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Часто задаваемые вопросы 

относительно заявок на участие в 

программе 

Усиление противодействия ВИЧ/СПИД в ключевых группах населения в т.ч. 

среди девочек-подростков и молодых женщин в двух городах Российской 

Федерации и более обширном регионе Восточной Европы и Центральной 

Азии  
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1. Должна ли организация, подающая заявку, быть зарегистрирована в регионе 
Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) и иметь возможность реализовать 
проект в двух городах, расположенных в разных странах, или же это может быть 
партнерство двух организаций? 
 
Заявка может быть представлена двумя организациями, действующими совместно, или 
одной организацией, ведущей деятельность в двух странах. Однако, для участия в данной 
программе очень важно, чтобы эти организации могли поддерживать другие структуры 
меньшего масштаба, которыми руководят представители ключевых групп населения и 
сообществ.  
 
Мы предпочли бы организации, зарегистрированные в регионе ВЕЦА. Однако, мы также 
готовы рассмотреть заявки организаций, которые не зарегистрированы в регионе ВЕЦА, но 
имеют подтвержденный значительный опыт работы с партнерами на местах в выбранных 
странах. В заявке также должно быть четко указано, как организация-соискатель 
поддерживает ведущую роль организаций, базирующихся в указанном регионе. 
 

2. Можно ли подать заявку от двух совместно действующих организаций, одна из 
которых зарегистрирована в регионе ВЕЦА, а другая – в стране за пределами этого 
региона? 
 
Да, мы рассмотрим такую заявку, хотя приоритетными будут считаться организации, 
зарегистрированные в регионе ВЕЦА. Заявка может также быть подана двумя совместно 
действующими организациями, зарегистрированными в регионе ВЕЦА. 
 

3. Какие предпочтения/критерии имеются в отношении второго города, 
расположенного в регионе ВЕЦА? 
 
Деятельность в регионе ВЕЦА в рамках программы PITCH будет сосредоточена, в основном, 
на странах, входящих в Содружество независимых государств (СНГ)1. Организация, 
подающая заявку, должна указать город, который лучше подходит для реализации 
предлагаемого подхода, и пояснить, как в выбранном городе можно достичь большего 
эффекта. 
 

4. Можно ли указать в заявке 2 дополнительных города Российской Федерации с 
высоким уровнем инфицирования, например, Санкт-Петербург и Иркутск или 
Екатеринбург? 
 
Да, можно. Если организация-соискатель обоснованно покажет, что выбранный подход 
принесет больший эффект при ведении деятельности в двух городах Российской Федерации, 
такая заявка также будет рассмотрена. Однако, приоритетными будут считаться заявки, в 
которых второй город, где организация будет вести деятельность, находится в стране СНГ за 
пределами Российской Федерации. 

 
5. Можно ли подать заявку, рассчитанную на весь объем финансирования 

600 000 евро?  
 
Да, можно подать заявку на получение гранта в сумме 600 000 евро. Однако, необходимо 
отметить, что этот объем финансирования будет предусматривать также вовлечение в 
деятельность и выделение субгрантов организациям меньшего масштаба в обоих городах 
которыми руководят представители ключевых групп населения и сообществ. Кроме того, в 
этом случае мы также оценим общий подход, указанный в заявке. Мы не считаем, что один из 
городов является более приоритетным чем другой, однако мы оценим оптимальный подход к 
обоим городам, выбранным в поданной заявке. В форме заявки указано также, что мы 
просим организации-соискатели продумать варианты возможного сокращения предлагаемой 
программы в случае, если объем предоставленного финансирования будет меньше 
запрошенного. 

                                                           
1 В Содружество независимых государств (СНГ) входят: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Источник: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Independent_States (24 октября 2018 г.).  
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6. Принимая во внимание то, что предполагается совместная реализация программы 

в другой стране, и учитывая, что Алматы, Одесса, Киев и Бельцы уже подписали 
Парижскую декларацию "Ускоренное достижение поставленных целей в городах" 
(Fast-track Cities), рекомендуете ли вы рассматривать возможность ведения 
деятельности в этих городах? Или лучше выбрать для этой цели другие города с 
высоким уровнем распространенности ВИЧ? 
 
Мы рекомендуем организациям, подающим заявки, провести анализ и выбрать города, в 
которых можно достичь максимального эффекта с учетом уже существующих форм 
партнерства и возможностей развития новых форм взаимодействия. Кроме того, 
рекомендуется проанализировать потенциальные возможности ведения деятельности в 
расположенном в стране СНГ городе с высокой заболеваемостью ВИЧ/СПИД, который уже 
подписал или заинтересован подписать Парижскую декларацию. 

 
7. С учетом того, что 2 города в Украине уже включены в программу PITCH, можно ли 

подать заявку на реализацию проекта в Санкт-Петербурге и каком-либо городе 
Украины? 
 
Да, можно подать заявку на участие в программе, в которой для ведения деятельности будет 
выбран Санкт-Петербург и город в Украине. Однако, важно выбрать город региона, имеющий 
бóльшие потребности и бóльший потенциал для деятельности организации-соискателя и 
достижения более высокого результата. Поскольку программа PITCH уже реализуется в 
Украине, приоритет будет отдан заявкам, в которых для ведения деятельности выбрана 
другая страна региона, в частности, страна СНГ.  

 
8. Могут ли лица, лишенные свободы, также быть целевой группой этого проекта? 

 
Да, конечно. В условиях данного конкурса на участие в программе указаны четыре группы 
населения, являющиеся приоритетными в глобальной программе PITCH. Однако, вы можете 
включить в свою заявку предлагаемый проект, предусматривающий вовлечение лиц, 
лишенных свободы.  

 
9. Каким критериям должна соответствовать основная организации-партнер? 

 
Мы полагаем, что основная организация-партнер должна иметь подтвержденный опыт 
деятельности в нескольких странах региона, в частности, в Российской Федерации. Мы также 
полагаем, что основная организация-партнер должна иметь надежные контакты со 
структурами, руководимыми представителями ключевых групп населения и сообществ, в 
обоих городах и обладать возможностью оказать финансовую и техническую поддержку этим 
структурам с целью их вовлечения в лоббистскую и информационно-просветительскую 
деятельность в рамках противодействия ВИЧ.  

 
10. Может ли организация подать несколько заявок? Имеются ли на этот счет какие-

либо критерии? 
 
Да, мы поддерживаем совместную деятельность организаций, работающих в разных городах. 
У нас нет каких-либо особых критериев, запрещающих организации участвовать в нескольких 
заявках, однако, мы хотим, чтобы такое партнерство было эффективным, имело общую цель. 
Кроме того, результат анализа предлагаемого подхода должен показать реальную 
возможность достижения максимального эффекта в выбранных городах.  
 

11. Предусматривает ли данная программа предоставление гранта только на один 
проект или же на несколько разных проектов в зависимости от их качества и 
бюджета, указанного в заявках?  
 
В условиях конкурса на участие в программе, указано, что общая сумма финансирования 
составляет 600 000 евро. В идеальном случае, будет выбран один проект, но это будет 
зависеть от присланных заявок, и может сложиться так, что мы будем выбирать вариант с 
одним или двумя партнерами. 


