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Аббревиатуры:
ОО – Общественная Организация
МОВ – Местный орган власти первого уровня
CLLD – Местное развитие под руководством сообществ
МИГ– Местная инициативная группа
МСП – Малые и средние предприятия
НПО – Неправительственная организация
Партнерство – Партнерство между населенными пунктами, которое подают заявку на участие в Проекте
Проект – Проект «Деятельность USAID LEADER в Молдове»
ЕС – Европейский Союз
USAID – Агентство США по международному развитию

Представительство «Solidarity Fund PL» в Молдове
ул. Сфатул Цэрий, 27, Офис 45, мун. Кишинэу, Республика Молдова | тел: +373 60011586, 060233312/
www.centruinfo.org

Созыв Заявок к участию

Проект «Деятельность USAID LEADER в Молдове»

1. Общая информация о Проекте «Деятельность USAID LEADER в Молдове»
Проект «Деятельность USAID LEADER в Молдове» (далее Проект), финансируемый USAID и
Министерством иностранных дел Республики Польша, внедряемый Представительством Solidarity Fund
PL в Молдове, представляет собой двухлетнюю программу, направленную на развитие местных
сообществ на основе подхода LEADER.

О подходе LEADER
LEADER – это французская аббревиатура, которая расшифровывается как «Liaison Entre Actions de
Developpement de l´Economy Rurale» (Связность действий в целях развития сельской экономики)
LEADER – это инициатива Европейского Союза (ЕС), метод для поддержания предпринимаемых
сообществами мер по развитию сельской местности. LEADER – это подход и инструмент
инновационного развития. С 1990 года LEADER служит основой политики ЕС по развитию сельской
местности. Благодаря успешному применению в течение последних 25 лет, LEADER стал основным
подходом и методологией, используемыми для развития сельской местности как в странах ЕС, как
Румыния, Болгария, Венгрия и другие, так и в странах соседствующих с ним Сербии, Грузии, и. т. д.
Цель подхода LEADER заключается в оказании поддержки и побуждении сельских жителей для оценки
возможностей долгосрочного развития определенного микрорегиона. Намерение состоит в
поддержке разработки Интегрированных Стратегий с использованием инновационных решений,
обеспечивающих устойчивое развитие микрорегиона, путем:


укрепления местной сельской экономики;



защиты и продвижения местного культурного и природного наследия;



повышения административного потенциала местных сообществ.

Местная инициативная группа служит основой для функционирования в рамках подхода LEADER и
официальным инструментом для местного развития. Местная инициативная группа (МИГ) – это
партнерство, состоящее из представителей государственного сектора, гражданского общества и
предпринимательства на местном уровне, определяющее направление развития определенного
микрорегиона.
Характерные особенности и принципы подхода LEADER:


Территориальный подход – эффективное использование местных ресурсов отдельной
территориальной зоны, проведение комплексных мероприятий и создание общей концепции.
Данный подход относится к небольшой однородной территории, которая зачастую
характеризуется общими ценностями, традициями и интересами, местной идентичностью,
общими потребностями и ожиданиями. Численность населения территориальной зоны, в
рамках которой действует местная инициативная группа должна составлять не менее 10000 и
не более 100 000 жителей.



Подход, основанный на партнерстве – создание партнерства заинтересованного в развитии
зоны, именуемого «Местная инициативная группа», состоящего из представителей
гражданского общества, государственного и предпринимательского секторов, определяющего
направления развития микрорегиона. На уровне принятия решений, представители
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предпринимательского сектора и гражданского общества должны составлять большинство –
не менее 50%+1 всех членов местного партнерства. Местная инициативная группа – это
«двигатель» деятельности на основе подхода LEADER.


Подход «снизу вверх» который предполагает активное участие местного населения в
планировании, в процессе принятия решений и внедрения стратегий, необходимых для
развития зоны. При таком подходе местные актеры непосредственно участвуют в создании
Стратегического плана действий и в выборе приоритетов для развития территории МИГа.
Подход LEADER основывается на местных жителях, которые лучше знают ситуацию на местном
уровне и заинтересованы в развитии территории, на которой проживают.



Комплексный и многоотраслевой подход к разработке стратегий основан на взаимодействии
партнеров всех секторов местной экономики для планирования и поиска решений проблем,
имеющихся в сельской местности. Стратегический план действий должен иметь
многоотраслевую логику и включать в себя различные сферы деятельности. МИГ должен
обладать достаточным потенциалом для того, чтобы отвечать интересам различных местных
субъектов, находить общие интересы и должен объединить различные секторальные
подходы.



Фокус на инновации и экспериментировании что означает поиск новых ответов на
существующие проблемы развития сельской местности. Инновации следует понимать в
широком смысле. Сюда можно отнести создание нового продукта, нового процесса, новой
организации или нового рынка. В сельских местностях инновации могут подразумевать
обновление традиционных знаний или поиск новых решений сохраняющихся сельских
проблем, которые не получилось удовлетворительно и надолго решить при помощи других
методов. Таким образом можно будет получить новые ответы на проблемы, характерные для
сельской местности.

Применение подхода LEADER дает следующие преимущества:


создание официально оформленного партнерства или «Местной инициативной группы»,
которая позволяет укрепить диалог и связи между представителями трех секторов –
государственного, гражданского и предпринимательского, и обеспечивает участие всех
заинтересованных в местном развитии сторон в процессе стратегического планирования на
благо микрорегиона, который они представляют;



разработка Стратегического плана действий, который носит межсекторальный характер, и
служит основой для развития территории МИГ. Стратегический план действий составляется для
микрорегиона – территории МИГа, с учетом его основных ресурсов и потребностей, что
позволяет получить полную картину приоритетов в области развития;



возможность принимать решения с максимальным учетом интересов граждан. В рамках подхода
LEADER, Местная инициативная группа отвечает за подготовку и запуск конкурса на
финансирование проектов местного развития в поддержку Стратегического плана действий,
составленного для территории МИГа. Решения по отбору проектов принимают органы МИГа –
Отборочный комитет МИГа и Совет МИГа.
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Проект «Деятельность USAID LEADER в Молдове» включает следующие этапы:


Содействие процессу создания Местных инициативных групп, которое подразумевает
информирование, мобилизацию сообществ, выявление потенциальных членов МИГа, выявление
местных субъектов и привлечение их к процессу стратегического планирования и разработки
Стратегического плана действий для развития территории МИГа.



Повышение конкурентоспособности Малых и средних предприятий (МСП) которые действуют на
территории МИГа – укрепление потенциала местных предпринимателей, что касается развития
бизнеса, повышения конкурентоспособности местной продукции, продвижение местной
продукции на местном рынке и также рынке ЕС.



Подготовка и запуск местного конкурса МИГа на финансирование проектов для развития
территории МИГ.



Финансирование и реализация проектов местного развития, отобранных МИГом (проекты,
поддерживающие Стратегический план действий для территориального развития МИГа).

2. Кто может участвовать в Проекте?
Критерии приемлемости для заявителей:
В рамках данного созыва могут участвовать следующие представители местных сообществ:
Территориальные партнерства между МОВ первого уровня из сельских местностей, которые выражают
намерение и желание применять подход LEADER на территории, представляемой Территориальным
Партнерством, с целью содействия местному межотраслевому развитию.
Примечание: Территориальное партнерство на уровне МОВ – это лишь первый шаг в процессе
применения подхода LEADER. В рамках проекта на территории, охватываемой Территориальным
партнерством, будут проводиться мероприятия по мобилизации сообществ для выявления и
привлечения
представителей
трех
секторов
(государственного,
гражданского
и
предпринимательского) к процессу стратегического планирования и создания МИГ.

Формальные критерии приемлемости Территориального партнерства:
• Партнерство состоит из не менее трех сельских МОВ первого уровня.
• Партнерство НЕ включает городские центры с населением более 10 000 человек.
• Ни один из МОВ первого уровня, подающих заявку в рамках Территориального партнерства, не
входит в состав другой МИГа (уже созданной или находящейся в процессе создания).
• Общая численность населения территориального партнерства составляет не менее 10 000 жителей.
• Территория партнерства является однородной.
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• Соответствующие стороны подписали Соглашение о намерении применять подход LEADER и об
участии в Проекте (Приложение № 2 к Правилам участия).
3. Порядок подачи заявок
Форму заявки следует отправить по следующему электронному адресу: marina.albu@centruinfo.org, до
22 мая 2018 г; 09:00. Заявка должна включать:


Форму заявки, заполненную в соответствии с шаблоном (в формате WORD) – Приложение № 1
к Правилам участия в конкурсе.



Копию Соглашения о намерении применять подход LEADER и об участии в Проекте,
подписанного соответствующими сторонами, в соответствии с шаблоном (в формате PDF)
– Приложение № 2 к Правилам участия в конкурсе.

Примечание: Каждый заявитель получит подтверждение регистрации заявки и свой регистрационный
номер по электронной почте.
4. Крайний срок подачи заявок/форм:
Крайний срок подачи заявок по электронной почте: 22 мая 2018 г; 09:00.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нет необходимости в печатной бумажной копии заявки или приложений!
5. Ограничения в отношении количества подаваемых заявок:
 Каждое Территориальное партнерство может подать только одну заявку.
 Один МОВ первого уровня (член Партнерства) может входить в состав только одного
Территориального партнерства. Если МОВ первого уровня входит в состав двух или более
Территориальных партнерств, подавших заявку на участие в Проекте, считается, что все
соответствующие Территориальные партнерства не соответствуют формальным критериям,
указанным в пункте 6.
6. Формальные критерии оценки:
Оцениваемые заявки должны соответствовать следующим формальным критериям:
 Заявка должна быть подана до истечения крайнего срока (см. пункт 4);
 Заявка подается лишь субъектами, имеющими право участвовать в конкурсе (см. пункт 2);
 Партнерство отвечает критериям Территориального партнерства (см. пункт 2);
 Заявка заполняется (все поля формы заявки заполняются в обязательном порядке) в
соответствии с шаблоном заявки – Приложение № 1 к Правилам участия в конкурсе;
 К заявке приложена копия Соглашения о намерении применять подход LEADER и об участии в
Проекте – Приложение № 2 к Правилам участия в конкурсе;
 Стороны Партнерства фигурируют только в одной поданной заявке (см. пункт 5);
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Стороны Партнерства не фигурируют в других созданных МИГов или находящихся в процессе
создания.

7. Основные критерии оценки заявок на участие в Проекте (всего 100 баллов):
i.

Соответствие (25 баллов):
a. Соответствие целей Территориального партнерства целям Проекта и мероприятиям,
запланированным в рамках Проекта, а также согласованность с другими действиями,
осуществляемой фондом «Solidarity Fund PL» в Молдове и другими донорами
(10 баллов).
b. Соответствие Территориального партнерства принципам подхода LEADER (см. пункт 1
– раздел «Характерные особенности и принципы подхода LEADER») (15 баллов).

ii.

Территориальное партнерство (25 баллов):
a. Опыт Партнерства в сотрудничестве и решении проблем, важных для представляемой
Партнерством территории (15 баллов).
b. Поданная заявка поддерживается представителями местных сообществ:
представителями
государственного
сектора,
гражданского
общества
и
предпринимательского сектора (10 баллов).

iii.

Мотивация (20 баллов):
a. Мотивация к участию в Проекте. Обоснование важности участия для
Территориального партнерства в Проекте и его ожидания от участия в Проекте (10
баллов).
b. Открытие сообществ Территориального партнерства для местного развития (10
баллов).

iv.

Опыт сотрудничества членов Территориального партнерства с другими местными партнерами
по развитию (15 баллов):
a. Территориальное партнерство сотрудничает с представителями местных сообществ,
включая представителей государственного сектора, гражданского общества и
предпринимательского сектора (5 баллов).
b. Опыт сотрудничества и институциональная подготовка для реализации Проектов,
инициатив с местными партнерами в целях местного развития (с представителями
гражданского и предпринимательского секторов) (10 баллов).

v.

Опыт сообществ-членов Территориального партнерства (15 баллов):
a. Опыт членов Территориального партнерства в внедрения Проектов местного развития
с внешним финансированием (5 баллов).
b. Существующие партнерские отношения между местными сообществами (партнерские
отношения на местном уровне между членами Территориального партнерства) (10
баллов).
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8. Процедура отбора заявок
Заявки оцениваются и отбираются в соответствии с критериями оценки для участия в Проекте (см.
пункт 7). Каждая поданная заявка регистрируется. О подаче документов заявители уведомляются по
электронной почте. Результаты каждого этапа оценки будут опубликованы на веб-сайте
www.centruinfo.org.
Оценка поданных заявок в рамках конкурса будет производиться в три этапа:


Оценка соответствия формальным критериям будет проводиться Комиссией по формальной
оценке. Территориальные партнерства, которые не будут соответствовать формальным
критериям, не будут допущены к следующему этапу оценки. Из процесса отбора будут
исключены заявки, которые не соответствуют формальным условиям (см. пункт 7).



Оценка по существу будет осуществляться Комитетом, состоящим не менее чем из 5 членов
(представители организации, внедряющей Проект и независимые эксперты в области местного
развития):



-

первый этап оценки по существу – в рамках этого этапа будет отобрано до
10 Территориальных партнерств, набравших наибольшее количество баллов. Оценка по
существу в рамках первого этапа будет производиться на основании критериев оценки
заявок на участие в Проекте (см. пункт 7).
После индивидуальной оценки членами Отборочного Комитета, составляется список
поданных на конкурс заявок, и упорядочивается по сумме баллов, полученных после
индивидуальной оценки. Заявители, получившие максимальные баллы после первого этапа
оценки по существу, допускаются к процессу окончательной оценки в ходе рабочего
собрания Отборочного комитета. Отборочный комитет принимает решения при условии
присутствия более 50% членов Комитета. Решения принимаются на основе консенсуса, а
если это не представляется возможным, то большинством голосов.

-

второй этап оценки по существу – индивидуальные встречи членов Отборочного комитета с
представителями Территориальных партнерств, отобранных в ходе первого этапа оценки
по существу На данном этапе члены Комитета встречаются с представителями каждого
Территориального партнерства отдельно. В ходе таких встреч заполняется анкета, которая
вместе с пакетом документов, поданным заявителем, будет являться основой для оценки и
утверждения Заявителя Комитетом Проекта. Те Территориальные партнерства, которые
наберут максимальное количество баллов в результате оценки по существу, будут повторно
рассмотрены и утверждены Отборочным комитетом. Второй этап оценки будет
производиться на основании критериев оценки заявок на участие в Проекте (см. пункт 7).
Окончательное утверждение Отборочным комитетом результатов оценки заявок и выбранных
участников. На этом этапе будет организована рабочая встреча Отборочного комитета, на
которой будут рассмотрены и утверждены заявители, выбранные по результатам трех этапов
конкурса. Для участия в Проекте планируется утвердить шесть Территориальных партнерств.
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Созыв Заявок к участию

Проект «Деятельность USAID LEADER в Молдове»

Менеджер Проекта несет ответственность за организацию работы Отборочного комитета,
обеспечивая, чтобы все члены Комитета соблюдали правила и следовали Регламенту работы
Отборочного комитета.
В рамках оценки по существу каждая заявка оценивается индивидуально, по меньшей мере двумя
членами Отборочного комитета, на основе критериев, описанных в настоящем документе (см. пункт7).
Процесс оценки заключается в следующем:
 присвоение баллов по каждому критерию (см. пункт 7);
 предоставление комментариев по заявке;
 предоставление рекомендаций о принятии или отклонении заявки.
Отбор бенефициаров Проекта «Деятельность USAID LEADER в Молдове» будет производиться с
соблюдением принципов равенства возможностей и гендерного равенства.
Приложения:
1.
2.
3.
4.

Шаблон формы заявки
Шаблон Соглашения о намерении применять подход LEADER и Соглашения об участии в Проекте
Форма для оценки соответствия формальным критериям
Форма для оценки по существу.
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