Программа поддержки Беларуси 2019–2022

Условия участия и общие требования конкурса
проектных предложений в рамках 9-го этапа
Программы поддержки Беларуси в 2019–2022 гг.
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1. Цели программы
В сентябре 2015 года 172 страны приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030
года (далее – Повестка-2030) на Саммите Организации Объединенных Наций (ООН). Тем самым они
создали новые основополагающие рамки как для международного сотрудничества, так и для действий на
национальном и субнациональном, то есть областном, районном и местном уровнях. С тех пор в Республике
Беларусь проводится системная политика по реализации Повестки-2030. В 2017 году впервые был назначен
Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, начата работа по созданию
комплексной институциональной системы для достижения глобальных целей в области устойчивого
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развития (ЦУР). Национальные и субнациональные субъекты от государства, бизнеса и гражданского
общества в равной степени вовлечены во вновь созданные структуры архитектуры управления процессами
устойчивого развития. Таким образом, Беларусь стала региональным лидером в реализации Повестки дня
на период до 2030 года. В 2019 году Беларусь заняла 23-е место среди 162 стран, принявших участие в
исследовании, подготовленном Фондом Бертельсмана и Сетью по поиску решений в области устойчивого
развития (SDSN), опередив все остальные страны Восточного партнерства и некоторые страны ЕС по
индексу ЦУР и информационной панели (SDG Index and Dashboard Report).
На этом фоне главной целью Программы поддержки Беларуси (далее – Программа) в течение 9-го
этапа (2019–2022 гг.) является содействие реализации Повестки-2030 в Беларуси путем укрепления
потенциала и компетенций, в первую очередь, организаций гражданского общества (ОГО), а также через
усиление сотрудничества между органами государственного управления, бизнесом и гражданским
обществом. Таким образом, Программа целенаправленно продолжает свои многолетние усилия по
поддержке белорусских инициатив в сфере устойчивого развития и, в соответствии с принципами Повестки2030, ориентирована на достижение большей синергии между своими тематическими направлениями.
Программа реализуется на основе подхода ориентированного на диалог и направлена на содействие
многостороннему партнерству в рамках белорусско-германского сотрудничества, форматы которого не
выходят на уровень прямого межправительственного сотрудничества. Решение комплексных вызовов и
задач, ответ на которые призвана дать Повестка-2030, немыслимо без тесного межсекторного и
межотраслевого взаимодействия.
Мероприятия Программы призваны внести новаторский вклад в успешное осуществление Повестки-2030.
Сюда относится и конкретный вклад в достижение одной или нескольких из 17 Целей устойчивого развития
и реализация пяти основных принципов и измерений Повестки-2030.

2. Общие требования к проектным предложениям
Программа содействует реализации белорусско-германских партнерских проектов, в рамках которых
разрабатываются новые подходы к реализации Повестки-2030 в Беларуси. Такая деятельность
осуществляется на основе взаимного обмена опытом и трансфера компетенций в целях обеспечения как
социальной инклюзии, так и устойчивого экономического роста и охраны окружающей среды. Ожидается, что
партнеры по проекту будут осуществлять деятельность, способствующую осуществлению Повестки-2030 на
национальном и субнациональном уровнях. С другой стороны, партнеры проекта должны четко
интегрировать пять принципов Повестки-2030 в деятельность своих организаций.

2

Программа поддержки Беларуси 2019–2022

Таким образом, поддержка будет оказана партнерским инициативам, которые соответствуют принципу
многостороннего партнерства (см. пункты 4 «Кто может участвовать в конкурсе?» и 5 «Форматы проектов»).
Кроме того, в основе всех запланированных проектных мероприятий должны лежать принципы «никого не
оставить в стороне» и «равноправное участие». Поэтому эти проекты направлены, в частности, на
расширение возможностей для участия групп людей, которые в силу специфики и жизненных ситуаций, таких
как возраст, инвалидность, пол, этническая принадлежность, социальное положение, место жительства и
т.д., до сих пор в недостаточной степени вовлечены в общественные процессы. Поэтому, например, при
разработке и реализации местных и региональных стратегий устойчивого развития, все группы населения
должны быть привлечены при помощи подходящих инструментов, соответствующих их потребностям и
возможностям.
Важной предпосылкой для поддержки является ориентация проектных предложений на целостный подход,
заложенный в Повестке-2030, и четкая фокусировка на достижение синергии посредством взаимодействия с
другими проектами и программами, реализуемыми на одной территории или по тематическому фокусу
проектного предложения. Одним из требований к проектам также является возможность мультипликации
достигнутых результатов и, на их основе, готовность к участию в процессе разработки рекомендаций для
органов государственного управления.
Кроме того, при планировании своих проектных предложений заявители должны учитывать основные
документы белорусской политики в сфере устойчивого развития. К ним относятся, в частности:
- Концепция Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года;
- Дорожная карта по достижению ЦУР в Республике Беларусь.
В дополнение к этим документам, при разработке проектных предложений рекомендуется использовать
данные Национальной платформы предоставления отчетности по показателям ЦУР. Эта платформа,
которую администрирует Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат), позволяет
определить, какие данные в настоящее время собираются и оцениваются на национальном и
субнациональном уровнях для подтверждения достижения ЦУР. Также стоит учитывать релевантные для
целей проекта программы, концепции и стратегии субнационального уровня.

3. Основные направления конкурса
Тематические направления конкурса основаны на подходах и направлениях, которые эксперты ООН в конце
2017 года в рамках политического консультативного процесса по интеграции и ускорению достижения ЦУР
(«Mainstreaming, Acceleration and Policy Support» (МАPS) определили как особенно актуальные для Беларуси.
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Результаты миссии МАPS опубликованы в «Дорожной карте по реализации ЦУР в Республике Беларусь». В
ней определены четыре платформы ускорения, которые позволяют одновременно заниматься
экологическими, социальными и экономическими аспектами устойчивости и содействовать выработке
оптимальных компромиссов в случае возникновения конфликтов интересов между этими аспектами. В то же
время, платформы ускорения подходят для содействия максимальной реализации нескольких ЦУР, которые
имеют особую важность для страны. Для Беларуси определены четыре платформы ускорения: (а)
«Зеленый» переход для инклюзивного и устойчивого роста; (б) Ориентация на будущие поколения: дети и
молодежь; (в) Цифровые преобразования и социальные инновации; (г) Гендерное равенство.
Тематические направления конкурса «Инклюзивное и равноправное общество» (см. пункт 3.1.) и «Зеленый»
переход и цифровая трансформация» (см. пункт 3.3.) непосредственно касаются указанных выше платформ
ускорения. С другой стороны, направления «Локализация ЦУР» (см. пункт 3.2.) и «Развитие систем
мониторинга и оценки эффектов в контексте реализации Повестки-2030» (см. пункт 3.4.), связаны с
подходами к включению принципов и целей Повестки-2030. При этом с учетом сквозного характера многих
задач в контексте Повестки-2030 можно обозначить многочисленные перекрестные связи как между
платформами ускорения, так и между тематическими направлениями конкурса.
Так, например, меры по содействию экологическому переходу на местном уровне могут одновременно
способствовать локализации ЦУР. Разработка методики оценки социальных эффектов деятельности
социальных предприятий также способствует формированию инклюзивного и равноправного общества.
Наконец, цифровые приложения могут содействовать мониторингу реализации субнациональных стратегий
устойчивого развития и тем самым упростить как локализацию ЦУР, так и участие различных групп
населения в соответствии с принципом «никого не оставить в стороне».
Исходя из целостного подхода, заложенного в Повестке-2030, приветствуются проекты, действия которых
способствуют решению задач в двух или более тематических направлениях конкурса. В то же время общая
цель проекта должна быть сформулирована таким образом, чтобы стало ясно, в какие из тематических
направлений конкурса проект в первую очередь вносит свой вклад. Например, цифровое приложение может
быть лишь одним из нескольких инструментов для достижения всеобъемлющей цели проекта,
заключающейся в расширении участия социально незащищенных групп населения. С другой стороны,
цифровые решения могут занимать центральное место в разработке концепций «умных городов» и иметь
соответствующие эффекты для социальной интеграции и «зеленого» перехода.
3.1 Инклюзивное и равноправное общество
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На протяжении многих лет Беларусь стремится к созданию инклюзивного и равноправного общества. Уже
сделано многое для улучшения условий жизни людей с инвалидностью. В частности, Беларусь подписала
Конвенцию ООН о правах инвалидов и реализует План действий по ее выполнению, готовится Закон «О
правах инвалидов и их социальной интеграции». Для предоставления равных возможностей мужчинам и
женщинам в Беларуси реализуется Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на
2017–2020 гг. В числе государственных интересов также находится тема закрепления понятия социального
предпринимательства и развития малого и среднего бизнеса, а также вопросы преодоления негативных
последствий, связанных с изменениями демографической ситуации. Вместе с тем очевидно, что на
сегодняшний момент потенциал разных групп населения используется не в полной мере и для его раскрытия
требуются совместные усилия всех секторов.
Чтобы способствовать созданию инклюзивного и равноправного общества, где все его члены могут
реализовать свои права на активную, благополучную жизнь и участвовать во всех для них значимых
процессах, в рамках данного тематического направления в приоритетном плане могут быть поддержаны
проекты, действия которых будут направлены на внесение вклада в реализацию Повестки-2030 через:
- применение предпринимательского подхода к решению социальных и экологических проблем;
- решение проблем, вызванных демографическими изменениями;
- применение новых методов, инструментов и моделей решения социальных проблем.
Социальное предпринимательство по природе своей нацелено на достижение экономического эффекта, с
другой стороны, производимые такими предприятиями социальные эффекты вносят прямой вклад в
решение вопросов неэкономического характера (социального, экологического и др.). Несмотря на отсутствие
законодательства о социальном предпринимательстве, социальные предприятия активно создаются и
развиваются в Беларуси на протяжении последних лет. Наиболее популярная разновидность социальных
предприятий – инклюзивные предприятия – решают вопросы трудоустройства людей с инвалидностью.
Другие формы социальных предприятий работают с иными уязвимыми группами граждан, решают задачи по
сохранению и устойчивому использованию природных ресурсов, по сокращению разрыва между городом и
сельской местностью в доступе к услугам, образованию и другим благам. Проекты 9-го этапа могут быть
направлены на поддержку и мультипликацию существующих и создание новых бизнес-моделей социальных
предприятий, создание поддерживающей инфраструктуры (инкубаторов, акселераторов, консультационных
центров и т.п.), расширение образовательных форматов для повышения мотивации по созданию новых
моделей социальных предприятий, лоббирование интересов социальных предприятий по созданию
благоприятных условий для их поддержки и развития.
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Изменения демографической ситуации в стране влечет за собой новые вызовы для общества,
затрагивающие все отрасли и сферы. Проблемы старения населения – это не только вопросы увеличения
нагрузки на рынок труда и систему социального обеспечения и здравоохранения. С увеличением
продолжительности жизни встают вопросы о роли пожилых людей в обществе, укреплении
межпоколенческих связей, недискриминации по возрасту на рынке труда, предоставлении возможности
получения образования на протяжении всей жизни, участии пожилых в принятии решений, улучшении
инфраструктуры для максимального продления самостоятельной жизни и многое другое.
Не должны остаться без внимания и действия, нацеленные на применение инновационных подходов в
работе с разными группами населения, таких как: создание центров комплексных услуг по ресоциализации
лиц, вышедших из мест лишения свободы, развитие разных форматов волонтерской деятельности,
сокращение разрыва в средней продолжительности жизни мужчин и женщин через укрепление мужского
здоровья, оказание консультационных услуг для нанимателей, трудоустраивающих людей из разных
уязвимых групп, продвижение принципа недискриминации и пр.
3.2 Локализация Целей устойчивого развития
Несмотря на то, что принципы и цели Повестки-2030 являются глобальными, их воплощение в жизнь зависит,
в первую очередь, от конкретных действий на субнациональном уровне. Процесс локализации ЦУР
преобразует Повестку-2030 из обширной и абстрактной в конкретную и эффективную, поскольку именно он
дает понять как действия на местах способствуют достижению этих целей (См.: Дорожная карта локализации
ЦУР: реализация и мониторинг на субнациональном уровне). Локализация ЦУР предполагает преломление
глобальных ЦУР на особый контекст и точки роста конкретной территории с целью обеспечения его
инклюзивного и устойчивого развития. Одновременно процесс локализации ЦУР на субнациональном уровне
нельзя проводить без учета приоритетных направлений и ожидаемых результатов, определенных в
документах стратегического развития на национальном уровне. В Беларуси на обеспечение данной
вертикальной интеграции направлены имеющаяся архитектура управления процессом достижения ЦУР и
разработка региональных систем показателей для мониторинга устойчивого развития, осуществляемая под
руководством Национального статистического комитета (Белстат) (см. Дорожная карта Национального
статистического комитета Республики Беларуси по разработки статистики по Целям устойчивого развития).
С учетом вышесказанного, в рамках данного тематического направления в приоритетном плане могут быть
поддержаны проекты, действия которых будут направлены на внесение вклада в реализацию Повестки-2030
через:
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- содействие процессам разработки, доработки, реализации, оценки и мониторинга стратегий устойчивого
развития на уровне области или района с учетом целей и принципов Повестки-2030;
- развитие форматов сотрудничества и внедрение инструментов взаимодействия для локализации целей и
принципов Повестки-2030 на субнациональном уровне;
- повышение уровня осведомленности и расширение возможностей компетентного участия разных целевых
групп в реализации целей и принципов Повестки-2030 на субнациональном уровне.
В регионах Беларуси на сегодняшний день уже развита высокая активность на местах, которая напрямую
вносит вклад в локализацию Повестки-2030. На уровне районов разработаны не только первые СУР, но и
ряд иных стратегических документов, таких как Паспорта ТОР (территориально-ориентированного развития),
планы действий по устойчивому энергетическому развитию и климату, планы зеленого градостроительства
и другие. В рамках проектов могут быть проанализированы и доработаны уже имеющиеся стратегические
документы на уровне районов и областей, а также – в случае отсутствия СУР – осуществлены шаги для
трансформации или интеграции этих документов в комплексные СУР, позволяющие увидеть больше
возможностей обеспечения синергии между разными приоритетными направлениями деятельности и тем
самым повысить эффективность действий для достижения намеченных целей. При этом важно связать
данные документы не только с ЦУР, но и со стратегическими документами вышестоящих административных
уровней. Кроме того, предметом проектов могут быть и конкретные действия реализации разработанных
планов с отражением их вклада в отдельные или несколько ЦУР.
Результативность разработки и реализации стратегических документов для устойчивого развития
конкретной территории напрямую зависит от степени партнерского взаимодействия между органами власти,
бизнеса и общества, а также от максимального привлечения граждан в данные процессы. Важен
многосторонний подход к решению конкретных задач с учетом интересов всех сторон. При этом основная
ответственность за создание необходимых рамок и обеспечение координации всех процессов, связанных с
разработкой, доработкой, реализацией, мониторингом и оценкой СУР, как правило, несут субнациональные
органы власти. К возможным форматам межсекторного взаимодействия относятся: создание общественных
советов, создание постоянных рабочих и координационных групп, расширение и создание новых сетей для
обмена информацией и опытом в процессах локализации ЦУР. С целью обеспечения партиципации, то есть
участия широкого спектра различных субъектов общества, необходимо применить новые формы и методы
работы – такие как мастерские будущего, баркемпы и др. (см. конкретные примеры и методы в пособии
«Мониторинг, оценка и доработка местных и региональных стратегий устойчивого развития»). Для
максимального включения граждан и бизнеса в стратегические процессы в контексте локализации ЦУР также
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важно развивать новые подходы к планированию бюджетных средств, включая бюджеты общественного
участия и привлечение инвестиций (импакт-инвестиций).
Ключевое значение для повышения уровня осведомленности и расширения возможностей компетентности
граждан имеет образование в интересах устойчивого развития. Соответственно, в рамках проектов 9-го
этапа могут быть внедрены инновационные образовательные подходы и проведены инновационные
инфокампании в контексте локализации ЦУР, направленные на разные целевые группы в соответствии с
принципом «никого не оставить в стороне». В этом контексте важно также предусмотреть мероприятия с
целью подготовки мультипликаторов, в частности, консультантов по сопровождению субнациональных СУР,
представителей СМИ и др.
3.3 «Зеленый» переход и цифровая трансформация
Темы «зеленый» переход и «цифровая трансформация» в рамках данного конкурса объединены в одном
отдельном тематическом направлении поскольку именно с развитием данных платформ ускорения связаны
большие надежды на решение таких ключевых вызовов глобального характера, как изменение климата,
ограниченность природных ресурсов, демографические изменения и др. В рамках данного тематического
направления в приоритетном плане могут быть поддержаны проекты, действия которых будут направлены
на внесение вклада в реализацию Повестки-2030 через:
- развитие концептуальных подходов в сфере «зеленого» перехода и цифровой трансформации, а также
улучшение рамочных условий для их применения;
- разработку и пилотирование моделей и инструментов по продвижению конкретных точек роста в сфере
«зеленого» перехода и цифровой трансформации;
- создание и развитие форматов и площадок межсекторного взаимодействия и партнерства, а также развитие
и апробация инструментов партиципации (общественного участия).
Приоритетом «зеленого» перехода является продвижение к «зеленой» экономике в совокупности со
структурной трансформацией, которая обеспечивает устойчивый и инклюзивный рост. «Зеленая» экономика
подразумевает переход к моделям развития с низким уровнем выбросов углерода в атмосферу и
эффективным управлением природными, финансовыми, трудовыми и другими ресурсами с целью избегания
экологической деградации. Важными элементами «зеленого» перехода являются реализация таких
концепций как климатическая нейтральность, «ноль отходов» («zero waste»), циркулярная экономика
(экономика замкнутого цикла), устойчивое потребление и др. Данные концепции можно продвигать как на
уровне отдельных предприятий или организаций, так и в контексте конкретных территорий в рамках СУР.
Проекты 9-го этапа ППБ также могут быть направлены на пилотирование моделей «зеленого» перехода в
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таких сферах как органическое сельское хозяйство, транспортная мобильность (развитие вело- и электродвижения), ответственные закупки.
Основой цифровой трансформации в соответствии с Концепцией Национальной стратегии устойчивого
развития Республики Беларусь на период до 2035 года видится цифровизация экономики. При этом,
процессы цифровизации преобразуют не только рынок труда, но и все сферы жизнедеятельности общества.
В рамках данного конкурса вопросы цифровизации рассматриваются прежде всего через призму ее
потенциала содействовать реализации принципов и целей Повестки-2030. К возможным тематическим
фокусам (точкам роста) относятся вопросы, связанные с комплексным продвижением концепции «умный
город» («smart-city») или «умный регион», а также с пилотным внедрением отдельных ее элементов,
например, моделей развития социальных онлайн-услуг для малонаселенных территорий, умной
мобильности с целью повышения доступности общественного транспорта, в частности, для людей с особыми
потребностями и др.
С целью развития межсекторного взаимодействия и партнерства для продвижения «зеленого» перехода и
цифровой трансформации необходимо обеспечить развитие имеющихся диалоговых площадок и их
трансформацию в постоянно действующие форматы (клубы, рабочие группы, общественные советы,
кластеры и т.д.), позволяющие обмениваться опытом и вырабатывать общую позицию по ключевым
вопросам. При этом, успешность в сфере «зеленого» перехода и цифровой трансформации в значительной
мере зависит от активного участия в данных процессах представителей бизнеса. Помимо их участия в общих
процессах – таких как разработка и реализация СУР, важно и наличие специальных инструментов, которые
позволяют отразить вклад конкретных субъектов бизнеса в достижение ЦУР, например, через адаптацию
Германского кодекса устойчивого развития. Также приветствуются проекты, направленные на развитие
компетенций эффективной партиципации (общественного участия) граждан через такие форматы как
«зеленые школы» или «зеленый офис», внедрение интерактивных цифровых инструментов и т.д.
3.4 Развитие систем мониторинга и оценки эффектов в контексте реализации Повестки-2030
Целенаправленное проведение мониторинга и оценки являются незаменимой предпосылкой для успешной
реализации Повестки-2030 в целом и отслеживания динамики изменений и прогресса по конкретным
показателям. Развитие систем мониторинга и оценки напрямую зависит от наличия и доступности
подходящих качественных и количественных данных. В частности, предоставление дезагрегированных
данных является важным предусловием для внедрения принципа «никого не оставить в стороне». Чтобы
обеспечить системный мониторинг и комплексную оценку ситуации по разным аспектам реализации
Повестки-2030 необходимо развивать систему сбора статистических данных и аналитической информации
государственными структурами на национальном и субнациональным уровнях с активным участием
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организаций гражданского общества (ОГО) и бизнеса в данном процессе. Кроме того, для подтверждения
своей общественной значимости, а также с целью определения собственной стратегии развития важно,
чтобы субъекты гражданского общества и социального бизнеса могли документировать достигнутые
благодаря их деятельности эффекты в качестве своего вклада в реализацию целей и принципов Повестки2030.
Исходя из вышесказанного, в рамках данного тематического направления в приоритетном плане могут быть
поддержаны проекты, направленные на:
- развитие, апробацию и продвижение механизмов и инструментов мониторинга и оценки реализации
стратегий устойчивого развития (СУР), а также достижения отдельных ЦУР на разных уровнях;
- содействие дезагрегации данных по социально уязвимым группам на субнациональном уровне с целью
реализации принципа «никого не оставить в стороне»;
- усиление потенциала белорусских организаций гражданского общества и субъектов социального
предпринимательства в сфере мониторинга и оценки эффектов своей деятельности и их вклада в
реализацию Повестки-2030.
Проведение системного мониторинга и оценки является неотъемлемой составляющей реализации СУР.
Наличие системы мониторинга и оценки позволяет не только отслеживать выполнение индикаторов и
достижение целей, определенных в СУР, но также обеспечивает своевременное выявление новых вызовов
и уточнение стратегических подходов и планов действий. Важными инструментами этого процесса, в
частности, являются: создание и развитие организационной структуры, разработка и адаптация
спецификации индикаторов ЦУР Фонда Бертельсмана для местного уровня и контрольных списков по
системе мониторинга, подготовка отчетов о прогрессе реализации СУР, организация общественного
мониторинга (более подробная информация об инструментах мониторинга СУР представлена в пособии
«Мониторинг, оценка и доработка местных и региональных стратегий устойчивого развития»). Для ОГО
участие в процессах мониторинга и оценки СУР, реализуемых на территории их деятельности, дает
возможность показать и свой непосредственный вклад в достижение приоритетных целей развития данной
территории. Данный вклад должен быть подтвержден достоверной информацией и может быть представлен
через такие документы как публичный годовой отчет, независимую экспертизу и др.
Особую важность в контексте реализации принципа «никого не оставить в стороне» представляет процесс
мониторинга и сбора данных на субнациональном уровне, дезагрегированных по различным признакам: по
полу, возрасту, доходу, миграционному статусу, инвалидности, географическому положению и другим.
Высококачественный сбор данных и их дезагрегация позволяют определить конкретные проблемы и найти
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способы их решения для тех маргинальных групп населения на региональном и локальном уровнях, которые
часто «остаются в стороне», и, таким образом, обеспечить максимальную инклюзивность при реализации
Повестки-2030. Ввиду имеющихся знаний и накопленного опыта работы с разными социально уязвимыми
группами, сфера дезагрегации данных является одной из возможных для взаимодействия организаций
гражданского общества с государственными субъектами.
Кроме того, сами ОГО, работая с разными социально уязвимыми группами, собирают и накапливают
большое количество данных о них. С одной стороны, на основании их анализа они могут планировать и
реализовывать свою проектную деятельность более целенаправленно, ориентируясь на достижение
конкретных результатов и социальных эффектов от нее. С другой стороны, данная информация может
помочь дезагрегировать данные по определенному критерию уязвимости на конкретной территории. В
контексте работы с данными и их анализа приветствуются проекты, направленные на внедрение и обучение
новым методам сбора, обработки и анализа данных («Data Science») в том числе с использованием
инновационных информационных технологий (IT) в Беларуси. В особенности это касается инновационных
проектов, направленных на доступность качественных официальных данных в открытом доступе («Open
Data»), в удобных для пользователей форматах («User-friendly»). Одновременно, важно найти решение для
существующих рисков, связанных с необходимостью дезагрегации данных, таких, например, как риск
выявления конфиденциальной информации и ее наличие в свободном доступе.
Одним из важных компонентов данного тематического направления является система оценки социальных,
экологических и экономических эффектов социальными предприятиями и организациями гражданского
общества. Измерение общественного воздействия важно с точки зрения оценки эффективности той или иной
стратегии решения общественной проблемы – насколько затраченные материальные и нематериальные
ресурсы принесли максимально возможный положительный результат. Социальные организации и
предприятия, которые достоверно и прозрачно измеряют социальный, экологический и экономический
эффекты своей деятельности, могут более открыто и объективно информировать общественность,
государственные структуры, доноров, стейкхолдеров и другие организации о достигнутых положительных
результатах своей деятельности и, таким образом, усиливать свою позицию и конкурентоспособность по
сравнению с другими организациями.

4. Кто может участвовать в конкурсе?
Заявителем и основным партнером могут выступать белорусские и немецкие неправительственные
организации (НПО), активно осуществляющие принципы равноправного партнерства, межсекторного
взаимодействия и имеющие право самостоятельной реализации проектов.
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Наряду с НПО в качестве заявителя и основного партнера могут выступать иные некоммерческие
организации, госучреждения, а также коммерческие организации (например, социальные предприятия,
центры поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы и пр.) если они могут обосновать социальный
характер своего проекта, его общественную пользу и соответствие тематическим направлениям 9-го этапа
Программы поддержки Беларуси.
Белорусские органы государственного управления, а также региональной и местной власти могут выступать
только в качестве партнеров по проекту и только совместно с белорусской НПО и/или субъектами
социального бизнеса (см. пункт 3.1. «Инклюзивное и равноправное общество»).
Заявка на проект может быть подана по выбору белорусским или немецким партнером. Если заявителем
выступает белорусский партнер, немецкая организация должна выступать в роли основного партнера. Все
процессы принятия финансовых и операционных решений должны согласовываться как минимум между
заявителем и основным партнером, которые несут ответственность перед Дортмундским МОЦ за
содержательную и финансовую отчетность по проекту. Как правило, в случае поддержки проекта в рамках
второго этапа конкурса немецкая организация является подписантом договора с Дортмундским МОЦ.

5. Форматы проектов
Проекты должны содействовать реализации Повестки-2030, способствовать укреплению потенциала
организаций гражданского общества и развитию межсекторного партнерства. В рамках данного конкурса,
исходя из числа партнеров и территории реализации, возможны три формата проектов:
5.1. Районные проекты (максимальная сумма поддержки до 25 000 евро)
Реализация данных проектов предполагает наличие содержательного вклада в одно из основных
тематических направлений 9-го этапа ППБ (см. пункт 3 «Основные направления конкурса») на районном
уровне. Проект реализуется не менее чем двумя белорусскими партнерами, представляющими разные
сектора, и одним немецким партнером.
5.2. Межрайонные и областные проекты (максимальная сумма поддержки до 50 000 евро)
Данные проекты должны иметь одного немецкого и минимум трех белорусских партнеров, действующих на
территории области. Проекты должны вносить существенный вклад в развитие регионов, концентрируясь на
имеющихся потребностях и возможностях. Межрайонные (областные) проекты фокусируются на одном из
основных тематических направлений 9-го этапа ППБ (см. пункт 3 «Основные направления конкурса»).
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Основываясь на анализе потребностей соответствующей области (или нескольких районов), данные
проекты вносят активный вклад в реализацию и улучшение региональных / областных стратегий развития.
5.3. Национальные и межобластные проекты (максимальная сумма поддержки до 75 000 евро)
Участниками таких проектов должны быть, по меньшей мере, одна немецкая и минимум три белорусские
партнерские организации. При этом каждый из партнеров должен вносить свой вклад в достижение целей
проекта, привлекая для этого собственные ресурсы. Данный формат проекта предполагает наличие
организации-координатора, в роли которой выступает заявитель. Если заявитель – немецкая организация,
то координацию осуществляет основной партнер с белорусской стороны.
Данные проекты достигают результатов на национальном уровне или на территории не менее двух областей.
Если проект реализуется на национальном уровне, то он должен также осуществлять деятельность в одной
из областей.
Учитывая глобальный характер многих вызовов, на которые Повестка-2030 призвана дать ответ,
Федеральное правительство Германии заинтересовано в развитии межрегионального сотрудничества с
целью объединения усилий и обмена опытом по поиску оптимальных путей достижения целей устойчивого
развития. В связи с этим, Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития (BMZ)
принято решение о дополнительном финансировании проектов, в которые вовлечены представители из
стран Восточного партнерства (ВП). Таким образом, при привлечении к реализации проектов представителей
из стран ВП (через участие экспертов, образовательные визиты, стажировки, проведение совместных
мероприятий и т.п.) для всех трех перечисленных выше форматов в рамках данного конкурса может быть
выделена дополнительная сумма до 10 000 евро.
В рамках первого этапа конкурса необходимо указать только общую сумму запрашиваемого
финансирования. Одновременно просим учитывать следующее: при предоставлении подробного бюджета
проекта во время второго этапа конкурса заявители и партнеры должны вместе показать долю собственного
вклада в размере не менее 20% от размера финансирования проекта. Работа, выполненная на
общественных началах, профинансированные самостоятельно товарно-материальные ценности и средства,
полученные от других доноров, принимаются при наличии их стоимостной оценки и подтверждении доли
собственного вклада. Обратите также внимание на то, что не будут поддержаны инвестиционные проекты
инфраструктурного характера (покупка/реконструкция помещений, покупка капитального оборудования и
т.п.).

13

Программа поддержки Беларуси 2019–2022

6. Этапы проведения конкурса


Объявление конкурса проектных предложений в рамках 9-го этапа Программы поддержки
Беларуси – 1 октября 2019 г.;



Первый этап конкурса: подача эскиза проекта – до 23.59 воскресенья 1 декабря 2019 г.
Поступившие после этого срока эскизы проектов рассматриваться не будут. Все заявители будут
уведомлены о принятом по итогам рассмотрения проектов решении предположительно до 15
января 2020 г.;



Второй этап конкурса: для отобранных на первом этапе эскизов проектов – подача полного
комплекта заявки – до 1 марта 2020 г. Поступившие после этого срока заявки рассматриваться не
будут. Все заявители будут уведомлены о принятом решении предположительно до 31 марта 2020 г.;



Подписание договоров: заявители получат уведомление о поддержке проектной заявки
предположительно в апреле 2020. Срок реализации проекта начинается со дня подписания
договора о финансировании. Расходы, понесенные до этой даты, не возмещаются.

7. Как подавать проектное предложение?
Просим Вас обратить внимание на то, что конкурс проводится в два этапа (см. пункт 6 «Этапы проведения
конкурса»). Предоставление эскиза проекта является первым этапом отбора и содержит только минимально
необходимую информацию о будущем проекте. Только отобранным на первом этапе организациям будет
предложено подавать полную форму проектной заявки для участия во втором этапе отбора, включая:
подробный бюджет; оригинал декларации о партнерстве, подписанный заявителем и основным партнером
по проекту; копии документов о государственной регистрации; копию документа, подтверждающего статус
общественной полезности (для немецкого партнера).
Эскиз проекта подаётся только онлайн и только на немецком или английском языке (за исключением п.2.1.
эскиза проекта) путем заполнения электронной формы заявки на сайте www.ibb-d.by. Данная форма станет
доступной для заполнения с 15 октября 2019 года. В то же время со структурой и содержанием формы эскиза
проекта можно ознакомиться на сайте Представительства: www.ibb-d.by. При наличии варианта эскиза
проекта на русском языке (в качестве рабочего документа) его можно будет дополнительно приложить к
поданной заявке на немецком/английском языке. В то же время русскоязычный вариант не будет являться
официальным и будет рассматриваться только в качестве дополнительной информации для организаторов.
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8. Кто принимает решение об отборе проектных предложений?
Программа поддержки Беларуси реализуется Германским обществом по международному сотрудничеству
(GIZ) и Дортмундским международным образовательным центром (IBB Dortmund) по поручению
Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ). Все эскизы проектов и заявки
проходят экспертизу в Дортмундском МОЦ, а затем получают одобрение от GIZ и посольства Федеративной
Республики Германия в Республике Беларусь. На втором этапе конкурса к оценке проектов подключается
BMZ. Организаторы конкурса не обязаны комментировать решение относительно одобрения или отклонения
проектных заявок.

9. Оценка эскизов проектных предложений
Оценка эскизов проектных предложений проводится на основе следующих критериев:

Критерии оценки
Цели и задачи проекта соответствуют общим целям, приоритетам и требованиям 9-го этапа ППБ
Наличие многостороннего сотрудничества между органами государственной власти и управления,
региональными, местными властями, НПО и социальным бизнесом в рамках проекта
Наличие логической связи между поставленными целями, задачами, мероприятиями и результатами
проекта
Наличие у партнеров содержательной компетентности по теме проекта, а также кадровых и структурных
условий для реализации проекта
Четкость и логичность распределения ролей и задач между всеми участвующими в проекте партнерами
Актуальность проекта с точки зрения потребностей страны и избранной целевой группы
Создание и дальнейшее развитие постоянных форм межсекторного взаимодействия (например, советы,
сети, рабочие группы и т.п.)
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Устойчивость проекта (долгосрочная польза целевой группе по окончании действия Программы поддержки
может быть продолжена за счет других, по возможности собственных, ресурсов)
Активное распространение (мультипликация) достигнутых в ходе реализации проекта результатов (работа
с прессой и общественностью)

10. Как получить консультации в процессе подготовки проектных
предложений?
После объявления конкурса Дортмундский МОЦ и его Представительство в Беларуси будут предлагать
консультации в Дортмунде, Берлине и Минске, в том числе онлайн (вебинары, скайп-конференции).
Заинтересованные организации и инициативы могут напрямую получить информацию и необходимую
консультативную помощь. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что проведение содержательных
консультаций будет осуществляться только по предварительной договоренности и после заполнения
электронной формы запроса на консультацию: http://ibb-d.by/zayavka-na-konsultatsiyu/.
По организационно-техническим вопросам заполнения заявок можно обращаться по указанным ниже
телефонам.
Internationales Bildungs- und Begegnungswerk

Представительство Дортмундского

gGmbH

международного образовательного центра в

Bornstraße 66
44145 Dortmund
fpb-belarus@ibb-d.de
Тел: +49 (0) 231 95 20 96 30

Беларуси
220116, г. Минск, пр-т Газеты Правда, 11, офис 415
Тел/факс: +375 17 297 61 36
fpb@ibb.by (Программа поддержки Беларуси)
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