
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 2-го этапа конкурса инициатив «Местные инициативы для 
микрорегонов развития» (далее -Положение) в рамках проекта «Сетевое 

взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах 
Могилевской области»  NEAR- TS/2017391-411. Проект финансируется 

Европейским союзом, зарегистрирован в базе данных программ и проектов 
международной технической помощи 7 декабря 2018 года, № 2/18/000948. 

 
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 

 
1.1.Данное Положение определяет цели, условия и порядок проведения 2- го 
этапа конкурса инициатив «Местные инициативы для микрорегионов развития» 
(Далее Конкурс) для оказания им поддержки в развитии , реализации и 
поставленных результатов 
1.2.  Конкурс проводится в рамках проекта «Сетевое взаимодействие для 
улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области»  
NEAR- TS/2017391-411. Проект финансируется Европейским союзом, реализуется 
Славгородским, Быховским, Краснопольским, Кличевским Чериковским 
районными исполнительными комитетами в партнерстве с  Международным 
фондом развития сельских территорий. 
1.3. Цель конкурса - поддержка мероприятий, направленных на развитие 
микрорегиона и улучшающих занятость и самозанятость населения, 
проживающего на его территории. 
1.4. Приоритеты конкурса:  
•       создание в сельской местности условий и механизмов, способствующих 
росту   занятости и самозанятости населения;   
•       содействие     внедрению    принципов     зеленой    и  креативной    
экономики,    социальных инноваций, инклюзивному развитию;   
•       содействие  диверсификации  товаров  и  услуг,  производимых  и  
реализуемых   населением, предпринимателями, организациями и предприятиями;   
•       содействие  созданию  и  укреплению  государственно-частного  
партнерства,   результатом которого является рост занятости и самозанятости. 
 
2.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 
2.1.Участниками Конкурса являются – заявители 8 микрорегионов развития, 
набравшие наибольшее количество баллов по оценке жюри в первом этапе 
конкурса. 
 

           3      июня 
 



2.2. Участниками         Конкурса      (Заявителями)        являются   юридические 
лица, зарегистрированные       в   установленном      порядке     и  осуществляющие        
деятельность    на   территории     Республики     Беларусь.  
К участникам конкурса относятся: некоммерческие организации и 
государственные учреждения 

Важно. Физические лица могут получить финансовую поддержку  через 
организации,  представляющие их интересы. Коммерческие организации и 
индивидуальные предприниматели могут выступать партнёрами для реализации 
инициатив. 
 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОГО КОНКУРСА 
3.13.1.За период реализации проекта планируется проведение двух подобных  
конкурсов. 
3.2.Финансовые средства на реализацию одобренных и поддержанных инициатив 
предоставляются из бюджета проекта в виде международной технической 
помощи. 
3.3.Периодичность проведения конкурса составляет два раз в течение трех лет.  
3.4. Датой объявления конкурса считается 3 июня 2019 года.  Информирование 
проходит благодаря распространению  информации местными структурами 
развития, партнерам проекта,  местным СМИ, сайтам 5 райисполкомов, сайтам  
www.localproject.by  и  www.ifrd.by,  электронной  рассылке.    
3.5. Ко второму этапу конкурса «Инициативы для микрорегионов развития» 
отбираются 8 микрорегионов развития, получивших наибольшее количество 
баллов по  оценке жюри на первом этапе конкурса « Микрорегионы развития» 
(согласно описанию проекта из процедуры проведения двухэтапного конкурса 
«Местные инициативы для микрорегионов развития») 
3.6. В конкурсе   будут    оцениваться     инициативы,     разработанные   
инициативными  группами  микрорегионов  развития,  отобранные  на  первом  
этапе конкурса «Микрорегионы развития».     
3.6. Срок проведения конкурса не менее 30 дней.  
3.7. Заявители микрорегионов, прошедшие во второй этап конкурса 
предоставляют 3-4 ключевые инициативы,  которые обеспечивают устойчивость 
развития микрорегиона и наибольшую занятость и самозанятость населения.  
3.8. Заявители заполняют заявки на реализацию местных инициатив (далее - 
Заявка), согласно установленной форме (Приложение №2) на бумажном и 
электронном носителях (сканированный документ и  оригинальный документ с 
подписью заявителя) и отправляют группе координации проекта (координатору 
проекта Мартинович И.М. по адресу: 375447807945@yandex.by, Викторчик В. по 
адресу: unavalentia@gmail.com, с обязательной копией   председателю 
Координационного Совета  - Езерской С.А.: 
ezerskaya.svetlana13@gmail.comezerskaya.svetlana13@gmail.com )  
• Прием заявок и их регистрация происходит не позднее 2 июля 2019 года 
23.59   (по  Минскому  времени).  Заявки  подаются  в  электронном  виде  по  
email:  375447807945@yandex.by  с пометкой «КОНКУРС «ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ 
МИКРОРЕГИОНОВ РАЗВИТИЯ» с обязательной копией  
localproject.by@gmail.com   и    info@ifrd.by.   
Заявки,   поступившие позднее объявленного срока не принимаются к 
рассмотрению, о   чем заявитель будет уведомлен в письменном виде.    
3.9.  Публичная защита микрорегионов развития с представленными 
инициативами (3-4 инициативы) состоится на Ярмарке «Местные инициативы для 
микрорегионов развития» 9 июля 2019 года г. Славгороде.  



3.10. Защита микрорегионов развития  состоится в виде презентаций от 
заявителей микрорегионов. 
3.11. Размер финансовой поддержки и оценку инициатив микрорегионов развития 
определит компетентное жюри на публичной защите микрорегионов развития. По    
результатам  публичного   представления   на   Ярмарке   местные   инициативы,   
набравшие  большее количество баллов, будут поддержаны ресурсами проекта, 
остальные   инициативы станут основой для разработки новых проектов.    
3.12. В рамках Ярмарки  «Местные инициативы для микрорегионов развития» 
состоится фотовыставка, где  до 12 микрорегионов развития, получивших 
наибольшее количество баллов в 1-м этапе конкурса «Микрорегионы развития», 
представят свои микрорегионы, приняв активное участие. 
3.13.Решения Координационного Совета и Регионального Совета о рассмотрении, 
одобрении и поддержке заявок, представленных на конкурс оформляются 
протоколами. 
3.14. Поддержанные и одобренные заявки подлежат передаче их заявителю 
проекта  в Славгородский райисполком.   
3.15. Результаты     Конкурса     будут   размещены      на   сайтах   
www.localproject.by,   www.ifrd.by, сайтах организаций партнеров в течение 7 
(семи) рабочих дней  с даты оглашения результатов. 
 
3.17.ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТНЫМ ИНИЦИАТИВАМ 
 
• Местные  инициативы  должны  характеризоваться  как  инициативы развития , 

которые   направлены  на  повышение  человеческого  потенциала  для  
увеличения  компетенций      местных     сообществ,     трансфера     знаний,    
привлечения  дополнительных ресурсов и роста занятости и самозанятости: 

• Местные  инициативы  должны отражать  интерес  большинства  местного  
сообщества  микрорегиона       и    направлены       на    достижение      
желаемого      видения  микрорегионов развития в будущем;  

•  Результаты   местных   инициатив   должны   иметь   высокую   устойчивость   
в  ближайшей перспективе после использования выделенных средств;   

• Местные        инициативы       должны       быть      уникальными        и     носить   
демонстрационный характер для последующего распространения; 

•   Реализация     местных    инициатив     может    осуществляться     в   любой    
сфере  жизнедеятельности, однако ее результатом должен стать четко 
обозначенный   и  досягаемый  за  период  реализации  проекта  индикатор  
роста  занятости  и самозанятости.   

 
4.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
 
4.1. Лица или категории лиц, которые могут получить финансовую помощь: 
4.1.1. юридические лица: некоммерческие организации и государственные 
учреждения; 
4.1.2. физические лица могут получать поддержку через организации, которые 
представляют их интересы; 
4.1.3. коммерческие организации и индивидуальные предприниматели не могут 
получать финансовую поддержку, но могут быть партнерами для реализации 
инициатив. 

Материально-техническая поддержка - будет оказана физическим лицам в 
качестве безвозмездной передачи материалов, товаров, оборудования, а также в 
качестве безвозмездной оплаты услуг в интересах заявителя. 



4.3.Финансовая помощь – будет оказана юридическим лицам в качестве 
финансовой поддержки. 
4.2.  На финансовую поддержку могут рассчитывать следующие виды 
деятельности: 
4.2.1. не противоречащие целям, задачам проекта и регионального плана сетевого 
взаимодействия для трансфера знаний, привлечения инвестиций и роста занятости 
на основе конкурентных преимуществ районов; 
4.2.2. оплата труда экспертов, специалистов и иных лиц; 
4.2.3. ознакомительные визиты по Беларуси; 
4.2.4. приобретение оборудования, материалов, товаров и услуг в целях развития 
микрорегиона; 
4.2.5. услуги сторонних организаций, в целях развития микрорегиона 
(транспортные, фото-видеосъемка, консалтинг и коучинг /экспертное 
сопровождение/, правовая поддержка, популяризация и продвижение основ 
устойчивого развития и т.д.); 
4.2.6. дизайн и печать информационных материалов; 
4.2.7. поддержка деятельности социальных предприятий; 
4.2.8. расширение возможностей трудоустройства для уязвимых групп (инвалиды, 
семьи с одним родителем, люди до выхода на пенсию и т. д.), 
4.2.9. гендерное равенство и равные возможности при трудоустройстве и 
занятости; 
4.2.10. ремонт помещений бенефициара, если это необходимо для реализации 
местных и региональных инициатив (только при ремонте, затраты на обновление 
составляют или ниже 25% от бюджета инициативы); 
4.2.11. семинары, выставки, конференции, фестивали, слеты и другие 
информационные, образовательные, культурные мероприятия, соответствующие 
целям проекта. 
4.3. На финансовую поддержку НЕ могут рассчитывать следующие виды 
деятельности: 

• противоречащие целям проекта 
• на покрытие долговых обязательств; 
• покупку земли, участков, зданий; 
• предметы роскоши; 
• капитальный ремонт зданий; 
• покрытие текущих расходов организаций-заявителей; 
• на коммерческую деятельность с прямым извлечением прибыли, которая 

может быть использована собственником организации по собственному 
усмотрению. 

4.4. Критерии выбора и отбора юридических лиц для предоставления 
финансовой помощи:  
4.1.соответствие заявки целям проекта; 
вклад в развитие микрорегиона и повышение занятости и самозанятости; 
4.2.влияние и охват целевой группы проекта; 
4.3. обоснованность и реалистичность заявки; 
4.4.доступность результатов инициатив для уязвимых групп, гендерное равенство 
и равные возможности; 
4.5.компетенции и опыт заявителя; 
4.6.отсутствие задолженности по налогам, выплатам заработных плат и иных 
долговых обязательств и судебных решений, ограничивающих управление 
организацией; 
4.7. способность осуществлять администрирование проектных средств. 



4.8.софинансирование инициативы должно быть не менее 10 % от суммы гранта 
как денежными  средствами, так и in kind (материалами, товарами, услугами, 
работами). 
 
4.5.Сумма грантовой поддержки. Сумма грантовой поддержки составляет         
от 3 000 евро до 7000 евро, средняя сумма: 5 000 евро. Бюджет конкурса 
составляет    30 000 евро. 

Финансовая поддержка инициатив будет  оказана в виде перечисления 
денежных средств на счет заявителя.   
 
5. ЖЮРИ 

Состав    жюри    конкурса    формируется    из   3 - 5 внешних   (вне 
районов) независимых экспертов и секретариата Регионального Совета. В   ходе   
работы   члены   жюри    должны    соблюдать    беспристрастность    и  
конфиденциальность.    В   случае  подачи   на   Конкурс   заявки   от  района,  
представителем которого является член жюри, последний должен заявить об  этом 
и не принимать участие в оценке данной заявки.   
 
6.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
6.1.Заявка должна соответствовать целям проекта. 
6.2.Место реализации инициатив – территория проектного региона. 
6.3.Наличие обоснования местной инициативы. 
6.4.Одобренная и поддержанная Заявка является неотъемлемой частью договора 
на реализацию местной инициативы. Все условия, прописанные в Заявке, 
подлежат обязательному исполнению со стороны заявителя.  
6.5.Максимальный срок реализации местной инициативы 12 месяцев с момента 
заключения договора на реализацию местной инициативы. 
6.6.Бюджет заявок должен содержать софинансирование бюджета, включающий в 
себя вклад заявителя не менее 10 %. 
6.7.Все заявители местных инициатив до заключения договоров на реализацию 
местной инициативы обязаны пройти административную проверку и 
предоставить  в Славгородский райисполком  следующие документы: 
6.7.1. Юридические лица и государственные организации: 
- копия извещения о присвоении УНП; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
- копия учредительного документа; 
- справка, о том, что юридическое лицо не находится в стадии реорганизации, 
ликвидации, банкротства, и не имеет задолженности по платежам в бюджет; 
- справка о бухгалтерском сопровождении в организации; 
- справка о расчетах с бюджетом (об отсутствии задолженности по платежам в 
бюджет); 
- копия договора текущего (расчетного) банковского счета (договор об открытии 
отдельного расчетного счета для учета финансовых операций по реализации 
местной инициативы); 
- справка либо выписка из банка о том, что на открытом расчетном счете сальдо 
составляет «0». 
6.8.Все копии документов, представляемые в Славгородский райисполком  
должны быть заверены в соответствующем порядке.  
6.9.В случае, если в рамках инициативы планируется проводить работы, 
требующие длительного предварительного согласования с государственными 
органами, необходимо предоставить копии документов, подтверждающих 
наличие такого согласования. 



 
7.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
7.1.Все изменения и дополнения в настоящее Положение, должны 
согласовываться  Регионального Совета и утверждаться Координационным 
советом. 
7.2.      Условия  предоставления  финансовой  поддержки могут  быть  изменены  
при  необходимости  и      для  лучшего  достижения  цели  проекта.  Все  
изменения  согласовываются  и   утверждаются   Региональным  советом  с  
обязательным  информированием представительства ЕС.   
7.3      Организация-победитель        при   проведении     информационных        
мероприятий,  интервью     СМИ,      изготовлении      и    распространении       
информационных  материалов     о    реализации     местной      инициативы      
обязана     обеспечить  надлежащую      визуализацию      финансирования       
Европейским      Союзом.     Несоблюдение       обязанности     по   визуализации     
может    повлечь  отмену финансирования со стороны ЕС.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


