ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по поддержке местных инициатив «Добрый сосед»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение, (далее – положение) определяет порядок и условия проведения
конкурса местных инициатив, организованного просветительским учреждением «Офис
европейской экспертизы и коммуникаций» и проводимого в рамках реализации проекта «Добрый
сосед», зарегистрированного Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами
Президента Республики Беларусь (удостоверение №03-08/237 от 16.06.2017г.).
1.2. Цель конкурса:
Реализация местных инициатив, в рамках программы «Добрый сосед», направленных на решение
местных проблем с участием жителей.
1.3. Задачи конкурса:
- обеспечить решение проблемы на местном уровне (сельская местность, городские
многоквартирные дома или дворы, подъезды) с активным участием граждан и основываясь на
потребностях граждан,
- обеспечить один из этапов решения местной проблемы, в том случае, если она уже начала
решаться силами местных жителей или при поддержке других партнеров.
1.4. Конкурс проводится за счёт средств, предоставленных Государственным департаментом
Соединенных штатов Америки (Программа малых грантов Посольства США).
2.Организаторы конкурса местных инициатив
Просветительское учреждение «Офис европейской экспертизы и коммуникаций»
3.Условия участия в конкурсе
3.1 Участниками конкурса могут быть некоммерческие негосударственные организации,
товарищества собственников, ЖСПК, ЖСК, органы местного территориального самоуправления,
граждане, заинтересованные в решении местных проблем.
3.2. Участники конкурса могут подавать на конкурс несколько заявок, однако по итогам конкурса
победителем может быть признана только одна заявка от заявителя.
3.3. Направления конкурса.
Участники конкурса могут подавать заявки по следующим направлениям:
●

организация экодружественного двора или подъезда (создание велопарковок,
энергосберегающего освещения, организация раздельного сбора мусора и т.д.),

●

организация праздников двора и креативных субботников,

●

обустройство детских площадок во дворах,

●

оборудование безбарьерной среды во дворах и подъездах,

●

решение других проблем, актуальных для жителей.

В заявках можно предусмотреть реализацию мероприятий с закупкой материалов, оборудования,
проведение информационных мероприятий для жителей, направленных на реализацию инициатив
по направлениям, описанным выше.

4.Конкурсная комиссии
4.1. Для подведения итогов конкурса и выявления победителей создается конкурсная комиссия из
председателя комиссии, двух сотрудников просветительского учреждения «Офис европейской
экспертизы и коммуникаций» и двух приглашенных экспертов.
5.Заявка на участие в конкурсе и порядок ее рассмотрения
5.1. Для участия в конкурсе участник направляет организатору заполненную форму заявки на
реализацию местной инициативы в электронном виде (документ Word).
5.2. Заявки принимаются до 23.59 28.12.2017 по электронной почте oeec.ngo@gmail.com.
6.Оценка проектов
6.1. Критериями оценки заявок являются:
●
●
●
●
●
●
●
●

четкость определения проблемы;
актуальность проекта для представителей местного сообщества;
измеримость и достижимость цели и результатов;
соответствие выбранных мероприятий цели инициативы;
обоснованность и рациональность предполагаемых закупок;
устойчивость инициативы (описание того, как будет обеспечена дальнейшая деятельность или
сохранность того, что создано в рамках инициативы);
вклад заявителя (ресурсы, вложенные местным сообществом или организациями-партнерами);
партнерство со сторонними организациями.
6.2. Оценка принятых заявок и определение победителей конкурса осуществляется конкурсной
комиссией.
6.3.Решение о победителях конкурса принимается конкурсной комиссией с учетом критериев
оценки заявок, определенных пунктом 6.1 настоящего положения, и в пределах объема бюджета
данного конкурса, предусмотренного на предоставление финансирования инициатив, который
составляет 2000 долларов США.
6.4. По результатам рассмотрения заявок члены конкурсной комиссии заполняют оценочный лист.
6.7. При подведении итогов конкурса конкурсная комиссия принимает одно из решений:

●
●
●

поддержать инициативу;
отклонить инициативу;
направить на доработку и повторное рассмотрение комиссией.
6.8. Решения конкурсной комиссии пересмотру не подлежат.
6.9. Решение оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной
комиссии в течение 5 рабочих дней после принятия решения конкурсной комиссией.
6.10. Информация о победителях конкурса размещается на сайте oeec.by и в социальных сетях.
7. Порядок выделения, использования и контроля за использованием призов
7.1. Поддержка местных инициатив предоставляется в соответствии с решением конкурсной
комиссии о победителях конкурса на основании договора о сотрудничестве (далее – договор).
Договор заключается между просветительским учреждением «Офис европейской экспертизы и
коммуникаций» и организацией/лицом, признанными победителем, в течение 30 дней со дня
опубликования итогов конкурса.

7.2. Просветительское учреждение «Офис европейской экспертизы и коммуникаций» приобретает
призы (товарно-материальные ценности), необходимые для реализации местной инициативы и
передает их организации или лицу, победителю конкурса на основании договора, накладной/акта
приема/передачи товарно-материальных ценностей.
7.3. Организация или лицо, реализующие местную инициативу, могут использовать полученные
призы исключительно на цели, связанные с выполнением местной инициативы.
7.4 В целях осуществления контроля целевого использования организация или лицо,
осуществляющие инициативу, обязаны представить организатору конкурса итоговый
описательный отчет о реализации инициативы. Сроки и форма представления отчетов
устанавливаются договором.
8. Сумма на реализацию местной инициативы:
8.1. Максимальная сумма на выполнение одной инициативы составляет 200 долларов США (в
белорусских рублях по курсу продажи валюты Банку просветительским учреждением “Офис
европейской экспертизы и коммуникаций”).
Сроки и порядок проведения конкурса:
9.1. Срок подачи заявок: до 28.12.2017.
9.2. Рассмотрение заявок конкурсной комиссией: до 16.01.2018.
9.3. Объявление о победителях конкурса – 17.01.2018.
9.4. Срок выполнения инициативы: 10.02.2018 – 1.05.2018.
Итоговый отчет о реализации инициативы должен быть предоставлен не позднее 15.05.2018.
Консультации по заполнению конкурсных заявок можно получить по электронной почте:
oeec.ngo@gmail.com.

Заявки принимаются до 23.59 28.12.2017 по электронной почте oeec.ngo@gmail.com.

Проект “Добрый сосед” реализуется ПУ “Офис европейской экспертизы и коммуникаций” при
поддержке Программы малых грантов Посольства США в Республике Беларусь.

