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Евразийская коалиция по мужскому здоровью (EКOM) объявляет Конкурс заявок среди 
ЛГБТИ-организаций и инициативных групп в рамках региональной программы “Право на 
здоровье” при финансовой поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией.  
 
 
Целью конкурса малых грантов является усиление адвокационного потенциала 
недостаточно охваченных ЛГБТ-подгрупп, которые сталкиваются с интерсекциональной 
стигмой на нескольких уровнях на основании их ВИЧ статуса, гендерной идентичности 
и/или вовлечения в секс работу – а именно, а) транс* люди, б) ВИЧ-положительные геи, 
бисексуальные мужчины и транс* люди, в) МСМ и транс* секс-работники. 
 
В рамках Конкурса заявок EКOM приглашает общественные неправительственные 
организации (НПО) и инициативные группы из стран Центральной и Восточной Европы и 
Центральной Азии (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Эстония, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина) 
подавать заявки, направленные на усиление адвокационного потенциала недостаточно 
охваченных ЛГБТ-подгрупп транс* людей, ВИЧ-положительных геев, бисексуальных 
мужчин и транс* людей, а также МСМ и транс* секс-работников. 
 
ЗАДАЧИ  
 
- Усилить адвокационный потенциал организаций сообществ, которые представляют 
и/или вовлекают недостаточно охваченные подгруппы МСМ/Транс* сообществ, для 
адвокатирования доступности ВИЧ-сервисов 

- Способствовать проведению оценки потребностей этих подгрупп в сексуальном 
здоровье и потребностей, связанных с ВИЧ-сервисами, для снижения негативного 
воздействия эпидемии ВИЧ на них 

 
ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ 
 
- Транс* люди; 
- ВИЧ-позитивные геи, другие МСМ и транс* люди; 
- МСМ и транс* секс-работники.  

 
АКТИВНОСТИ 
 
Активности проектов в рамках этого конкурса малых грантов могут включать, но не 

ограничиваются следующим перечнем: 

- Образовательные мероприятия (семинары, воркшопы, тренинги, разработка 
тренинговых мануалов и т. д.); 

- Укрепление потенциала и организационное развитие;  
- Адвокационные мероприятия, в т. ч. медиа-кампании и т. д.; 
- Исследования и анализ; 
- Сбор данных о стигме, дискриминации и нарушениях прав человека в 

государственном секторе. 



    

 

Евразийская коалиция по мужскому здоровью 

Региональная программа “Право на здоровье” 

Конкурс малых грантов 2017 

Следующие виды деятельности не будут финансироваться: 
- Индивидуальные спонсорство для участия в воркшопах, семинарах, конференциях, 

конгрессах; 
- Капитальные затраты, например, земельные участки, здания, оборудование и 

транспортные средства; 
- Индивидуальные стипендии на обучение или прохождение обучающих курсов; 
- Субконтрактирование. 
 
Обратите внимание, что все предлагаемые мероприятия в рамках предлагаемого 
проекта должны быть обоснованы: просьба дать обоснование, как они способствуют 
достижению цели и задач Конкурса малых грантов. 
 
БЮДЖЕТ ГРАНТА 

Запрашиваемый бюджет должен составлять от 4000 до 7000 EUR.  
 
ПЕРИОД ГРАНТА 

Поддержанные проекты должны быть реализованы в течение 6 месяцев в период 
Октябрь 2017 – Март 2018.  
 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЯВОК 

Заявителям необходимо предоставить полный комплект документов онлайн, по ссылке 
https://www.surveymonkey.com/r/ecomsmallgrants. Пакет документов состоит из:  
 
Для НПО 

 Заполненная онлайн-форма заявки  
 Приложение 1: Рабочий план проекта  
 Приложение 2: Бюджет проекта 
 Приложение 3: Документы, подтверждающий правовой статус организации: 

сертификат о регистрации, выписка из единого реестра, сертификат о 
неприбыльности, устав  

 
Для инициативных групп 

 Заполненная онлайн форма заявки  
 Приложение 1: Рабочий план проекта  
 Приложение 2: Бюджет проекта 
 Приложение 3: Подтверждение ранее реализованных активностей 
 Приложение 4: Документы партнерской НПО, подтверждающий правовой статус 

организации: сертификат о регистрации, выписка из единого реестра, сертификат 
о неприбыльности, устав 

 Приложение 5: Письмо поддержки партнерской НПО 
 
  

https://www.surveymonkey.com/r/ecomsmallgrants
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Важно для инициативных групп: 
 Могут быть поддержаны только инициативные группы с документально 

подтверждённой историей деятельности не менее 1 года.  
 Для подачи проектной заявки инициативной группе требуется 

зарегистрированная организация-партнер, которая возьмет на себя функции 
доверительного агента, в том числе финансовое управление и отчетность 
по гранту. Пожалуйста, прикрепите письмо поддержки от 
зарегистрированной НПО, в котором будет указано, что она будет оказывать 
всестороннюю поддержку вашей инициативной группе в реализации проекта. 

 
Обратите внимание: в странах реализации региональной программы “Право на 
здоровье” (Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Македония) мы призываем 
инициативные группы и/или организации подавать проектные заявки в партнерстве 
с основными субреципиентами ЕКОМ  в этих странах. Мы рекомендуем обратиться к 
ним напрямую (Информацию о субреципиентах региональной программы «Право на 
здоровье» вы можете найти на http://ecom.ngo/uchastvuyushhie-strany/). 
Финансирование отдельных инициативных групп и/или организаций в других странах 
будет осуществляться непосредственно через Секретариат ЕКОМ. 
 
КРИТЕРИИ ОТБОРА 

Заявки будут рассматриваться на основе следующих критериев:  
 
Обязательно: 

 Заявитель является неофициальной (незарегистрированной) инициативной 

группой или юридической организацией, созданной представителями подгрупп 

ЛГБТ, сталкивающихся с интерсекциональной стигмой на нескольких уровнях, и 

расположенной в одной из стран Центральной и Восточной Европы и 

Центральной Азии; 

 Заявитель сотрудничает с другими ЛГБТ-группами и организациями, 

работающими в области сексуального здоровья ЛГБТ и / или прав человека из 

числа ЛГБТ; 

 У заявителя есть механизм, который обеспечивает качество и прозрачность 

финансового менеджмента (с использованием собственных систем и процедур, 

или есть финансовый агент, который обеспечит необходимое качество 

финансового менеджмента); 

 Соответствие цели предлагаемого проекта задачам конкурса;  

 Проектная заявка хорошо спланирована (применимы критерии SMART);  

 Проектная заявка включает план действий по мобилизации сообщества для 

обеспечения значимого участия представителей одной из подгрупп, 

испытывающих интерсекциональную стигму на нескольких уровнях; 

 Проектная заявка включает реалистичный план улучшения координации с другими 

инициативными группами и ЛГБТ-организациями в стране; 

 У заявителя есть собственные каналы коммуникации с сообществом (группы 

Facebook и/или Vkontakte, электронные рассылки, регулярные оффлайн собрания 

и т. д.); 

 Проектная заявка подкреплена письмами поддержки от других инициативных 

групп и ЛГБТ-организаций. 

http://ecom.ngo/uchastvuyushhie-strany/
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Желательно: 

  Не менее 50% сотрудников и/или членов организации, правления являются 

представителями целевых аудиторий проекта.   
 
 

СТАДИИ КОНКУРСА ЗАЯВОК  

Конкурс будет продолжаться с 25 июля до 30 сентября 2017. Конкурс будет проводиться 
в три этапа: 
 
(1) Подача заявки  
14 августа 2017 – крайний срок подачи заявок. 
 
Одна организация может подать только одну проектную заявку.  
 
Персонал ЕКОМ проверит соответствие заявок техническим требованиям. Будут приняты 
и зарегистрированы только те заявки, которые отвечают требованиям Конкурса.  
 
(2) Просмотр и отбор заявок  
15 августа - 13 сентября 2017  
 
Заявки будут рассматриваться группой независимых экспертов. Рекомендации экспертов 
по отбору реципиентов будут утверждены Руководящим советом ЕКОМ.  
Все заявители будут уведомлены об окончательном решении. ЕКОМ оставляет за собой 
право не указывать причины отказа.  
 
(3) Переговоры и подписание договоров  
14 сентября 2017 – объявление результатов  
15-30 сентября 2017 – детальные переговоры по грантовому договору: обсуждение 
условий контракта, рабочего плана и бюджета для получателей грантов, заключение 
договора. 
 
 
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 
Заполните форму заявки и прикрепите все необходимые приложения.  
Будут приниматься только полные пакеты документации (см. выше Список документов 
для заполнения). ЕКОМ оставляет за собой право требовать от заявителей представить 
дополнительные документы и информацию для обоснования или уточнения данных, 
указанных в заявке. 
 
Заявки должны быть поданы онлайн на русском или английском по ссылке 

https://www.surveymonkey.com/r/ecomsmallgrants. Шаблоны “Project Timeframe” и “Project 

Budget” доступны в приложении к этому объявлению.  

 
 

https://www.surveymonkey.com/r/ecomsmallgrants
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Если у вас возникнут вопросы, касающиеся содержания Конкурса, пожалуйста 
свяжитесь с адвокационным специалистом по правовым вопросам ЕКОМ Юрием 
Йорским по адресу yuri@ecom.ngo.  
 
Технические вопросы по заполнению формы заявки просим направлять грантовой 
менеджерке ЕКОМ Ольге Чемия по адресу olga@ecom.ngo. 
 

 

Крайний срок подачи заявок 14 августа 2017, 23:59 EET (восточноевропейское время). 

 

 

mailto:yuri@ecom.ngo
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