ФОНД INSPIRE
Гибкий механизм финансирования
Рабочая группа INSPIRE, неофициальная сеть из приблизительно 100 организаций, занимающихся внедрением
программ INSPIRE, объявила конкурс предложений по поддержке информационно-разъяснительной работы и
привлечению к участию в реализации стратегий INSPIRE в странах с низким и средним уровнями дохода. Вопросами
финансирования занимались фонды New Venture Fund и Ignite Philanthropy: Inspiring the End to Violence Against Girls and
Boys.

ВВЕДЕНИЕ
За прошедший год до одного миллиарда детей подверглись физическому, сексуальному или психологическому
насилию. INSPIRE представляет собой формальный методический комплекс для тех, кто занимается профилактикой и
реагированием на насилие в отношении детей и подростков на любом уровне: от государственных органов до уровня
рядовых граждан, и от общественности до частного сектора. Разработкой INSPIRE занимались десять организаций с
богатым опытом разработки единого, доказательного подхода к профилактике насилия в отношении детей.
Методический комплекс INSPIRE состоит из базового документа INSPIRE и руководства по реализации INSPIRE. Он
включает следующие семь стратегий, которые образуют общую концепцию борьбы с насилием в отношении детей:
1. Implementation and enforcement of laws (Принятие и обеспечение соблюдения нормативных актов);
2. Norms and values (Нормы и ценности);
3. Safe environments (Создание безопасной среды);
4. Parent and caregiver support (Поддержка родителей и воспитателей);
5. Income and economic strengthening (Повышение доходов и улучшение экономического положения);
6. Response and support services (Ответные меры и оказание поддержки);
7. Education and life skills (safe schools) (Обучение и формирование жизненных навыков (безопасные школы)).
Базовый документ INSPIRE отвечает на вопрос «что?» в отношении каждой стратегии (например, определяет цели,
потенциальные результаты и показатели эффективности), а руководство по реализации INSPIRE занимается вопросом
«как?» (в частности, описывает теорию изменения, дает практические рекомендации и содержит данные по затратам на
каждое мероприятие). Рабочая группа INSPIRE предоставляет дискуссионную площадку, которая позволяет
государственным органам, участникам двухсторонних соглашений, организациям гражданского общества,
профессиональным ассоциациям, спонсорам и учреждениям ООН: 1) общими силами добиваться изменений на
мировом и государственном уровнях; 2) постоянно обмениваться важной информацией; 3) регулярно оценивать
совокупную эффективность реализации стратегий INSPIRE.
* Несмотря на то, что принятие и обеспечение соблюдения нормативных актов является одной из стратегий
INSPIRE, федеральное налоговое законодательство США запрещает использовать привлекаемые средства для
лоббистской деятельности, в том числе для попыток влияния на решения законодательных органов власти
(например, на решения в отношении законопроектов или актов, находящихся на рассмотрении в парламенте,
окружном законодательном органе или другом выборном государственном органе). Организации, обращающиеся за
финансированием, должны будут подтвердить, что их деятельность соответствует законам страны, в которой
они работают, в частности законам о лоббировании и правозащитной деятельности.

ЦЕЛЬ
Наша цель — помочь активистам из стран с низким и средним уровнями дохода проводить информационноразъяснительную работу, привлекать общественность и органы власти на национальном и региональном уровнях к
реализации стратегий INSPIRE, а также нарабатывать опыт, который в дальнейшем позволит им проявить свои
организаторские способности в формировании и продвижении INSPIRE в мировом масштабе. Для этой цели фонд
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INSPIRE выделил 750 000,00 долларов США. Вопросами финансирования занимались фонды New Venture Fund и Ignite
Philanthropy: Inspiring the End to Violence Against Girls and Boys. Для достижения указанной цели будут заключаться
контракты на суммы от 5000 до 30 000 долларов США.
Объем выделяемых средств может быть увеличен для финансирования инициатив, реализуемых несколькими
компаниями на условиях объединения или партнерства. Обращайтесь к Николасу Махарашвили (Nicolas Makharashvili),
координатору рабочей группы INSPIRE, по адресу onm2003@cumc.columbia.edu.
КРИТЕРИИ ОТБОРА И МЕРОПРИЯТИЯ
Контракты будут заключены:





в первую очередь с местными физическими лицами, организациями и объединениями (национального и
регионального уровней) из стран с низким и средним уровнями дохода (в том числе с членами рабочей группы
INSPIRE):
 Приоритет отдается местным общественным организациям/организациям гражданского общества (и
руководимым ими объединениям); в то же время мы с готовностью принимаем заявки от других
местных организаций, например от государственных учреждений и учебных заведений.
 Заявки от физических лиц рассматриваются только в том случае, если заявитель обладает богатым
профильным опытом на уровне страны, а также имеет связи и доступ к исполнительным структурам.
во вторую очередь с международными общественными организациями (или руководимыми ими
объединениями). Однако такие организации должны подтвердить, что предлагаемые мероприятия
подразумевают активное участие местных заинтересованных сторон и непосредственную выгоду для них.

Пропаганда и продвижение методического комплекса INSPIRE и стимулирование участия
Контракты могут предусматривать компенсацию затрат на проведение таких мероприятий, как:













разработка побочных продуктов, например сайтов, переводов на местные языки, кратких описаний,
рекламных роликов, инфографики, графических отчетов и других средств, повышающих доступность и
улучшающих понимание стратегий INSPIRE;
разработка агитационных и распространяемых материалов, например плакатов, листовок, брошюр и
материалов для социальных сетей;
разработка небрендированных информационных материалов, которые можно адаптировать к любому
контексту и применить в нем;
организация информационных мероприятий, вебинаров, созывов и встреч с основной целевой аудиторией;
презентация стратегий INSPIRE на ключевых мероприятиях;
организация семинаров по развитию, относящихся к концепции INSPIRE;
организация местных запусков INSPIRE с привлечением ключевых заинтересованных сторон;
публикация обзорных и других статей в научных изданиях и прессе;
документирование и распространение историй успеха;
планирование работ по реализации стратегий INSPIRE в будущем;
поощрение участия и помощь с организацией поездок. Цель работ из этой категории — создать костяк
активистов в странах с низким и средним уровнями дохода на базе растущей сети физических и юридических
лиц, занимающихся реализацией стратегий INSPIRE. Контракты будут предусматривать компенсацию затрат на
участие соответствующих заинтересованных сторон и активистов из стран с низким и средним уровнями
дохода в учебных программах, обсуждении технических и маркетинговых вопросов INSPIRE, а также в
мероприятиях, которые дают возможность пообщаться в неформальной обстановке, завести новые знакомства
и добиться положительных сдвигов в обсуждениях.

Цель этой группы мероприятий — ознакомить целевую аудиторию (например, министерства, общественные
организации, исследовательские институты, международные организации и спонсоров) с методическим комплексом
INSPIRE и помочь заинтересованным сторонам эффективно планировать совместную реализацию стратегий INSPIRE. Все
предложенные работы/контракты должны быть завершены не позднее 31 июля 2019 г.
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ
Заявка на заключение контракта должна содержать:
1. Общую информацию о вашем проекте (на английском языке);
2. Информацию об организации (на английском языке);
3. Описание предложения (не более двух страниц в форме приложения на английском, французском, испанском или
русском языке*), включающее:
 введение и расстановку приоритетов. Описание целей коммуникации, целевой аудитории и стратегии
распространения, а также обоснование выбора мероприятия среди остальных возможных альтернатив;
 подробное описание предстоящих работ и последовательность их выполнения;
 отчетные материалы и результаты, которые позволят оценивать качество проведения мероприятия;
 информацию о затратах и постатейную разбивку бюджета с указанием трудового и финансового вклада
подателя заявки.
4. Документацию о соблюдении норм (в виде приложения на английском языке).
*Желающие подать описание предложения на каком-либо другом языке должны обратиться за указаниями к
Николасу Махарашвили (Nicolas Makharashvili) по адресу onm2003@cumc.columbia.edu.
ПРОВЕРКА ЗАЯВОК
Рассмотрением поданных заявок на финансирование будет заниматься проверочная комиссия из 13 человек, в которую
войдут представители различных отраслей, хорошо знакомые со стратегией и порядком работы INSPIRE.
Для принятия решения будут необходимы не менее семи участников. Комиссия разработала открытый протокол
принятия решений о финансировании (доступен по запросу); заседания для проверки предложений (в очной или
дистанционной форме) будут проводиться несколько раз в год. Перед каждым созывом/совещанием для оценки члены
проверочной комиссии обязаны уведомлять о конфликтах интересов, если таковые возникнут. Члены комиссии, у
которых возникают конфликты интересов, должны будут отказаться от участия в обсуждении соответствующих
проектов. Под конфликтом интересов понимается явный или очевидный конфликт интересов между членом комиссии и
физическим лицом или организацией, подавшими заявку на заключение контракта, которую этот член комиссии
должен был проверять или вести. Член комиссии должен отозвать свою кандидатуру, если участник, близкий
родственник (супруг(а), несовершеннолетний ребенок, брат или сестра, мать или отец) или партнер (например,
партнеры по работе или другие коллеги):





финансово заинтересован(а) в результате мероприятия;
является должностным лицом, руководителем, членом, владельцем, доверенным лицом, специалистом,
советником, консультантом (на возмездной или безвозмездной основе) или работником заявителя или иной
организации, на которую повлияет решение члена комиссии;
осуществляет переговоры или имеет договоренность о потенциальном устройстве на работу в организациюзаявителя или другую организацию, на которую повлияет решение члена комиссии.

ОЦЕНКА ЗАЯВОК
Все оформленные заявки будут оценены с точки зрения необходимости, уместности и целесообразности предложенных
мероприятий. В частности, комиссия должна будет ответить на ряд ключевых вопросов:










Отвечает ли заявитель критериям отбора?
Аргументирована ли потребность, и понятно ли из заявки, каким образом проект будет удовлетворять
указанную потребность?
Предложил ли заявитель план целенаправленного участия детей (в соответствующих случаях)?
Перечислены ли в заявке отчетные материалы и результаты?
Выполним ли проект с учетом располагаемых ресурсов и сроков?
Понятно ли из заявки, по каким критериям можно будет оценивать результаты проекта (в соответствующих
случаях)?
Указал ли заявитель понятные и разумные затраты на реализацию, соответствующие предложенному проекту?
Обладает ли заявитель значительным опытом практической работы и хорошей репутацией в отрасли?
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Дополняет ли предложенное мероприятие другие мероприятия, связанные с INSPIRE, на национальном или
региональном уровне (в соответствующих случаях)?

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
По всем заключенным контрактам должны быть подготовлены краткие отчеты, которые сдают не позднее одного
месяца после дат завершения соответствующих контрактов. Отчеты должны включать:





описание (не более двух страниц);
итоговый финансовый отчет;
прочие необходимые приложения.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК
Заявки принимаются на сайте https://newventurefund.force.com/login с 12 июля 2018 г.






Нажмите Sign Up (Регистрация) и зарегистрируйте себя или свою организацию. Если вы или ваше юридическое
лицо расположены за пределами США, то в поле Your EIN or International ID (Ваш номер EIN или
международный идентификатор) необходимо ввести «00-00000000». Если вы подаете заявку как физическое
лицо, введите свое полное имя в поле Organization Name (Название организации). После первоначальной
регистрации вы получите электронное сообщение, которое позволит создать постоянный пароль.
После создания пароля введите код доступа к приложению: CATA 001893.
Комиссия будет рассматривать заявки на финансирование по мере их поступления и партиями (в зависимости
от даты подачи). Смотрите график ниже:

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК



ДАТА УВЕДОМЛЕНИЯ О
ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕШЕНИИ

31 августа 2018 г.

28 сентября 2018 г.

31 октября 2018 г.

27 ноября 2018 г.

31 декабря 2018 г.

31 января 2019 г.

Начальные средства будут выделены после получения подписанного контракта.

СРОЧНЫЕ ЗАПРОСЫ
Со срочными запросами на финансирование (например, на финансирование участия и поездки на соответствующее
мероприятие с предварительным уведомлением) обращайтесь к координатору рабочей группы INSPIRE Николасу
Махарашвили (Nicolas Makharashvili) по адресу onm2003@cumc.columbia.edu сразу же после оформления заявки через
интернет. Комиссия разработала процедуру рассмотрения срочных предложений с предварительным уведомлением (за
3-4 недели).

Контактные данные фонда INSPIRE:
Контактное лицо по всем вопросам:
Николас Махарашвили (Nicolas Makharashvili)
координатор рабочей группы INSPIRE
старший руководитель программы, организация CPC Learning Network | Колумбийский университет
Телефон: +1-212-342-5208
Эл. почта: onm2003@cumc.columbia.edu

4

