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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Развитие организационного потенциала
некоммерческих организаций, гражданских инициатив и активистов»
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытого конкурса
«Развитие организационного потенциала некоммерческих организаций, гражданских инициатив
и активистов» (далее – Конкурс), проводимого в рамках реализации проекта «Лидеры
перемен», который реализуется при организационной и финансовой поддержке Агентства США
по международному развитию (USAID) и Некоммерческой международной организации Пакт
(Pact Inc.) (далее – Проект).
Основной целью Проекта является стимулирование позитивных социальных перемен в
стране путем укрепления профессионального потенциала и содействия сотрудничеству
субъектов гражданского общества – некоммерческих организаций, гражданских инициатив и
активистов.
1.

Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением с соблюдением требований
законодательства Республики Беларусь.

2.

Целью проведения Конкурса является содействие организационному развитию и
профессиональному росту некоммерческих организаций, гражданских инициатив и
активистов через повышение их знаний, умений, а также информированности по
широкому кругу вопросов, связанному с их функционированием.

3.

Организатором Конкурса является Местный информационно-просветительский фонд
«Новая Евразия», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Раковская, д.12, офис 301 (далее –
Организатор).

4.

К участию в Конкурсе принимаются заявки, поданные в электронном виде с 15 мая до
15 июня 2018 года включительно. Дата определяется по времени обработки электронного
письма сервером.

5.

В Конкурсе могут принять участие: общественные объединения и другие некоммерческие
организации, гражданские инициативы (инициативные группы) и активисты,
осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь (далее – Участники).

6.

Победители Конкурса получат право на получение следующих консультационных услуг в
области организационного развития:
Лот 1: проведение оценки организационного потенциала, разработка планов
институционального развития и разработка стратегических планов;
Лот 2: разработка внутренних политик и процедур;
Лот 3: разработка проектных идей и написание проектных заявок.

7.

Организатор гарантирует сохранение конфиденциальности и неразглашение информации,
полученной им в рамках проведения Конкурса.

8.

Один Участник может подавать на участие в Конкурсе только одну заявку в рамках одного
лота.
Конкурс проходит в рамках проекта «Лидеры перемен», который
реализуется при организационной и финансовой поддержке
Агентства США по международному развитию (USAID)
и Некоммерческой международной организации Пакт (Pact Inc.).
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9.

Структура заявки на участие в Конкурсе должна соответствовать форме (Приложение №1 к
настоящему Положению). Заявки можно заполнять на русском или белорусском языках.

10. Конкурсная комиссия в составе не менее 5 человек, во главе с Председателем,
определяется приказом Организатора в срок до 22 июня 2018 года.
11. Конкурсная комиссия в период от даты окончания принятия заявок (п. 4 настоящего
Положения) до 15 июля 2018 года принимает решение о Победителях Конкурса. Решение
Конкурсной комиссии принимается открытым голосованием (простым большинством
голосов членов Конкурсной комиссии) и оформляется Протоколом, который
подписывается всеми членами Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос
Председателя Конкурсной комиссии считается решающим.
12. Победители Конкурса информируются о победе Организатором в течение 3 (трех) рабочих
дней после определения Победителей посредством электронного сообщения на адрес,
указанный в заявке.
13. С каждым Победителем Конкурса будет заключено Соглашение о сотрудничестве, в
рамках которого Победителю в период с 1 августа до 31 декабря 2018 года будут оказаны
консультационные и технические услуги в области организационного и
профессионального развития.
14. Положение о Конкурсе размещается Организатором для всеобщего ознакомления на
интернет-сайте www.eurasia.by. Информация об итогах конкурса размещается там же в
срок до 18 июля 2018 года.
15. Конкурсные заявки с пометкой «Заявка на конкурс» направляются на e-mail:
program@eurasia.by.
16. По всем вопросам проведения Конкурса обращаться к Организатору по указанному в п.3
адресу и телефону +375 17 306 45 12 или +375 29 307 55 43.
17. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие Участников с настоящим
Положением.
18. Настоящее Положение составлено на 2 листах, хранится у Организатора и доступно для
ознакомления любому из участников Конкурса по его требованию.

Конкурс проходит в рамках проекта «Лидеры перемен», который
реализуется при организационной и финансовой поддержке
Агентства США по международному развитию (USAID)
и Некоммерческой международной организации Пакт (Pact Inc.).
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