
 

 
 
 
 
 
 

Представительство зарегистрированного общества  
«Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.»  
(Федеративная Республика Германия)  

в Республике Беларусь 

 
в рамках реализации проекта1 

 
 
 
 
 

 
объявляет  

 
Конкурс2 мини-проектов по продвижению (адвокатированию)  

принципов образования на протяжении всей жизни 
 

Конкурс на реализацию 4 мини-проектов (далее – Конкурс) проводится в рамках проекта 
«Учиться, чтобы действовать», направленного на содействие реализации права на 
образование на протяжении всей жизни и гражданское участие.  

Специфические цели проекта «Учиться, чтобы действовать»:  

• развитие сферы дополнительного образования через укрепление потенциала организаций 
дополнительного образования, общественных объединений, иных организаций и местных 
инициатив в расширении спектра услуг в сфере дополнительного и неформального 
образования для жителей регионов и сельской местности; 

• координация и укрепление координации и межведомственного сотрудничества на местном и 
национальном уровнях. 

Проект реализуется Представительством зарегистрированного общества «Deutscher 
Volkshochschul-Verband e.V.» (ФРГ) (далее – Организатор Конкурса) в сотрудничестве с 
Ассоциацией дополнительного образования и просвещения (АДОиП) и Народным 
университетом г. Кам (Бавария, Германия).   

Проект финансируется Европейским Союзом и софинансируется DVV International (из средств 
Федерального министерства экономического сотрудничества и развития). 
 
Обоснование: 
Адвокатирование как форма организации общественных кампаний по продвижению прав, 
защите потребностей и интересов целевой группы особенно важно для успешной реализации 
социально значимых проектов и достижения запланированных результатов.   
Не является исключением и сфера неформального и гражданского образования, в которой в 
последнее время создаются новые возможности и возникают новые вызовы и задачи.  
Привлечение внимания широкой общественности к проблемам организации и развития 
неформального и гражданского образования взрослых способствует участию целевых групп в 
процессах принятия решений на местном и региональном уровнях, а значит и улучшению их 
качества жизни в дальнейшем. 
 
 

                                                 
1 Проект финансируется Европейским Союзом (75%) и софинансируется DVV International  (25%, из средств 
Федерального министерства экономического сотрудничества и развития). 

2 Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением с соблюдением требований законодательства 
Республики Беларусь, в частности, главы 56 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. 

http://www.dvv-international.org.ua/uz/belarus/proekty/2017/proekt-uchitsja-chtoby-deistvovat/
http://adukatar.net/
https://www.vhs-cham.de/
https://www.vhs-cham.de/
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus_ru
http://dvv-international.de/


Цель Конкурса:  

Продвижение идей неформального и гражданского образования взрослых в регионах, 
налаживание диалога с представителями местных и региональных властей, содействие 
поддержке права на образование на протяжении всей жизни и распространение сетевого 
взаимодействия.  

 
Условия конкурса:  

 Заявитель: общественные объединения и другие некоммерческие организации, 
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие деятельность на 
территории Республики Беларусь.  

Организации-заявители должны быть зарегистрированы в Республике Беларусь, иметь статус 
юридического лица. Организации-победители Конкурса должны будут открыть отдельный 
благотворительный расчетный счет.  

Обязательное условие: наличие консорциума из двух и более местных или региональных 
негосударственных некоммерческих организаций, объединяющих усилия для реализации 
проекта. 

 Партнеры по проекту: 1-2 местные или региональные негосударственные некоммерческие 
организации. Дополнительно допускается и приветствуется партнерство с другими структурами 
(местные органы власти, образовательные и социальные учреждения), а также инициативными 
группами на местах. 

 Тематические направления:  

 продвижение идей и принципов неформального, гражданского образования взрослых, 
образования на протяжении всей жизни;  

 популяризация права на образование для всех, включая уязвимых группы населения. 

 Целевые группы: 

Уязвимые категории населения: люди с низким уровнем образования, не позволяющим 
конкурировать на рынке труда, жители удаленных регионов с ограниченным доступом к 
образовательным услугам, люди в сложной жизненной ситуации. 

 Виды деятельности:  

 Исследование потребностей целевой аудитории; 
 Подготовка и реализация совместных общественных и информационных кампаний, 

культурных мероприятий, форумов, фестивалей, акций, в том числе с использованием 
«новых медиа» и активным вовлечением самой целевой группы; 

 Разработка и публикация информационных материалов (книги, брошюры, фильмы и 
т.п.), а также мероприятия по распространению информационных материалов среди 
целевых групп;  

 Разработка районных/областных стратегий развития образования взрослых, 
образования на протяжении всей жизни (в том числе, годовых планов по развитию 
образования взрослых с перспективой софинансирования из государственного 
бюджета), петиций, рекомендаций, программных документов, направленных на 
продвижение изменений в рамках существующих и разрабатываемых государственных 
и региональных программ; 

 Создание диалоговых платформ для НГО, представителей власти, уязвимых групп 
населения; 

 Действия по укреплению организационного потенциала вовлеченных НГО. 

 

В рамках реализации проектов допускается: 

 Оснащение центров образования взрослых учебными и методическими материалами, 
техническими средствами и оборудованием, направленными на ведение 
информационно-коммуникационной деятельности;  

 Поддержка инициатив самопомощи; 



 Проведение массовых акций и мероприятий по продвижению темы и увеличению 
количества участников; 

 Другие виды деятельности, отвечающие целям конкурса. 

 В рамках реализации проектов не допускаются: 

 Любые мероприятия религиозной или политической направленности; 

 

 Продолжительность реализации мини-проектов: не менее 4 и не более 6 месяцев3  

В случае одобрения проекта отборочной комиссией, организации-получатели самостоятельно 
регистрируют проект в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь.  

Планируемый срок окончания реализации проектов – октябрь 2018 года. 

 Размер выделяемого финансирования – до 6 000 евро. 

 

Критерии отбора проектных заявок:  

 Соответствие целям, условиям и тематическим приоритетам конкурса; 

 Полнота и своевременная подача проектной заявки и финансового плана; 

 Количественный и качественный охват целевой аудитории при привлечении внимания к 
потребностям и осуществлению права на образование среди уязвимых групп взрослого 
населения; 

 Интеграция активностей в рамках проекта в процессы местного и регионального 
развития; 

 Активное вовлечение в деятельность по продвижению темы неформального и 
гражданского образования жителей сельских и отдаленных регионов, людей в сложной 
жизненной ситуации, с недостаточно высоким уровнем формального образования и/или 
низким доходом, представителей других уязвимых категорий населения; 

 Межсекторное сотрудничество, создание институциональных форм площадок для 
диалога и сотрудничества;  

При равном уровне заявок предпочтение будет отдаваться мини-проектам с 
использованием инновационных социальных и культурных подходов, а также проектам, 
направленным на развитие государственно-частного партнёрства и укрепление 
сотрудничества между общественными организациями и другими игроками. 

 

Дополнительный приоритет будет отдаваться выпускникам образовательных циклов 
проекта «Учиться, чтобы действовать» – «Школа адукаторов» и «Школа менеджеров».  

 

Финансовые критерии:  

 реалистичный и эффективный бюджет;  

 предложенные бюджетные статьи соответствуют структуре мероприятий проекта, четко 
прослеживается их значимость в достижении запланированных результатов проекта; 

 административные расходы4, связанные с проектной деятельностью, не должны 
превышать 10% от запрашиваемой суммы; 

 расходы на заработную плату и гонорары не должны превышать 35% от 
запрашиваемой суммы5; 

                                                 
3 Период реализации проекта начинается с момента регистрации средств в Департаменте по гуманитарной 
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь. 

4 С 2016 года при регистрации иностранной безвозмездной помощи (ИБП) в Департаменте по гуманитарной 
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь средства, направляемые на 
административные, общехозяйственные расходы организаций-получателей (услуги связи, аренда и содержание 
офиса, банковские услуги) в любом процентном соотношении от общей суммы выделяемого финансирования не 
освобождаются от налога на прибыль. Организации-получатели иностранной безвозмездной помощи вынуждены 
самостоятельно, за счет собственных средств оплатить налог на прибыль с данной категории бюджета проекта. 

 



 расходы, связанные с приобретением техники и оборудования, не должны 
превышать 30% от запрашиваемой суммы; 

 наличие собственного вклада заявителя, партнеров (как в денежном, так и в 
неденежном выражении – помещение, волонтерская деятельность и т.д.); 
приветствуется наличие собственного вклада организации по категории 
«Административные расходы проекта»; 
 

Для участия в Конкурсе мини-проектов необходимо: 

 заполнить форму заявки на русском или белорусском языке (анкету проектной заявки и 
приложение с финансовым планом можно скачать по ссылке либо запросить по 
электронной почте pristrom@dvv-international.by); 

 направить проектную заявку в формате MS Word или Adobe pdf и финансовый план в 
формате MS Excel в электронном виде по адресу pristrom@dvv-international.by с 
пометкой «Конкурс мини-проектов по адвокатированию» не позднее 5 января 2018 
года. Дата определяется по времени обработки электронного письма сервером. 
Неполные заявки либо заявки, поступившие позже установленного срока, 
рассматриваться не будут. 

 
Конкурсный отбор будет осуществляться представителями партнерских организаций при 
участии Координационного совета проекта «Учиться, чтобы действовать». 
О результатах конкурса мини-проектов заявители будут уведомлены электронной почтой в 
период с 25 по 31 января 2018 года. 
 
С вопросами и за предварительной консультацией можно обратиться к Организатору Конкурса 
– Представительство зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.» 
(ФРГ) в РБ по электронной почте pristrom@dvv-international.by или по телефонам (017) 207 98 
35, (029) 171 93 97, (029) 257 43 97. 

Контактные лица: Инна Кравчонок (менеджер проекта), Наталья Пристром (помощник 
менеджера проекта).  
 

Организатор Конкурса оставляет за собой право предлагать внесение изменений в 
предлагаемую деятельность и бюджет отобранных проектных заявок. 

                                                                                                                                                                       
5 Расходы исключительно на заработную плату сотрудников проекта (кроме гонораров привлеченному персоналу - 
тренерам, модераторам, экспертам в проектной деятельности) не должны превышать 20%. 

http://www.dvv-international.org.ua/fileadmin/files/eastern-neighbors/Belarus/Documents/LtA_2017_Application.rar
mailto:pristrom@dvv-international.by
mailto:pristrom@dvv-international.by
mailto:pristrom@dvv-international.by

