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1-Й КОНКУРС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ДИАСПОРЫ 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВОК 

 

 

 

 

Общая информация  

Крайний срок: 16 ноября 2020 года, 23:59 по ЦЕВ 

Информация об успешных кандидатах: декабрь 2020 

года 

Подходящие заявители 1:  

 Местные/национальные органы власти стран-

партнеров в Африке, Азии, восточных и южных 

стран, Латинской Америке и Карибском бассейне 

и Тихоокеанском регионе.2 

 Организации и сети диаспоры, базирующиеся в 

Европе (ЕС 27, Швейцария и Норвегия) и 

представляющие страны-партнеры. 

 региональные организации 

Период осуществления: 2021-2022 годы 

                                                           
1 Заявители могут объединиться с партнерами. Более подробная информация в разделе "Кто может подать 
заявку" на странице 2.  
2 Зарубежные страны и территории, а также страны, находящиеся на этапе, предшествующем вступлению в ЕС, 
не имеют на это права. 

В фокусе 

 Обзор 

 Кто может подать заявку? 

 Подходящие заявители 

 Соответствующие виды 

поддержки 

 Неприменимый тип поддержки 

 Возможные методы реализации 

 Процесс отбора и критерии 

 Представление заявok 

 Контактная информация 

 Приложение: практическая 

версия формы заявки 

Организациям диаспоры в Европе, государственным органам стран-партнеров 

и региональным организациям предлагается обратиться с просьбой об 

оказании помощи в наращивании потенциала в области вовлечения диаспоры 

в процесс развития. 
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Обзор 

В качестве первого в истории проекта, финансируемого Европейским Союзом (ЕС) и 

направленного на применение глобального подхода к вовлечению диаспоры в процесс 

развития, Глобальный фонд ЕС для диаспоры (EUDiF) на период 2019-2022 гг. приближается к 

расширению сотрудничества и взаимодействия между организациями по развитию диаспоры 

в Европе, странах-партнерах и ЕС.  

Лаборатория развития потенциала (ЛРП) EUDiF нацелена на расширение возможностей 

организаций диаспоры в Европе и странах-партнерах для активизации сотрудничества в целях 

развития и улучшения благоприятной среды. С этой целью, через ЛРП EUDiF предоставляет 

ориентированную на спрос, индивидуальную и ощутимую поддержку в развитии 

потенциала для тестирования и совершенствования инновационных подходов к вовлечению 

диаспоры. Мы подчеркиваем важность совместной разработки и управления Действиями 

совместно с бенефициарами и партнерами для обеспечения наивысшей степени 

ответственности, эффективности и устойчивости. Предпочтение отдается совместным 

заявкам, позволяющему обмениваться знаниями, опытом и практическими наработками, а 

также налаживать сетевое взаимодействие. 

EUDiF нацелен на три уровня развития потенциала: индивидуальный (навыки, опыт и знания), 

организационный (процедуры, структуры и рамки) и создание благоприятных условий 

(институциональные, системные и поведенческие изменения). 

В качестве экспериментального проекта Лаборатория развития потенциала будет оказывать 

поддержку ограниченному числу мероприятий и обеспечивать географическую и 

тематическую сбалансированность в соответствии с глобальным масштабом проекта.  
 

Кто может подать заявку? 

Основные заявители Партнеры 

 Организации и сети диаспоры, 

базирующиеся в Европе3 и представляющие 

страну/регион-партнера. 

 Государственные центральные и/или 

местные4 органы власти из стран-партнеров в 

Африке, Азии, восточных и южных стран, 

Латинской Америке и Карибском бассейне и 

Тихоокеанском регионе. 5 

 региональные организации 

В качестве партнеров в заявках могут участвовать 

и другие субъекты экосистемы развития 

диаспоры6, перечисленные ниже. Тем не менее, 

Акцией должен руководить "основной 

заявитель", соответствующий критериям. 

 частный сектор  

 Организации гражданского общества  

 Академия 

                                                           
3 т.е. ЕС 27, Норвегия и Швейцария. 
4 Если заявитель является государственным органом на местном уровне, то в пакет документов должно быть 
включено письмо о согласовании от соответствующего центрального органа. 
5 За исключением заморских стран и территорий и стран, предшествующих вступлению в ЕС. 
6 Партнеры должны быть учреждены в Европе или  в стране-партнере. 

http://www.diasporafordevelopment.eu/
https://diasporafordevelopment.eu/capacity-development/
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Примечание: Предпочтение отдается совместным действиям, способствующим 

многостороннему сотрудничеству (например, организация диаспоры подает заявку со своей 

страной происхождения; несколько организаций диаспоры подают заявки вместе для 

поддержки построения сети; инициативы межсекторального партнерства). 

 

Подходящие заявители 

 Тема действия 1: Расширение возможностей организаций диаспоры, базирующиеся 

в Европе  

Действия по оказанию практической и оперативной поддержки в целях повышения 

профессионального уровня общин диаспоры и предоставления им навыков и знаний, 

необходимых для более активного участия в развитии стран их происхождения. 

 Тема действия 2: Поддержка стран-партнеров в создании условий для вовлечения 

диаспоры в процесс развития 

Действия, ориентированные на органы государственной власти стран-партнеров и 

предусматривающие оказание технической поддержки и предоставление знаний для 

разработки и осуществления эффективной политики, стратегий и практики вовлечения 

диаспоры с учетом ее специфики.  

 Тема действия 3: Содействие налаживанию многосторонних партнерских связей в 

целях вовлечения диаспоры  

Действия по созданию партнерств, инициатив и сетей для взаимодействия между странами-

партнерами, странами назначения, общинами диаспоры и другими заинтересованными 

сторонами экосистемы развития диаспоры.  

В рамках этих трех тем, особое внимание будет уделяться предложениям, направленным на 

содействие гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин, а также 

возможностей молодежи. 

 

Соответствующие виды поддержки в области развития потенциала 

(неисчерпывающий перечень)   

 Помощь в разработке законодательства и подзаконных актов, поддерживающих 

благоприятные условия; 

 Разработка инвестиционных стратегий, связанных с диаспорой, или других 

политических документов; 

 Оказание поддержки в разработке учебных пособий, учебных программ и руководств; 
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 Помощь в разработке стандартных рабочих процедур, руководств и т.д.;  

 Пробелы и оценки потребностей, анализ и обзор конкретной политики и правовой 

базы; 

 Оценка институциональных структур, политики и т.д.; 

 Тематические семинары, воркшопы, тренинги и сессии по обмену информацией; 

Обмены между организациями диаспоры, желающими учиться друг у друга;  

 Учебные визиты; 

 Методы и инструменты обмена данными;  

 Разработка методологий сбора данных; 

 Оказание поддержки в разработке информационных и Информационно-

разъяснительные кампании; 

 Мероприятия по улучшению видимости и коммуникации. 

 

Неприменимый тип поддержки: оборудование (программное и аппаратное обеспечение), 

гранты, материальная поддержка помещений.  

Возможные методы реализации  

Метод оказания поддержки в развитии потенциала будет зависеть от уровня вмешательства: 

индивидуального, организационного или создание благоприятных условий/среды 

(нституциональный уровень). 

В качестве общего подхода, будет отдаваться предпочтение совместным заявкам 

позволяющему обмениваться знаниями, опытом и практикой, а также созданию сетей. 

Для действий на индивидуальном уровне, направленных на повышение технических навыков, 

EUDiF может опираться на традиционные методы, такие как классические классные тренинги, 

семинары, учебные поездки, техническая экспертиза, самообучение и т.д. Принимая во 

внимание влияние Covid-19 и ограничения на поездки, EUDiF рассмотрит возможность 

применения смешанных методов для решения проблем обучения там, где это уместно (т.е. 

сочетание электронного обучения и очного взаимодействия). 

Для действий на организационном уровне, ориентированных на совершенствование 

управленческих и лидерских навыков, могут подойти такие сопровождающие методы, как 

коучинг, наставничество, консультирование по вопросам политики, рабочие группы и т.д.  

Что касается действий на уровне благоприятной среды (институциональном), которые должны 

создать условия и внести системные изменения для более эффективного участия, то 

поддержка в развитии потенциала может оказываться посредством разработки политики и 

политических консультаций, поддержки стратегического планирования, форумов, 

конференций или создания сетей. 
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Процесс отбора и критерии 

Руководящий комитет проекта EUDiF, состоящий из МЦРМР и Генерального директора DEVCO, 

после консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами, выберет 

ограниченное количество мероприятий, обеспечивая тем самым тематический и 

географический баланс. 

Будет использован следующий двухступенчатый процесс выбора:  

Шаг 1 

Тест на приемлемость 

Шаг 2 

Оценка заявки 

1. Правомочность основного заявителя и 

партнеров (если таковые имеются) 

2. Правомочность предложения (т.е. 

представленного в соответствии с 

инструкциями и с предоставленной 

формы)  

Взвешенная система, основанная на критериях 

отбора, как описано ниже в таблице 

 

Соответствующие заявки будут оцениваться по пяти критериям.  

Актуальность Осуществимость 

 

Согласованность 

 

Устойчивость Воздействие 

 

(макс. 20 

баллов) 

Обоснование 

необходимости

, которое 

должно 

соответствоват

ь приоритетам 

заявителя. 

(макс. 20 баллов) 

Обоснование того, 

что данное 

мероприятие 

может быть 

осуществлено в 

предлагаемые 

сроки, доступные 

средства и местный 

контекст. 

(макс. 20 баллов) 

Демонстрация 

того, что Действие 

основывается на 

соответствующих 

прошлых или 

текущих 

инициативах или 

усиливает их, 

избегая 

дублирования 

усилий. 

(макс. 20 баллов) 

Демонстрация 

способности 

приносить и 

поддерживать 

долгосрочные 

результаты. 

(макс. 20 

баллов) 

Измеряемые 

результаты и 

способность 

привнести 

инновации7 

для целевых 

тем и 

бенефициаров. 

 

                                                           
7 Инновация определяется как применение решений, которые отвечают новым требованиям или существующим 
потребностям в конкретном контексте и которые ведут к созданию доступа к новым услугам и/или имеют 
возможность изменять системы, а также поведение. 
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Представление заявлений 

Чтобы подать заявку, нажмите кнопку "Apply" (Применятьна) сайте EUDiF. Эта кнопка 

генерирует форму заявки для заполнения в режиме онлайн. Практическая версия этой формы 

прилагается к данному документу. Она охватывает все вопросы в онлайн-форме, такие как 

контактные данные и краткое описание действия, детали действия (включая цели, 

мероприятия и результаты), а также анализ критериев отбора.  

Чтобы подготовить заявку, мы рекомендуем воспользоваться приведенной ниже формой 

практики. После того, как вы будете удовлетворены вашим предложением, его можно будет 

отправить в онлайн-режиме. Обратите внимание, что невозможно начать работу над заявкой 

онлайн и отредактировать ее позже. Мы настоятельно рекомендуем подготовить заявку 

заранее. Будут рассматриваться только те заявки, которые были получены через онлайн 

формуляр. Каждое учреждение-заявитель может подать одну заявку. 

EUDiF принимает заявки на английском, французском, испанском, русском или арабском 

языках. 

В процессе отбора будут строго соблюдаться критерии, изложенные выше. Поэтому заявителям 

рекомендуется заполнять заявку четко и подробно. 

Все заявители получат автоматический ответ системы, подтверждающий получение заявки. 

EUDiF обрабатывает любые персональные данные в соответствии с Общим регламентом ЕС о 

защите данных.  

 

Контактная информация 

В случае возникновения проблем при подаче заявки, пожалуйста, свяжитесь с проектной 

группой по адресу EU-diaspora@icmpd.org.  

Для получения дополнительной информации и постоянного обновления информации о 

деятельности и услугах EUDiF: EU-diaspora@icmpd.org.  

 Посетите веб-сайт EUDiF  

 Подпишитесь на информационный бюллетень EUDiF 

 Следите за EUDiF на Twitter 

 

 

https://diasporafordevelopment.eu/capacity-development/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
mailto:EU-diaspora@icmpd.org
mailto:EU-diaspora@icmpd.org
http://www.diasporafordevelopment.eu/
https://twitter.com/diaspora4devEU


Лаборатория Развития Потенциала

Практическая Версия Формы Заявки

1-Й КОНКУРС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ДИАСПОРЫ

Практическая Версия Формы Заявки

Лаборатория Развития Потенциала

Примечание: эта практическая версия формы заявки на предложение действия 

предназначена для того, чтобы помочь Вам подготовить Вашу заявку к подаче в режиме 

онлайн. Все заявки должны быть поданы через веб-сайт EUDiF.

В случае возникновения проблем при подаче заявки онлайн, пожалуйста, свяжитесь с 

проектной группой по электронной почте EU-diaspora@icmpd.org. 

* Обязательное поле

I. Контактные данные заявителей и партнеров

Контактные данные основного заявителя

1.1   Название учреждения: *

1.2   Тип учреждения: *

Организация или сеть диаспоры, созданная в Европе и представляющая страну-партнера

 ■ Страна/регион происхождения (* только если выбрано 1.2.1):

 ■ базируется в Европе (* только если выбрано 1.2.1):
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Государственный орган страны-партнера   

Центральный орган (* только если выбран 1.2.2).

Местный орган власти (* только если выбран 1.2.2).

региональная организация  

1.3   Краткое описание основного заявителя * 

1.4   Дата создания учреждения: *

1.5   Адрес: *

1.6   Телефон: *

1.7   Электронная почта: *

1.8   Веб-сайт:

Контактные данные:

1.9   Имя: *

1.10 Название работы: *

1.11 Телефон: *

1.12 Электронная почта: *

1.13  Вы подаете заявление вместе с со-заявителем? *

Да

Нет

До 1000 символов
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Если ответ “ДА”, пожалуйста, укажите ту же информацию, что и для основного заявителя. 

(вопросы 1.1–1.12) .

1.14  Вы подаете заявление с партнером? *

Да

Нет

Если ответ “ДА”, пожалуйста, укажите ту же информацию, что и для основного заявителя. 

(вопросы 1.1 и 1.3–1.12) .

II. Резюме действия

2.1   Какая(ие) область(ы) этого действия будет(ут) рассматриваться в рамках данного 

мероприятия? *

Расширение возможностей организаций диаспоры, базирующихся в ЕС 

Оказывать поддержку странам-партнерам в создании условий для вовлечения диаспоры

Стимулировать многостороннее партнерство в  области вовлечения диаспоры  

2.2   В каком регионе/стране будет осуществляться это действие? *

До 1000 символов

До 1000 символов
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2.3   Резюме действия. *

Для разделов 3 и 4, пожалуйста, обратите особое внимание на ‘Инструкции по подаче заявок’

III. Детали действия

3.1   Определить ключевые и конкретные цели Действия. *

3.2   Каковы ожидаемые краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные результаты этого 

Действия? *

3.3   Определите целевую(ые) группу(ы)/целевой(ые) сектор(ы), которым(ым) будет(ым) 

уделяться внимание и/или которые получат пользу от данного Действия. *

До 2000 символов

До 1000 символов

До 1000 символов

До 2000 символов
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3.4   Опишите ряд задач и мероприятий, в том числе график, связанный с этим Действием.*

3.5   Опишите роль основного заявителя (заявителей) (и партнера (партнеров), если таковые 

имеются). *

3.6   Какие вызовы вы ожидаете? *

IV. Критерии отбора

Актуальность  

4.1 Какие потребности в участии диаспоры в целях развития будут удовлетворяться в рамках 

Действия? Провести тщательный анализ потребностей. Объясните, почему этот/эти вопрос/

вопросы были выбраны по сравнению с другими, и как данное Действие вписывается в 

ваш мандат и мандаты возможных партнеров. *

До 1000 символов

До 1000 символов

До 2000 символов

До 2000 символов
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Осуществимость

4.2   Оценка осуществимости данного с учетом сроков, средств и местного контекста. *

Согласованность

4.3   Объяснить, каким образом данное Действиe дополняет прошлые или текущие инициативы 

и опирается на извлеченные уроки. *

Устойчивость 

4.4 Опишите аспекты Действия, обеспечивающие его долгосрочную устойчивость. Объяснить, 

каким образом результаты будут сохраняться после завершения Действия. *

Воздействие

4.5  Назовите инновационные аспекты Действия. *

До 2000 символов

До 2000 символов

До 2000 символов

До 2000 символов
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5.1   Дополнительные замечания (необязательно)

Спасибо за ваш интерес к EUDiF! Удачи с Вашей заявкой!

Если у вас есть вопросы, связанные с формой заявки или лабораториu развития потенциала

 в целом, пожалуйста, свяжитесь с нами: EU-diaspora@icmpd.org.

До 1000 символов
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