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Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
Офис в Минске
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Конкурс 
малых проектных предложений в области реабилитации условий жизни в пострадавших от Чернобыльской катастрофы районах Беларуси в рамках Программы CORE.

В октябре 2003 Офис ОБСЕ в Минске подписал Декларацию принципов международной Программы CORE «Сотрудничество для реабилитации условий жизни в пострадавших от Чернобыльской катастрофы районах Беларуси». На начальном этапе развития Программы CORE ее целью является улучшение жизненных условий населения четырех районов Беларуси: Брагинского, Чечерского, Славгородского и Столинского. Достижение данной цели планируется посредством разработки и реализации комплексных проектов в области здравоохранения, образования, социально-экономического развития, контроля и улучшения радиологического качества продуктов питания и снижения накопления радионуклидов в организме человека, основанных на развитии инициатив населения, проживающего на территории этих районов.
С этой связи Офис ОБСЕ в Минске сообщает всем заинтересованным об открытии конкурса мало-бюджетных проектов, которые будут реализованы в рамках Программы CORE. По результатам конкурса с участием представителей Офиса ОБСЕ в Минске, Комчернобыля и Координационной группы Программы CORE лучшие проекты будут отобраны и профинансированы. Предлагается всем заинтересованным принять участие в конкурсе и заполнить Заявку. 

Требования к участникам конкурса и заявляемым проектам:
	В конкурсе принимают участие только местные общественные, государственные и негосударственные организации, зарегистрированные в качестве юридического лица. Заявки от граждан не принимаются и не рассматриваются.
	Все мероприятия в рамках проектов должны соответствовать Декларации принципов Программы CORE и осуществляться на территории Брагинского, Чечерского, Славгородского и Столинского районов.

Проектные предложения должны отвечать приоритетным направлениям деятельности Программы CORE.
	Проектные предложения должны быть направлены на улучшение качества жизни населения на пострадавших территориях.
Проектные предложения должны быть конкретными и практически осуществимыми с реальными устойчивыми результатами.
	Вся проектная деятельность должна быть завершена к 1 декабря 2004 года.
	Бюджет заявляемого проекта не должен превышать 5 000 ЕВРО.
	Проекты подаются на русском ИЛИ английском языках.

Последний срок подачи заявок: «_7_»__июня____2004 года в 9:00!!!

Дополнительную информацию, форму заявки, а также Декларацию принципов Программы CORE можно получить в Офисе ОБСЕ в Минске, офисе Координационной группы Программы CORE или у помощника Программы CORE по Вашему району либо скачать c нашего сайта, нажав на соответствующую ссылку. 

Если заявка направлена по почте, она должна прибыть в Офис ОБСЕ до 9:00 утра 7 июня 2004. Заявки, полученные позднее обозначенного срока рассматриваться не будут.


Контактная информация:

Заявки на участие направляются в Офис ОБСЕ по адресу: 
220116, Минск, Проспект Газеты Правда 11.   
тел.: 8-0172-72-3497 или  8-0172-72-33-96, 
факс: 8-0172-72-34-98
e-mail: HYPERLINK "mailto:office-by@osce.org" office-by@osce.org

или помощнику Программы CORE:  

Ткачев Александр Владимирвич
Мельникова Лана Петровна 
ул. Карла Маркса, д. 7, кв. 46 
213240 г. Славгород, 
Могилевская область
ул. Советсткая, д. 51, кв. 9 
247152 г. Чечерск, 
Гомельская область
тел.дом : 8-02246-2-12-88
моб.: 8-0296-88-25-76
тел.дом. : 8-02332-3-32-01
тел.раб. : 8-02332-3-15-63
моб.: 8-0296-70-82-17

Агеенко Сергей Владимирович
Потапчук Наталья Масимовна
Районный исполнительный комитет 
пл. Ленина, 4, 247630 Брагин, Гомельская область
(тел.:	8-2344-2-13-65
факс: 	8-2344-2-15-40)
ул. Ленина, д. 23
225510 г. Столин, 
Брестская область
тел.раб. (школа) : 8-02344-2-14-73/2-13-38
моб.: 8-0296-68-50-95
тел.дом : 8-01655-2-18-48



Адрес Координационной группы Программы CORE для контактов: 
220004 Минск, пр-т Машерова, 23/1, 7 этаж, ком. 724/725, 
тел./факс: 8-0172-27-05-72 
e-mail: core@komchern.org.by 


Уважаемые заявители!  

Если у Вас возникли вопросы по поводу заполнения Заявки, то прежде чем звонить по указанному телефону, проверьте, пожалуйста, вдруг на Ваш вопрос уже  ответили.

ВОПРОСЫ

Если у меня нет компьютера/печатной машинки, можно ли мне заполнить заявку от руки?  
Да, но в этом случае Заявка должна быть заполнена четко, печатными буквами. Иначе ее просто не смогут прочитать.

Обязательно ли мне вмещать всю информацию в указанных рамках? 
Нет, вы можете ответить на все вопросы касательно Вашего предложения на отдельном листе бумаги, НО общий объем должен быть не больше 6 страниц.

Как правильно изложить всю информацию? 
Очень важно, чтобы идея проектного предложения была понятна всем тем, кто читает данный проект. Безусловно, проект должен соответствовать требованиям, изложенным в объявлении о конкурсе проектов.

Какая дополнительная информация об организации может быть полезной?
Если Ваша организация в районе имеет разветвленную цепь филиалов в населенных пунктах, и эти филиалы планируется вовлечь в работу, укажите их. 

Что значит «приоритетное направление деятельности»? 
Декларация принципов обозначила четыре приоритетных направления: 

•	Здравоохранение  и  наблюдение за состоянием здоровья:  данная   часть Программы   направлена   на   улучшение   состояния   здоровья   населения посредством совершенствования первичного медицинского обслуживания, медицинского просвещения и динамичного мониторинга за состоянием здоровья беременных женщин и детей в радиологическом
контексте.    Проводимые   в   этом   направлении   мероприятия   должны способствовать   улучшению   качества   и   повышению   эффективности лечения пострадавшего населения на соответствующих территориях.

•	Социально-экономическое   развитие   загрязненных   сельских   регионов: :данная часть Программы направлена на увеличение доходов населения путем   устойчивого   экономического   развития   при   непосредственном участии местного населения, в особенности, частных производителей и некоторых уже существующих субъектов хозяйствования, работающих на этих   территориях,   в условиях   переходной   экономики;   предоставление технической, сельскохозяйственной, радиологической, маркетинговой и финансовой помощи (в т.ч. микро-кредитов и грантов).

• 	Культура,  образование и просвещение детей и молодежи,  эстафета памяти    о    чернобыльской катастрофе:    данная     часть    Программы направлена на развитие практической радиологической культуры у детей и молодежи, повышению их осведомленности и памяти о чернобыльской катастрофе,  а также  ее  последствиях для   пострадавших  регионов и человечества в целом.

• 	Обеспечение   радиологического  качества:    данная    часть   Программы направлена   на   развитие   оперативной   и   плюралистической   системы радиологического    измерения    в    четырех    районах,    вовлеченных   в Программу. Эта система     позволит     населению     и     специалистам самостоятельно осуществлять оценку и наблюдение «радиологического качества» окружающей среды и продуктов питания. Существование такой системы   оперативного   измерения    является    необходимым   условием реализации трех других направлений. 

Дополнительную информацию можно получить у помощника Программы CORE в Вашем районе.

Что если у нашей организации не было опыта в реализации таких проектов? Укажите это в заявке. Мы бы хотели быть уверены, что люди, предлагающие проекты являются компетентными в своей области, поэтому приведите примеры любого опыта, который будет полезен для оценки возможности реализации заявляемого проекта Вашей организацией.

Что значит «оценка результатов проекта»? 
В этом месте Вам нужно показать, как Вы будете оценивать то, что Вы сделали в рамках проекта. Описать, на основании чего Вы поймете, что проект прошел успешно.

Какие мероприятия я могу провести в рамках этого конкурса? 
В принципе любые. Главное, чтобы: а. Проект имел отношение и решал задачи одного  из приоритетных направлений (см. вопрос 3); б. В описании Проекта должно быть четко указано, на что и как будут потрачены деньги;  в. Результаты проекта должны быть реальными; г. Максимально возможная сумма вклада Офиса ОБСЕ в Минске 5000 ЕВРО.

Какие статьи расходов я могу отражать в бюджете? 
Все необходимые расходы. Желательно показать Ваш вклад в проект. В процессе, если Ваш проект выберут и при условии Вашего согласия в бюджет могут быть внесены изменения. Большая просьба основывать бюджет на реальной стоимости и потребностях.

Кому отдавать заполненную заявку? 
Вы можете отдать ее помощнику Программы CORE в Вашем районе, либо послать по почте в Офис ОБСЕ.

Когда я узнаю о результатах конкурса? 
Если Ваш проект будет поддержан, Вам об этом сообщат в течение двух-трех недель после даты крайнего срока подачи заявлений.

Должен ли я отчитаться за реализацию проекта? 
Да, предусмотрены промежуточные формы отчетности каждый месяц, а также финальный отчет о достигнутых результатах по окончанию проекта.

Где я могу получить дополнительную информацию? 
В Офисе ОБСЕ (Беликова Наталья): 
220116, Минск, Проспект Газеты Правда 11.   
тел.: 8-0172-72-3497 или  8-0172-72-33-96, 
факс: 8-0172-72-34-98;  e-mail: HYPERLINK "mailto:office-by@osce.org" office-by@osce.org


Региональные представители Программы CORE:  

Ткачев Александр Владимирвич
Мельникова Лана Петровна 
ул. Карла Маркса, д. 7, кв. 46 
213240 г. Славгород, 
Могилевская область
ул. Советсткая, д. 51, кв. 9 
247152 г. Чечерск, 
Гомельская область
тел.дом : 8-02246-2-12-88
моб.: 8-0296-88-25-76
тел.дом. : 8-02332-3-32-01
тел.раб. : 8-02332-3-15-63
моб.: 8-0296-70-82-17

Агеенко Сергей Владимирович
Потапчук Наталья Масимовна
Районный исполнительный комитет 
пл. Ленина, 4, 247630 Брагин, Гомельская область
(тел.:	8-2344-2-13-65
факс: 	8-2344-2-15-40)
ул. Ленина, д. 23
225510 г. Столин, 
Брестская область
тел.раб. (школа) : 8-02344-2-14-73/2-13-38
моб.: 8-0296-68-50-95
тел.дом : 8-01655-2-18-48


Адрес Координационной группы Программы CORE для контактов: 
220004 Минск, пр-т Машерова, 23/1, 7 этаж, ком. 724/725, 
тел./факс: 8-0172-27-05-72 
e-mail: HYPERLINK "mailto:core@komchern.org.by" core@komchern.org.by 

Каким образом проектная деятельность может быть освобождена от налогов? 
В случае поддержки Вашего проекта персонально, каждому заявителю, будут объяснены правила подготовки документов в налоговую инспекцию Вашего района. Все пояснения Вам помогут подготовить представители Координационной группы Программы CORE.

Каким проектам отдается предпочтение? 
Предпочтение отдается проектам, которые соответствуют требованиям, изложенным в объявлении:
	В конкурсе принимают участие только местные общественные, государственные и негосударственные организации, зарегистрированные в качестве юридического лица. Заявки от граждан не принимаются и не рассматриваются.
	Все мероприятия в рамках проектов должны соответствовать Декларации принципов Программы CORE и осуществляться на территории Брагинского, Чечерского, Славгородского и Столинского районов.

Проектные предложения должны отвечать приоритетным направлениям деятельности Программы CORE.
	Проектные предложения должны быть направлены на улучшение качества жизни населения на пострадавших территориях.
Проектные предложения должны быть конкретными и практически осуществимыми с реальными устойчивыми результатами.
	Вся проектная деятельность должна быть завершена к концу 2004 года.
	Бюджет заявляемого проекта не должен превышать 5 000 EВРО.
Если Ваш проект не отвечает какому-либо одному критерию, он не рассматривается или рассматривается в последнюю очередь.



Желаем Вам успеха! 

Офис ОБСЕ в  Минске


ЗАЯВКА

На участие в конкурсе проектных предложений в области реабилитации условий жизни в пострадавших от Чернобыльской катастрофы районах Беларуси 
в рамках международной Программы CORE

Форма данной заявки не обязательна, однако проектное предложение должно содержать всю ниже обозначенную информацию и быть структурировано. Объем заявки, включая план действий и бюджет проекта, не должен занимать больше 6 страниц. В случае заполнения Заявки от руки, пишите, пожалуйста, печатными буквами. Правильность заполнения и полнота представления информации в заявке позволят в полной мере понять и оценить важность и необходимость реализации Вашего проектного предложения


НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:______________________________________________________________



Общая информация о заявителе.

Название организации______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Адрес________________________________________________________________________________

Телефон, e-mail__________________________________________________________________________

Контактное лицо_________________________________________________________________________

Дополнительная информация __________________________________________________________________



Информация о деятельности заявителя
[Основные направления деятельности организации, дополнительная информация о возможности реализации данного проекта Вашей организацией. Если есть, приведите примеры тех международных проектов, в которые была вовлечена Ваша организация ранее: название проекта, длительность, стоимость, партнеры, и полученные результаты, характер проекта: гуманитарный, проект развития, образовательный, информационный и т.д.]
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Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
Офис в Минске
220116, Минск, Проспект Газеты Правда 11.   Тел. (+375-17) 272-3497, 272-3396.
Факс (+375-17) 272-3498.   E-mail: office-by@osce.org


Краткое описание заявляемого проекта
[Обозначьте основную идею Вашего проектного предложения, к какой из приоритетных областей Программы CORE оно относится, как реализация проекта повлияет на улучшение качества жизни в Вашем населенном пункте или в районе, какой результат будет достигнут?]

Цели и задачи проекта
[Четко сформулируйте цель и задачи проекта, последовательность (этапы) реализации проекта и опишите группы населения, которые получат пользу от реализации проекта.]



Ожидаемые результаты
[Приведите описание конкретных ожидаемых результатов полученных от реализации проекта. Что Вы будете делать, когда выделенные средства закончатся?]

Оценка результатов
[Каковы критерии оценки результатов Вашего проекта? Решены ли задачи проекта? Каким образом  Вы оцените результаты проекта?] 

Препятствия и недостатки в процессе реализации проекта
[Приведите описание возможных рисков и других факторов, которые  могут повлиять на достижение конечной цели при реализации проекта]
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	План мероприятий, действий или этапов реализации проекта (На отдельном листе)


План мероприятий (этапов) по реализации проекта должен включать название мероприятия, дату его начала и завершения, а так же лицо ответственное за его исполнение. Укажите также мероприятия, которые планируются после завершения проекта.

План действий

Число
Наименование 
мероприятия/действия в рамках заявляемого проекта
Ответственное лицо
начало
конец
































































































































Бюджет проектного предложения (На отдельном листе)

Детальная информация о необходимой финансовой помощи для реализации проекта по категориям


Бюджет

№ п/п
Статья расхода
Количество
Стоимость

























































































































































ИТОГО:									____________________




Дата:								Подпись:

											М.П

