Спецификация услуг

Стороннее сопровождение программы поддержки Фонда
«Память, ответственность и будущее» (EVZ) «Ми поруч!
Поддержка людей, пострадавших от нацизма»
Сферы деятельности и цели Фонда «Память, ответственность и будущее» (EVZ)
Фонд «Память, ответственность и будущее» (EVZ) был основан в 2000 году для
осуществления выплат, прежде всего, бывшим подневольным работникам. Программы
выплат были завершены в 2007 году. Учредительный капитал в размере 5,2 млрд евро
был внесен германским государством и бизнесом Германии. Из них 358 млн евро было
зарезервировано в качестве фондового капитала для финансирования
благотворительной деятельности. За счет доходов от этого капитала Фонд EVZ
финансирует свою постоянную деятельность.
В память о жертвах преступлений национал-социалистического режима Фонд EVZ
выступает за укрепление прав человека и международное взаимопонимание. Фонд
продолжает оказывать поддержку лицам, пережившим ужасы национал-социализма. Тем
самым Фонд EVZ является выражением сохраняющейся политической и моральной
ответственности государства, бизнеса и общества за преступления националсоциалистического режима.
Фонд EVZ финансирует международные проекты в следующих областях:


критическое рассмотрение истории;



выступление за права человека;



меры на благо жертв национал-социализма.

С 2001 года в сфере деятельности «Меры на благо жертв национал-социализма»
была оказана поддержка свыше 1124 гуманитарным проектам с общим объемом
финансирования в размере около 50,4 млн евро. Фонд EVZ
1. своими гуманитарными программами вносит образцовый вклад в то, чтобы жертвы
национал-социализма даже в преклонном возрасте могли вести самостоятельную
и достойную жизнь, а также в направленное на это улучшение их социального
положения и состояния здоровья,
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2. оказывает содействие представителям гражданского общества, активные усилия
которых направлены на оказание более активной помощи и выражение
практической солидарности на благо жертв национал-социализма,
3. активно выступает за то, чтобы политические и общественные круги Германии и
Европы брали на себя ответственность за улучшение социального положения
жертв национал-социализма.
Предмет заказа
В марте 2019 года Фонд EVZ объявил в Украине конкурс на получение финансирования в
рамках новой программы поддержки «Ми поруч! Поддержка людей, пострадавших от
нацизма». С помощью данной программы Фонд EVZ намерен внести свой вклад в
социальную интеграцию и участие в общественной жизни людей, переживших ужасы
преследований со стороны национал-социалистического режима, а также в
удовлетворение их основных потребностей.
В рамках программы поддержки «Ми поруч! Поддержка людей, пострадавших от
нацизма» предусматривается ежегодное финансирование около 10-15 проектов.
Программа поддержки заменяет две программы, срок реализации которых истекает:
a) Координация программы «Место встречи – диалог» осуществлялась из Киева
Всеукраинской благотворительной организацией «Турбота про літніх в Україні» (ТЛУ). В
рамках этой программы ежегодно финансировалось от 15 до 25 проектов. Срок реализации
последних из них истекает осенью 2019 года.
b) Международная программа поддержки «Партнерство на благо жертв националсоциализма» координируется из Берлина сотрудниками Фонда EVZ. В настоящее время в
Украине есть ещё пять – частично германо-украинских – проектов по социальномедицинскому обслуживанию с долгосрочным финансированием.

В этом году для поддержки проектов сроком реализации от одного до трех лет с общим
объемом финансирования в размере 500 000 евро было отобрано 11 организаций, семь
из которых уже известны Фонду EVZ за счет предыдущего – частично многократного –
финансирования. Ожидается, что они начнут свою работу не ранее октября 2019 года и
примут участие в 1,5-дневном установочном семинаре в Киеве 26 и 27 ноября 2019 года.
Для сторонного сопровождения программы финансирования Фонд EVZ ищет в Украине
группу консультантов, которые будут способствовать достижению следующих целей:
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Финансируемые исполнители проектов принимают предложения по повышению
квалификации и взаимному обмену опытом, открыто обсуждая при этом проблемы,
возникающие в ходе реализации проектов. Они чувствуют поддержку в своей
деятельности на благо целевой группы и учатся друг у друга.



Исполнители проектов знают потребности целевой группы «Лица, пережившие
ужасы национал-социализма», выполняют их (насколько это возможно) и в
состоянии отчитываться о целях, результатах и эффектах, достигаемых в ходе
реализации собственных проектов, в соответствии с потребностями целевой
группы.



При сопровождении проектов Фонду EVZ будут оказываться поддержка, а также
даваться консультации. Фонд будет получать импульсы и предложения по
дальнейшему развитию программы. Тем самым повышается осведомленность
Фонда о проблемах и рисках, связанных с проектной деятельностью на местах.

Услуги, подлежащие оказанию
1. Ознакомление с представленными документами и моделью воздействия для
программы поддержки.
2. Участие в однодневной установочной встрече в Берлине (предположительно, 14
ноября 2019 года).
3. Участие в подготовке и проведении двух установочных семинаров для новых
исполнителей проектов в Украине (как правило, в Киеве), модерирование встреч,
документирование результатов. Первый семинар пройдет в Киеве 26 и 27 ноября
2019 года. Вторая встреча исполнителей проектов состоится осенью 2020 года в
Киеве (ее дата будет согласована на взаимной основе). Дополнительная услуга:
если это еще возможно в рамках Вашего рабочего плана и расчета затрат, просим
Вас запланировать третий установочный семинар осенью 2021 года.
4. Предложение двух учебных модулей (в ходе этих встреч) по избранным темам по
согласованию с Фондом EVZ (например, определение потребностей, отчетность об
эффективности и т.д.).
5. Определение потребностей в развитии и повышении квалификации
финансируемых исполнителей проектов в ходе или после установочных
семинаров исполнителей проектов.
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6. Определение шести исполнителей проектов по согласованию с Фондом EVZ,
которые нуждаются и желают получить консультации на месте. Консультации
будут сосредоточены на индивидуальных компетенциях и ресурсах проектных
групп. В ходе консультаций исполнители проектов разработают планы по
улучшению своих предложений с их последующим внедрением, получая при этом
по мере необходимости дальнейшие консультации. С перечнем мест реализации
проектов Вы можете ознакомиться в приложении.
7. Организация и модерирование площадки для регулярного профессионального
обмена для всех исполнителей проектов, например, в ходе ежемесячных рабочих
онлайн-совещаний.
8. Концепция и модерирование итогового семинара с одиннадцатью и максимально
пятнадцатью исполнителями проектов первого и второго конкурса соответственно.
Целью при этом являются подведение итогов и обеспечение сохранности
результатов, а также разработка предложений по совершенствованию в целях
дальнейшей реализации и финансирования проектов. Время и место: период с
апреля по август 2021 года в Киеве или другом городе Украины;
продолжительность мероприятия: два дня.
9. Консультирование сотрудников Фонда EVZ по вопросам ориентированного на
результат финансирования, мониторинга проектов и проведения оценки
программы. Периодичность: три раза в год; форма: двухчасовые рабочие
совещания с членами коллектива Фонда EVZ по телефону или в режиме
видеоконференции, при необходимости в ходе личной встречи в Киеве. В
промежутках, при наличии таковой необходимости, общение с ответственными
сотрудницами Фонда «Память, ответственность и будущее» (EVZ) по электронной
почте и телефону (на русском, немецком или английском языках).
10. Предоставление письменного Промежуточного отчета в августе 2020 года и
письменного Заключительного отчета в декабре 2021 года. Заключительный отчет
будет предоставлен в Берлине. Структура и объем отчетов, включающих в себя
оценку воздействия и документирование результатов, а также рекомендации в
отношении дальнейшего финансирования, будут согласованы после размещения
заказа.
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