. Информация будет разрабатываться и
распространяться на румынском и русском языках.
Распространение
собранной
информации
среди
всех
ОГО
грантополучателей, организаций-членов AOPD и APSCF, МПУ, а также
через социальные сети (Facebook страница Проекта «Улучшенные
социальные услуги» и веб-сайт www.incluziune.md).
Разработка и распространение 10 повествовательных историй об успешных
практиках социальной инклюзии лиц с ограниченными умственными и
психосоциальными возможностями и детей из уязвимых групп.
Повествовательные истории будут доступны на румынском и русском
языках.
Подготовка и распространение 7 видеороликов об успешных практиках
социальной
инклюзии
лиц
с
ограниченными
умственными
и
психосоциальными возможностями и детей из уязвимых групп.
Видеоматериалы будут доступны на румынском и русском языках.

В рамках проекта отобранная Организация примет все необходимые меры в
целях обеспечения соблюдения положений законодательства о защите
персональных данных.
Все информационные материалы будут разработаны в соответствии с политиками
прозрачности ЕС и будут согласованы со специалистом проекта по коммуникации.
Содержание повествовательных историй и видеоматериалов будет разработано
совместно со специалистом проекта по коммуникациям и одобрено Фондом.
Затраты на логистику для поездок на места в целях реализации проекта и
разработки медиа-продуктов будут включены в бюджет проекта и обеспечены
организацией-грантополучателем.
Срок реализации проекта - 1 июля 2019 - 30 декабря 2020 года.
Бюджет
Запрошенная сумма не должна превышать 50,000 ЕВРО и должна соответствовать
планируемой к выполнению деятельности и периоду осуществления проекта.

Для оптимального распределения бюджета, сообщаем вам, что к денежным
средствам в рамках проекта «Улучшенные социальные услуги посредством
устойчивого партнерства между гражданским обществом и органами власти»,
финансируемого из средств Европейского Союза, применяется нулевая
ставка НДС в соответствии с Постановлением Правительства № 246 от
08.04.2010 года и ст. 104 (c¹) Налогового Кодекса.
Затраты, подлежащие/не подлежащие отбору
Затраты, подлежащие отбору: затраты на оплату труда команды по внедрению
проекта, специалистов/экспертов из сферы, соответствующей деятельности
проекта; транспортные расходы, затраты на аренду помещения, питание
участников и перерывы на кофе в случае учебной и ознакомительной
деятельности, на расходные материалы, расходы на коммуникацию и освещение
деятельности проекта, расходы на производство и распространение
информационных материалов, видеороликов, расходы на перевод и т.д.
Затраты, не подлежащие отбору: долги и расходы, связанные с услугой
(проценты); потери или потенциальные долги; затраты, задекларированные
бенефициаром и финансируемые другой программой действий из финансовых
средств Европейского Союза (в том числе посредством гранта); потери на
обменном курсе; кредит третьим сторонам; затраты на заработную плату
государственных служащих.
Критерии отбора:
Для участия в отборе запрашивающие организации должны соответствовать
следующим критериям:







Быть некоммерческими организациями, зарегистрированными в Республике
Молдова.
Быть организациями гражданского общества местного уровня, например:
общественные объединения, фонды, местные организации.
Быть организациями, работающими за пределами города Кишинэу.
Нести прямую ответственность за подготовку и управление проектом, не
выступая посредниками. Субгрантирование неприемлемо.
Иметь не менее двух лет опыта в осуществлении деятельности масс-медиа.
Должны
иметь
квалифицированных
специалистов
в
области
видеопроизводства. Специалисты, участвующие в проекте, должны иметь
опыт работы в сфере видеопроизводства не менее 3 лет.






Должны иметь квалифицированных специалистов по разработке
повествовательных информационных материалов. Лица, участвующие в
проекте,
должны
иметь
опыт
разработки
повествовательных
информационных материалов не менее года.
Проектная группа должна состоять из экспертов, знающих румынский и
русский языки.
Проектная группа должно иметь все необходимое оборудование для
подготовки видеоматериала.

Не подлежат отбору организации, получившие грант в рамках Программы грантов
для организаций гражданского общества на местном уровне на развитие
социальных услуг на уровне сообщества, проводимой Фондом Сорос-Молдова в
период с августа по октябрь 2018 года.

Примечание: потенциальные заявители не подлежат отбору, если находятся в
одном из положений, указанных в Разделе 2.3.3 процедур PRAG для внешней
деятельности ЕС. С этими процедурами можно ознакомиться здесь:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.3
Примечание! Политические партии, религиозные культы, физические лица,
экономические агенты не подлежат отбору для участия в этой Программе грантов.
Одна организация может получить финансирование только на один проект в рамках
конкурса.

Досье заявителя должно содержать следующие документы:
1. Бланк проектного предложения (заполняется бланк Фонда Сорос-Молдова,
который можно скачать Бланк_Проектное предложение_Ru);
2. Бюджет проектного предложения, в ЕВРО (заполняется бланк Фонда СоросМолдова, который можно скачать Бюджет проектного предложения_Ru);
3. Анкета по проверке способности к управлению грантом (заполняется бланк
Фонда Сорос- Молдова, который можно скачать Анкета по проверке
способности к управлению грантом_Ru) со всеми Приложениями,
указанными в конце бланка;
4. Копия Устава организации;

5. Резюме организации;
6. Резюме экспертов, включенных в проект, которые указывают на
необходимый опыт в данной области;
7. Описание имеющегося у экспертов оборудования для производства
видеоматериала;
8. Контактные данные трех лиц, которые могут предоставить информацию о
квалификации экспертов в области разработки информационных
материалов (повествовательных и видео);
9. Модели информационных и видеоматериалов, разработанные экспертами в
рамках других проектов, демонстрирующие опыт экспертов в данной
области.
Предельный срок представления проектных предложений – 12 июня 2019
года, 14:00
Полный пакет документов, на румынском или русском языке, должен быть
представлен в одном запечатанном/подписанном/заверенным печатью конверте, с
пометкой «SSMB, Грант для ОГО местного уровня в области масс-медиа /
Департамент Общественного Здоровья» не позднее вышеуказанного предельного
срока по адресу: ул. Болгарская 32, Кишинэу MD-2001, Фонд Сорос-Молдова,
Департамент Общественного Здоровья. Конверт должен в обязательном порядке
содержать контактные данные организации и фамилию контактного лица).
Заявки на финансирование могут направляться и в электронном виде на адрес
электронной почты: foundation@soros.md, с пометкой «SSMB, Грант для ОГО
местного уровня в области масс-медиа / Департамент Общественного Здоровья»,
но ФСМ не может гарантировать их полную конфиденциальность.
Для получения дополнительной информации необходимо обратиться к команде
проекта, по электронной почте (dleahu@soros.md) или по телефону: 0 22 274071,
0 22 275315, добавочный номер 122, контактное лицо – Даниела Ляху.
Вопросы по поводу данной Программы грантов направляются по адресу
dleahu@soros.md с указанием в теме – Вопросы Программа грантов – ОГО массмедиа. Для обеспечения равноправного и справедливого отношения ко всем
желающим участвовать в этой Программе грантов, Фонд Сорос-Молдова будет
размещать все полученные вопросы и ответы на них, а также другую важную
соответствующую информацию на странице объявления www.soros.md. Поэтому,
рекомендуем периодически просматривать веб-страницу, для ознакомления со
всеми возникшими вопросами и ответами на них.

