Российско-американская программа
«Обмен социальным опытом и знаниями»
Конкурс проектов независимых профессионалов (Раунд 6)
Официальное описание конкурса
Работа Фонда Евразия направлена на привлечение граждан и задействование местных
сообществ с целью расширения возможностей для их самостоятельного социальноэкономического процветания. Начиная с 1992 года, Фонд Евразия способствует
становлению активных социально-ориентированных организаций, а также социально
сознательных граждан по всей территории бывшего Советского Союза. На сегодняшний
день Фонд Евразия использует лучшие практики в сфере международного
сотрудничества, организационного развития и новейших технологий онлайн обучения для
культивации нового поколения социальных экспертов на Ближнем Востоке, в Северной
Африке, Китае и на евразийском континенте.
Российско-американская программа «Обмен социальным опытом и знаниями» (ОСОЗ)
(http://www.usrussiasocialexpertise.org/ru), реализованная Фондом Евразия, это
многосторонний коллектив, состоящий из российских и американских социальных
экспертов и предпринимателей, стремящихся к созданию позитивных изменений в жизни
граждан обеих стран через конструктивный обмен идеями и передовым опытом. Эти
эксперты реализуют совместные проекты для решения общих социальных проблем,
опираясь на широкий спектр тематических сфер. Программа ОСОЗ также предоставляет
возможность для социальных экспертов принять участие в краткосрочных
профессиональных поездках за границу в принимающую страну, чтобы помочь в
реализации данных двусторонних проектов и одновременно расширить свои
профессиональные связи.
КРАТКИЙ ОБЗОР
Конкурс проектов независимых профессионалов, который реализуется в рамках
программы ОСОЗ, поддерживает независимые инициативы, которые продвигают
российско-американское сотрудничество, по крайней мере, в одной из социальнотематических сфер, определенных программой. Российские и американские кандидаты,
которые соответствуют требованиям,1 могут подать заявку на поддержку2 при разработке
и имплементации их оригинального проекта, который принесет значительную и
измеримую социальную пользу обеим странам.

1

Читайте раздел «Требования» на стр. 3 для более подробной информации.
Для шестого раунда конкурса проекты будут выбраны в зависимости от доступности средств на момент принятия
решений по грантам.
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Проекты должны создать или укрепить партнерские отношения между специалистами
России и США, которые занимаются решением общих социальных проблем. Эти связи
могут продвинуться посредством развития институциональных партнерств,
производством оригинальных исследований в сотрудничестве с местными организациями,
созданием образовательных и / или технических программ, или участием в других
подобных мероприятиях, которые приводят к созданию значимых результатов.
Для продвижения своего проекта и распространения знаний и опыта между российским и
американским обществом, независимые профессионалы путешествуют в принимающую
страну на период семи до четырнадцати дней. Во время их путешествия за рубежом,
участники смогут узнать новые навыки, методы и расширить профессиональные связи,
которые позволят им внести конкретный вклад в свои сообщества по возвращении домой.
Успешные кандидаты получат до $1000, в соответствии с их предложенным бюджетом,
для реализации своего проект в обеих странах.
По возвращении домой независимые профессионалы должны провести, по крайней мере,
одно четко определенное мероприятие, предназначенное для передачи или применения
знаний и / или опыта, полученных в ходе поездки в пользу своих коллег и / или
сообществ. Это мероприятие (или мероприятия), должно принести конкретную и
измеримую пользу для, по крайней мере, 100 людей. Показательными примерами такой
деятельности могут являться проведение тренингов по соответствующим навыкам,
публичные презентации результатов их путешествия в принимающей стране или
реализация навыка или продукта, разработанного в сотрудничестве с зарубежными
партнерами для прямой пользы сообщества.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СФЕРЫ
Проекты должны касаться, по крайней мере, одной из следующих социальноориентированных тематических сфер. Проекты могут объединять несколько тематических
сфер.
1. Социальная поддержка и защита граждан (например, детей, женщин или уязвимых
групп населения, таких как пожилые люди или люди с ограниченными
возможностями)
2. Охрана окружающей среды, а также защита и улучшение благосостояния
животных
3. Поддержка благотворительной деятельности, а также деятельности в области
содействия благотворительности и добровольчества
4. Просвещение детей и подростков, дополнительное образование и альтернативные
методы обучения
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5. Профилактика и охрана здоровья граждан, а также пропаганда здорового образа
жизни
6. Сохранение и защита национальной самобытности, культуры, традиций и языков
коренных народов
7. Социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов
8. Медицинская и социальная реабилитация, а также социальная и трудовая
реинтеграция лиц, злоупотребляющих наркотическими или психотропными
веществами
9. Повышение мобильности трудовых ресурсов
ПРИНИМАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Во время их путешествия за рубежом, независимые профессионалы должны иметь связь с
тематически-соответствующей принимающей организацией, 3 которая будет служить в
качестве места для личного профессионального сотрудничества. Принимающая
организация предоставляет организационную поддержку независимым профессионалам в
соответствии с запланированными мероприятиями, имеющими отношение к проекту в
принимающей стране. Обязанности принимающей стороны могут включать, но не
ограничиваются, организацией мероприятий, посещением других организаций,
предоставлением рабочего пространства и необходимых ресурсов, а также возможностей
для расширения профессиональных связей.
При разработке своего проекта, кандидаты должны создать свои собственные связи с
соответствующими принимающими организациями и осмыслить, как они будут включены
в предлагаемый проект. Сопроводительные документы заявки должны содержать в себе
письмо поддержки от каждой принимающей организации, которое отражает их готовность
служить в качестве базы в течение их пребывания за границей. Кандидаты также должны
продемонстрировать, как их связь с этой конкретной организацией будет способствовать
реализации предлагаемых ими проектов и развитию новых навыков и знаний. Ожидается,
что независимые профессионалы будут поддерживать отношения с принимающей
организацией (-ями) по возвращении на родину.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все независимые профессионалы, намеревающиеся поехать в
Российскую Федерацию, должны планировать провести как минимум два дня в Москве по
приезде в страну для регистрации визы и соответствующих документов. Для этих двух
дней, ОСОЗ может наладить отношение между американскими участниками и местным
университетом, чтобы помочь с логистикой и обеспечить платформу для

3

Независимые профессионалы могут быть приняты несколькими принимающими организациями, в зависимости от
потребностей проекта и организаций.
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профессиональных связей и презентаций. Эти участники все равно должны найти себе, по
крайней мере, еще одну тематически-соответствующую организацию, которая их может
принять на оставшееся время их поездки в Российскую Федерацию.
ТРЕБОВАНИЯ
Для получения поддержки, кандидаты должны:
 Иметь гражданство Российской Федерации или США4
 Иметь доказанный научный и / или профессиональный опыт в одной из
тематических сфер
 Продемонстрировать профессиональное владение английским и русским языками5
 Разработать проект, который не имеет политической мотивации и не сосредоточен
на политической деятельности, реформе государственной политики, или изменении
общественного мнения
 Быть связанными с организациями и / или учреждениями, которые работают по
вопросам, соответствующим приоритетным областям Фонда Евразия
 Подтвердить, что не участвовали в качестве Приглашенных профессионалов,
Независимых профессионалов, Новых специалистов или Опытных
профессионалов в предыдущих циклах программы ОСОЗ, а также не являлись
участниками программы в рамках специальных проектов.
ОСОЗ стремится поддерживать российские и американские организации и частные лица,
которые занимаются эффективной работой в одной или нескольких из девяти
тематических сфер, но не имеют доступа к согласованным потокам финансирования.
Поэтому, в процессе оценки предлагаемых проектов, ОСОЗ будет отдавать предпочтение
заявкам, которые включают участников, не получающих финансирование из
федеральных, региональных, штатных или местных правительственных источников.
ОСОЗ включает в определение понятия «участников» как независимых профессионалов,
так и их места работы или учебы, их выбранных принимающих организаций в
принимающей стране, и любых других исполнителей проекта в Российской Федерации
или в Соединенных Штатах. В виду этого, следующие виды организаций и их
представители не могут участвовать в проектах программы ОСОЗ: федеральные,
региональные, государственные или местные органы власти; общественные учреждения,
которые получают государственное финансирование (например, детские дома,
заповедники); федеральные академические и научно-исследовательские учреждения (за
исключением студентов-очников, которые смогут принять участие в проектах).

Лица со статусом «постоянный резидент» (Permanent Resident) в США или эквивалентным статусом в Российской
Федерации могут принять участие.
5 ОСОЗ может рассмотреть заявки отдельных кандидатов, владеющих иностранным языком на уровне ниже, чем
«Профессиональное владение языком» (как указано в «Часть I: Бланк заявки»), при условии, что они предложат
реальный план преодоления языкового барьера в принимающей стране и / или при общении с коллегами из
принимающей организации. Проектные средства не могут использоваться для обеспечения языковой поддержки.
4
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Содержание и мероприятия проектов не должны противоречить законам США или
Российской Федерации, не должны быть связаны с политической деятельностью, не
должны стремиться повлиять на государственную политику принимающей страны, а
также их тематика не должна считаться спорной или носить оскорбительный характер в
любой из двух стран.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
Премия независимых профессионалов может использоваться только для осуществления
деятельности, непосредственно связанной с предлагаемым проектом. Премия включает в
себя средства, предназначенные для покрытия расходов, связанных с путешествием и
логистикой6 во время посещения принимающей страны и дополнительные «Проектные
средства» до $1000 для осуществления проектной деятельности. Проектные средства
могут использоваться в течение всего периода финансирования между 19 сентября 2017
года и 22 декабря 2017 года. Кандидаты должны будут представить подробные бюджеты в
рамках их заявки. Возмещение некоторых расходов будет зависеть от предоставления
необходимой документации и всех отчетов не позже 30 декабря 2017 года.
Независимые профессионалы могут дополнить средства ОСОЗ с дополнительными
ресурсами (т.е. софинансирование) для реализации проектов. Планы для использования
внешнего финансирования должны быть отражены в бюджете.
СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ
Независимые профессионалы должны будут представлять периодические отчеты, чтобы
описать практические выгоды, достигнутые в результате совместной деятельности,
проведенной в рамках их проекта. Эти отчеты должны включать в себя, как минимум одну
запись в онлайн-блоге во время поездки, и один отчет после возвращения домой. Отчет
должен содержать сводку и анализ деятельности и новых знаний, полученных в
принимающей стране. Участники также должны представить дополнительный
окончательный отчет с описанием их деятельности в своих местных сообществах после
возвращения из поездки, и как эти мероприятия способствовали желаемой цели (-ям) их
проекта. Все отчеты должны сопровождаться фото и видео, демонстрирующие выгоду от
деятельности проекта. Подробные инструкции по составлению отчетов и блогов, в том
числе необходимые форматы и количество слов, будут предоставлены финалистам
конкурса.
ОЦЕНКА И ОТБОР ПРОЕКТОВ
ОСОЗ будет оценивать кандидатов на основе:
6

Приемлемые расходы включают в себя: международное и внутреннее путешествие (эконом-класс), визы, проживание,
медицинское страхование, и расходы на проживание (суточные).
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Релевантности проекта к социальным вопросам, соответствующим одной или
нескольким тематическим сферам
 Обоснованности предлагаемого проектного плана
 Степени, в которой заявленный проект демонстрирует конкретные достижения в
Российской Федерации и США
 Демонстрации сотрудничества между обеими странами
Предпочтение будет отдаваться заявкам, которые также отражают следующее:
 Четкие, достижимые и измеримые цели проекта
 Конкретные результаты, которые будут получены в результате реализации проекта
 Степень и качество вовлечения участников проекта и бенефициаров
 Количество людей, которым проект принесет пользу (например, по меньшей мере,
100)
 Реалистичные сроки и бюджет для реализации проектной деятельности
 Ясный подход к мониторингу и оценке проекта
 Ясная стратегия для поддержания положительного воздействия проекта после
окончания периода финансирования
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
25 июля, 2017 в 6:59 утра (по
московскому времени)
[24 июля, 2017 в 11:59 вечера (по
вашингтонскому времени)]

Последний срок подачи заявки, используя
онлайн-заявку и посылая сопровождающие
документы через е-мейл на адрес
see@eurasia.org

26 июля – 24 августа, 2017

Рассмотрение заявок, включая с интервью с
полуфиналистами

Понедельник, 25 августа, 2017

Планируемый день уведомления выбранных
независимых профессионалов

Понедельник, 19 сентября, 2017

Начало проектного периода

Пятница, 22 декабря, 2017

Конец проектного периода
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