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Данный проект реализуется Фондом Восточной Европы в 
партнёрстве с Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Piligrim Demo 
и Tarna Rom. Проект финансируется Европейским Союзом и со-
финансируется Правительством Швеции. 

Техническое Задание  

для отбора тренера/ментора в области поиска и решения проблем, основанного на 
методе участия и вовлечения сообщества в рамках Школы молодого политического 

лидера Гагаузии  

 

1. Введение (Описание организации и проекта, цели и задачи проекта) 

В период c января 2018 по июнь 2020 Фонд Восточной Европы (Fundația Est-Europeană (FEE) 
в партнерстве с Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Пилигрим Демо и Tarna Rom, 
реализуют проект «Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica 
Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor 
omului». Данный проект финансируется Европейским Союзом и со-финансируется 
правительством Швеции. 

Программа направлена на оказание содействия обеспечении инклюзивных и справедливых 
выборов, соответствующих рекомендациям Европейского Союза и ОБСЕ/БДИПЧ и 
международными обязательствами Республики Молдова в области прав человека. Проект 
будет способствовать укреплению диалога между гражданским обществом и политическими 
партиями для увеличения политического участия женщин, ромов и других этнических 
меньшинств, людей с ограниченными возможностями. Эта инициатива поможет улучшить 
избирательное законодательство через призму  рекомендаций Европейского Союза и ОБСЕ и 
прав человека. Также, проект будет поощрять вышеперечисленные категории граждан 
выступать за инклюзивный избирательный процесс. 

Проект не будет оказывать политическую и финансовую поддержку политическим партиям, 
общественно-политическим блокам и независимым кандидатам на выборах в публичные 
органы власти. В период избирательной кампании проект не будет финансировать, и не будет 
агитировать за или против политических партий, общественно-политических организаций, 
блоков и отдельных кандидатов. 

2. Цель конкурса. 

Для реализации целей и задач проекта Пилигрим-Демо отберёт тренера/ментора, который 
предоставит образовательную и консультационную поддержку участникам Школы молодого 
политического лидера Гагаузии по вопросам поиска и решения проблем, основанного на 
методе участия и вовлечения сообщества. 
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3. Ответственность эксперта: 
 

- Проведение девяти однодневных тренинг курсов на тему «Поиск и решение проблем, 
на основании метода участия и вовлечения сообщества»; 
- Менторство/Консультирование участников Школы молодого политического лидера 
Гагаузии на протяжении шести месяцев в объёме 200 часов для 100 участников (2 часа 
консультаций на одного участника за указанный период). 
 

4. Ожидаемые результаты и сроки 

Для проведения и в результате вышеперечисленных мероприятий, тренер/ментор будет 
обязан предоставить следующие материалы: 

П/№ Материал (продукт) Срок 

1.  Разработка методологии и модулей однодневного 
тренинга; 

До 20 мая 2018 

2.  Разработка программы однодневного тренинга; До 20 мая  2018 

3.  Подготовка информационного/раздаточного материала 
по теме тренинга; 

До 20 мая  2018 

4.  Проведение самого однодневного тренинга для 9-ти 
групп в течение 9 дней по графику, определённому 
Пилигрим-Демо.  

01-03.06.18 
10-12.08.18 
11-13.10.18 

5.  Разработка и проведение оценки тренинга. В конце 
каждого 
тренинга 

6.  Менторство/консультирование участников тренинга 
для 100 участников в объёме 200 часов, по 2 часа на 
каждого участника. 

В течение 6 
месяцев после 
окончания 
тренинга. 

 

Все материалы будут обсуждаться с координатором проекта и будут предоставлены на 
русском языке в электронном варианте. 

Организация деятельности:  
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Эксперт будет работать под прямым надзором координатора проекта. Эксперт будет 
оказывать услуги тренинга в месте проведения тренинг курса, а услугу консультации 
дистанционно. 
 

Требования к финансовому предложению.  

Участникам конкурса необходимо сформировать финансовое предложение исходя из 
количества рабочих дней, необходимых для оказания услуги согласно требований, указанных 
выше. Финансовое предложение должно быть сформировано в ЕВРО и включать сумму 
брутто (цена услуги, включающая индивидуальные налоговые и социальные выплаты). 

Продолжительность контракта 

Пилигрим-Демо заключит с экспертом контракт на оказание вышеперечисленных услуг в 
период с 1 мая 2018 года по 30 января 2019 года. Максимальное количество рабочих дней в 
этот период не должно превышать 37 дней, из которых 3 дня на подготовку тренинг курсов, 9 
дней тренинга и 25 дней на менторство/консультацию. 

5. Расходы. 
Транспортные расходы для проезда к месту проведения тренинг курса, проживание и питание 
тренера во время тренингов покрываются Пилигрим-Демо из средств проекта.  

 
6. Требования к участникам конкурса.  

Для участия в конкурсе тренер должен соответствовать следующим требованиям:  

Опыт: 

- Опыт в проведении тренингов; 
- Опыт в сфере идентификации проблем на местном уровне и их решения, основанного 
не методе участия и вовлечения местного сообщества; 

- Опыт участия на выборах в качестве кандидата или консультанта кандидатов 
приветствуется. 

Навыки: 

- хорошие знания международных практик; 
- хорошее владение русским языком; 

Обязательное условие: претенденты желающий участвовать в конкурсе не должны быть 
активным членов или выборным лицом от какой-либо политической партии или 
общественно-политической организации. 
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7. Процедура оценки и выбора кандидатуры. 
 
Техническая оценка:  
 
Кандидаты будут оценены согласно нижеуказанной таблице. 
 
п/№  Критерии технической оценки  Максим. баллов 

1.  Профессиональный опыт в проведении 
тренингов 

40 

2.  Профессиональный опыт в сфере Опыт 
в сфере идентификации проблем на 
местном уровне и их решения, 
основанного не методе участия и 
вовлечения местного сообщества 

40 

3.  Опыт участия на выборах в качестве 
кандидата или консультанта кандидатов 
приветствуется. 

 

20 

Максимум баллов 100 

 

Финансовая оценка:  

Будут сравниваться финансовые требования кандидатов, которые наберут, минимум 70 % из 
общего количества пунктов при технической оценке.  

Победителем конкурса, станет кандидат, у которого при необходимом количестве пунктов 
технической оценке, финансовые требования будут самые низкие.  

 

8. Процедура подачи заявок 

Лицам, желающим принять участие в данном конкурсе необходимо отправить досье, 
содержащее: CV с указание профессионального опыта в данной сфере и финансовое 
предложение. 
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Досье необходимо отправить по адресу электронной почты tender@piligrim-demo.org.md с 
пометкой «Тренер «Школа молодого политического лидера в Гагаузии» до 26 апреля 2018 
года в 23.00 час. 
 

Вопросы, связанные с данным конкурсом можно направить по адресу 
Mihail.sirkeli@gmail.com. 

С деятельностью Пилигрим-Демо можно ознакомиться посетив сайт организации 
www.piligrim-demo.org.md либо страничку в Facebook: www.facebook.com/PiligrimDemo/. 

Пилигрим-Демо свяжется только с лицами, отобранными по итогам конкурса. 


