
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на предоставление поддержки

некоммерческим организациям (НКО), 
оказывающим помощь ВИЧ-положительным женщинам с детьми по направлению 

мониторинга и оценки (МиО)
в 2022-2023 году

Ⅰ. Общие положения

1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса 
среди НКО,реализующих проекты и оказывающих помощь ВИЧ-положительным 
женщинам с детьми.

2. Конкурс проводится Ассоциацией “Е.В.А.” в рамках реализуемого проекта 
“Пространство для роста”, поддержанного Фондом президентских грантов. 

3. Цель конкурса: развитие системы мониторинга и оценки в НКО, оказывающих 
помощь ВИЧ-положительным женщинам с детьми.  

4. По результатам конкурса будут отобраны НКО, которым в период c 01.07.2022 
по 30.06.2023 будет оказана финансовая поддержка в размере 40 000 рублей 
(до вычета НДФЛ) на работу специалиста по МиО. Специалисты будут 
регулярно получать экспертную поддержку от консультанта по МиО. 
Обязанности региональных специалистов по МиО в рамках реализации 
проекта:

1) Оценка существующей системы МиО в организации.
2) Сопровождение проектов НКО по направлению МиО.
3) Содействие НКО в разработке плана МиО эффективности проектов.
4) Содействие НКО в подготовке отчётов по количественным и 

качественным индикаторам проектов.
5) Оценка оказываемых услуг НКО ВИЧ-положительным женщинам с 

детьми.
5. НКО-победителям конкурса будет оказана помощь по подготовке технического 

задания для специалиста по МиО, а также содействие в поиске и подборе 
специалиста по МиО в случае, если у организации отсутствует кандидат на 
данную должность.

6. Специалистом по МиО не может быть руководитель организации.  

Ⅱ. Участники конкурса

7. В конкурсе могут участвовать НКО, соответствующие всем следующим 
требованиям: 

1) Организация в рамках реализации своей деятельности оказывает 
помощь ВИЧ-положительным женщинам с детьми. 

2) Организация не находится в процессе ликвидации, в отношении неё не 
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), 
деятельность организации не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством.

Ⅲ. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в конкурсе, требования к 
заявкам на участие в конкурсе



8. Для участия в конкурсе НКО должна представить в Ассоциацию “Е.В.А.” 
заполненную форму заявки, содержащую в том числе следующую 
информацию:

1) Наименование организации.
2) Информацию о контактном лице по заявке.
3) Регион/город реализации деятельности организации.
4) Описание опыта организации в работе с ВИЧ-положительными 

женщинами с детьми.
5) Описание опыта организации в области МиО.
6) Обоснование необходимости предоставление финансовой поддержки 

работы специалиста по МиО именно вашей организации.  

9. В состав заявки включаются следующие документы: 

1) Форма заявки (Приложение 1).
2) Форма мониторинга и оценки количественных индикаторов вашей 

организации (Приложение 2).
3) Форма мониторинга и оценки качественных индикаторов вашей 

организации (Приложение 3). 

10. Ассоциация “Е.В.А.” оставляет за собой право после ознакомления с заявкой 
однократно вернуть заявку её автору на доработку с указанием конкретных 
вопрос, ответы на которые необходимо предоставить. 

Ⅳ. Сроки реализации конкурса 

11. С 23.03.2022 по 31.03.2022 включительно - приём конкурсных заявок.
12. С 01.04.2022 по 20.04.2022 включительно - отбор заявок экспертной 

комиссией.
13. С 21.04.2022 по 30.04.2022 включительно - заключение договоров с НКО-

финалистами об оказании финансовой поддержки работы региональных 
специалистов по оценке и мониторингу.

Ⅴ. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

14. Критериями оценки конкурсной заявки является:

1) Опыт оказание помощи ВИЧ-положительным женщинам с детьми.
2) Опыт мониторинга и оценки проектов.
3) Наличие кандидата на позицию специалиста по мониторингу и оценке.
4) Потенциал к использованию результатов мониторинга и оценки.
5) Юридическое членство в Ассоциации “Е.В.А.”.


