
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе партнерств в рамках региональных инициатив Кастрычніцкага 

эканамічнага форуму 

1. Общие положения 

Конкурс региональных партнерств KEF (далее – Конкурс) проводится Учреждением 

«Исследовательский центр ИПМ» в рамках проекта Европейского Союза «Развитие 

«Кастрычніцкага эканамічнага форуму» – площадки для открытого диалога о возможных 

направлениях экономических реформ для Беларуси – для более эффективного и вовлеченного 

гражданского участия в процессе принятия решений по вопросам экономической политики на 

национальном и местном уровнях» (далее – Проект), зарегистрированного Министерством 

экономики Республики Беларусь в базе данных программ и проектов международной 

технической помощи 20 июля 2016 г. № 2/16/000810. 

Целью проведения Конкурса является повышение потенциала белорусских организаций 

гражданского общества (далее – ОГО) в продвижении ответственной экономической политики 

на местном уровне через передачу инициативы в проведении региональных мероприятий 

Проекта региональным ОГО. 

Результатами повышения потенциала белорусских ОГО в продвижении ответственной 

экономической политики на местном уровне должны стать: 

 Структурированное и открытое обсуждения рисков, приоритетов и конкурентных 

преимуществ экономики Беларуси для выработки на их основе решений в области 

экономической политики на местном уровне; 

 Вовлечение большего круга заинтересованных сторон во всесторонний диалог об 

альтернативах экономической политики; 

 Органы государственного управления, адаптируют свои исследовательские программы в 

соответствии с приоритетами регионального развития;  

 Организации гражданского общества более широко применяют практики широкого 

участия общественности в рамках информационной деятельности, работы с партнерами и 

заинтересованными сторонами по проекту KEF.  

2. Финансирование Конкурса 

Конкурс финансируется за счет средств Проекта. 

Финансовые средства, предусмотренные на поддержку отобранных местных ОГО в рамках 

Проекта, будут перечисляться финалистам Конкурса на банковский счет организации-заявителя 

в белорусских рублях. 

Финалистам Конкурса будет необходимо зарегистрировать в Министерстве экономики 

Республики Беларусь Перечень товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и 

услуг, необходимых для реализации заявленных местных инициатив по Проекту, для 

подтверждения их отнесения к товарам (имуществу, в том числе денежным средствам), работам 

и услугам, предоставляемым для реализации проекта международной технической помощи, и 

получения налоговых освобождений (согласно Постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь от 21.11.2003 № 1522 в редакции постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 13.07.2015 № 590). 

Бюджет конкурса составляет 60 000 (пятьдесят тысяч) евро. Бюджет будет использован на 

финансирование не более 6 (шести) региональных партнеров KEF – местных 

негосударственных некоммерческих организаций, по одной в каждой области Беларуси 

(Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской). Деятельность 

региональных партнеров KEF в рамках Проекта должна быть направленна на вовлечение ОГО 



и других целевых групп в открытый и ориентированный на результат профессиональный диалог 

об устойчивом развитии Беларуси в рамках платформы KEF на местном уровне, а также на 

усиление потенциала субъектов в области развития, представляющих гражданское общество, 

органы государственного управления и бизнес на местном уровне. 

Вклад проекта Европейского союза в финансирование каждого регионального партнера KEF 

может составлять от 6 000 до 10 000 евро. Заявители от негосударственных некоммерческих 

организаций могут также предоставить софинансирование (собственные средства), однако это 

не является обязательным условием. 

3. Участники Конкурса 

Участник Конкурса должен быть (а) юридическим лицом, (б) некоммерческой организацией, 

(в) организацией гражданского общества или ассоциацией ОГО, (г) зарегистрированным в той 

области Беларуси, где осуществляется региональная деятельность Проекта (д) непосредственно 

отвечать за подготовку и управление местными инициативами Проекта (не являться 

посредником). 

Участники конкурса должны продемонстрировать наличие значительного опыта во 

взаимодействии с широким кругом целевых групп Проекта, включая местные ОГО, местные 

органы государственного управления, бизнес-сообщество, академическое сообщество и 

местные средства массовой информации. 

Участники конкурса должны предоставить коммуникационный план в рамках реализации 

региональных инициатив Проекта. 

4. Мероприятия в рамках предлагаемых региональных инициатив 

Обязательным требованием к участникам конкурса является проведение за период проекта двух 

конференций Кастрычніцкага эканамічнага форуму (далее – Региональные конференции KEF) 

в регионе участника конкурса. Минимальные требования к организации Региональных 

конференций KEF: 

 Тематика включает национальный и региональный компоненты. Исследовательский 

центр ИПМ отвечает за содержательную часть национального компонента, а организация 

– участник конкурса предлагает, а после согласования с Исследовательским центром 

ИПМ отвечает за содержательную часть регионального компонента; 

 Число участников каждой Региональной конференции KEF – не менее 50 человек; 

участники должны представлять все основные целевые группы, включая местные власти, 

ОГО, академическое сообщество, бизнес-сообщество и пр.; 

 Конференция должна всесторонне освещаться в региональных СМИ. 

Ориентировочные сроки проведения Региональных конференций – май – июнь 2018 и 2019 гг. 

К региональным инициативам Проекта могут относится исследования, консультации, 

семинары, а также образовательные и другие мероприятия, способствующие достижению целей 

и результатов, изложенных в разделе 1. 

5. Условия реализации местных инициатив 

Региональные инициативы в рамках Проекта должны быть реализованы в период с 15 мая 2018 

года по 15 августа 2019 года. Мероприятия в рамках заявленных местных инициатив должны 

проводиться только в той области, в которой зарегистрирован каждый из победителей 

Конкурса.  

6. Порядок проведения Конкурса  

Объявление о начале Конкурса опубликовано 29 марта 2017 года на сайте Проекта 

www.kef.research.by, а также на сайте Исследовательского центра ИПМ www.research.by и его 

http://www.kef.research.by/
http://www.research.by/


официальной странице в социальной сети Facebook www.facebook.com/ipmresearch 

соответственно. Информация о Конкурсе также будет распространена посредством 

информационных рассылок Исследовательского центра ИПМ и других организаций, 

работающих с региональными ОГО. 

Для участия в Конкурсе заинтересованная организация должна до 16 апреля 2018 года, 18:00 

по минскому времени направить заявку согласно форме, представленной в Приложении 1 к 

данному Положению о конкурсе региональных партнеров Кастрычніцкага эканамічнага 

форуму.  

К заявкам должны прилагаться сканированные копии документов, подтверждающие 

регистрацию организации, цели и задачи ее деятельности (например, первые 3 страницы Устава 

организации, в которых отражена уставная деятельность и территория). 

Заявки направляются только по электронной почте на адрес электронной почты 

kef@research.by. В теме письма указывается «KEF regional partnerships». 

В случае необходимости организаторы Конкурса могут запросить у заявителей 

дополнительную информацию.  

Итоги Конкурса будут объявлены до 23 апреля 2018 года. 

Выбор местных инициатив будет осуществляться на основании следующих критериев: 

 Соответствие заявителя критериям отбора; 

 Допустимость предложенных мероприятий; 

 Соответствие предложенных мероприятий целям Конкурса; 

 Согласованность предложенных мероприятий; 

 Финансовая эффективность предложенных мероприятий; 

 Способность заявителя развивать региональные инициативы Проекта после его 

завершения. 

Опыт сотрудничества с партнерами Проекта будет считаться преимуществом. 

  

http://www.facebook.com/ipmresearch
mailto:kef@research.by


Приложение 1 

к Положению о конкурсе партнерств в рамках региональных инициатив 

Кастрычніцкага эканамічнага форуму 
 

* При заполнении заявки необходимо давать максимально полные ответы по каждому пункту, при этом общий 

объем заявки не должен превышать 5 страниц. 

* Заявка заполняется на компьютере с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта – 11. 

* Информация, предоставленная в данной заявке, является конфиденциальной. 

 

Заявка на участие  

в конкурсе партнерств в рамках региональных инциатив Кастрычніцкага 

эканамічнага форуму 
 

Название организации-заявителя   

Адрес организации-заявителя  

Координатор местной 

инициативы по Проекту (ФИО и 

должность) 

 

Телефон (рабочий+код)   

Мобильный телефон   

Адрес электронной почты   

Краткое описание региональной инициативы: 

Место реализации местной 

инициативы 

  

Соответствие деятельности в 

рамках местной инициативы 

целям Проекта 

 

Соответствие деятельности в 

рамках местной инициативы 

задачам Проекта  

 

 

Описание мероприятий местной 

инициативы  

 

Срок реализации мероприятий 

местной инициативы (не более 14 

месяцев)  

С __.___.2017 г.  по  __.___.201_ г.  (__ месяцев) 

 

Ожидаемые результаты местной 

инициативы 

 

Устойчивость результатов 

инициативы (сохранение 

результатов после завершения 

инициативы) 

  

Общий размер бюджета местной 

инициативы по источникам 

финансирования (детальный 

бюджет по статьям прилагается 

ниже) 

  _______ евро из средств проекта ЕС, 

  _______  евро из собственных средств, 

  _______  общий бюджет местной инициативы 

Софинансирование или вклад 

организации для реализации 

местной инициативы (в том 

числе не денежный) 

  

Партнеры при реализации 

местной инициативы (разные 

заинтересованные стороны) и их 

роль 

 



Предыдущий опыт организации – 

заявителя в сфере 

взаимодействия с широким 

кругом заинтересованных сторон 

Проекта. Опыт деятельности, 

включающий в себя 

взаимодействие с местными 

властями, а также местными 

СМИ и академическим 

сообществом. 

 

 

Детальный бюджет местной инициативы по статьям и источникам финансирования 
 

Статьи бюджета** Сумма из средств 

проекта ЕС, евро 

Сумма из собственных 

средств, евро  

Общая сумма, евро 

Статья 1. …    

Статья 2. …    

…    

Статья …    

ИТОГО    

** Расходы на реализацию местных инициатив могут включать такие статьи как закупка 

оборудования и материалов, расходы на проведение мероприятий, издание публикаций, оплата 

сотрудников проекта и привлеченных экспертов, транспортные и командировочные расходы и другое. 

 

Календарный план реализации мероприятий местной инициативы (не более 15 месяцев) 
 

Мероприятия  Май 

2018 

Июнь 

2018 

Июль 

2018 

Август 

2018 

Сентябрь 

2018 

Октябрь 

2018 

…… 

Мероприятие  1. 

…………… 

       

Мероприятие 2. 

………….. 

       

Мероприятие 3. 

………….. 

       

Мероприятие  

…………..  . 

       

 

 


