
 

ЕКОМ – ищет консультанта_ку для разработки психологического онлайн марафона для 

ключевых групп населения по преодолению психологических последствий COVID-19 

 

 
Евразийский региональный консорциум (ЕРК) объединяет усилия Евразийской 
ассоциации снижения вреда (ЕАСВ), ЕКОМ - Евразийской коалиции по здоровью, правам, 
гендерному и сексуальному разнообразию (ЕКОМ), и Евразийской женской сети по СПИДу 
(ЕЖСС), реализуя совместный проект «Нестандартное мышление: преодолевая трудности 
в адвокации силами сообщества для устойчивых и высококачественных услуг в связи с 
ВИЧ» при поддержке Фонда поддержки сетей гражданского общества имени Роберта 
Карра. 

Проект помогает национальным организациям результативно реагировать на финансовую 
неустойчивость программ профилактики, ухода, поддержки и лечения для ключевых групп 
населения, уязвимых к нарушению прав и риску инфицирования ВИЧ - недостаточно 
охваченных услугами сообществ, в данном проекте: людей, употребляющих наркотики, 
женщин, живущих с ВИЧ (ЖЖВ) и геев, бисексуалов и других мужчин, имеющих секс с 
мужчинами и транс* людей (МСМ/транс* людей). 
 

В 2020 году региональные сети и их члены, национальные активисты, активистки и 
общественные организации, столкнулись с новым вызовом - эпидемией COVID-19 и 
карантином, обусловленным риском инфицирования этим заболеванием. 

Также одним из факторов, осложняющих деятельность активистов и активисток являются 
личные психологические стрессы и трудности, а также выгорание на работе.  

Для улучшения психологического состояния специалистов и специалисток общественных 
организаций, а также  индивидуальных активистов и активисток из числа ключевых групп 
населения, ЕКОМ планирует разработку психологического онлайн марафона.  

 

Техническое задание для консультанта_ки 

1. Проанализировать доступные материалы по психологической помощи и профилактике 
эффекта выгорания для активистов и активисток 

2. Разработать концепцию марафона (не более 6 занятий) 

3. Разработать текст занятий. 

https://harmreductioneurasia.org/
https://ecom.ngo/
http://www.ewna.org/


 

4. Принять участие в апробации марафона. 

 

Объем работы: 8 рабочих дней 

Срок выполнения работы: 15.09 – 15.11.2020 г. 

Требования к консультанту_ке: 

1) Высшее образование в сфере психологии или социальной работы 

2) опыт разработки методических материалов для уязвимых групп населения 

3) опыт психологического кризисного консультирования и/или проведения тренингов по 

вопросам психологической помощи и профилактики эффекта выгорания 

Мы принимаем как индивидуальные заявки, так и от заявки от организаций. (Вниманию 

организаций: офисные, коммуникационные и другие расходы – не покрываются).  

 

Вознаграждение и компенсации  

Между консультантом_кой/или организацией и ЕКОМ будет подписан контракт об 

оказании услуг, в соответствии с которым ЕКОМ не будет нести ответственности за уплату 

консультантом_кой каких-либо налогов. Все необходимые по закону страны проживания 

консультант_ки налоги и другие выплаты консультанты_ки делают самостоятельно. 

Процесс подачи заявок: 

Заинтересованные лица должны прислать описание своего опыта работы и ожидаемой 
суммы оплаты за выполненную работу на электронный адрес contact@ecom.ngo с 
указанием темы письма «Онлайн марафон». 

По всем дополнительным вопросам вы можете обращаться в ЕКОМ, к заместительнице 
директора по координации, Елене Герман, по адресу: elena@ecom.ngo  

Срок подачи заявок до 7 сентября 2020 года, 23:59 EET. 

Только кандидаты_ки, соответствующие требованиям, представленным в данном 
объявлении, будут извещены о результатах рассмотрения их заявок. 

mailto:contact@ecom.ngo
mailto:elena@ecom.ngo


 

Заявки должны включать в себя: 

 информацию о компании или CV для физических лиц; 
 краткое предложение с бюджетом (в долларах); 
 не менее двух образцов публикаций на релевантные темы (ссылки или 

приложенные документы); 
 предложения по концепции марафона 

 

 

 

 


