
  
 

Программа "Социальные инновации в Центральной Азии" (SICA), 
 

Фонд Евразия Центральной Азии объявляет открытый конкурс   
для закупа услуг менторов  

 
 
 
I. Сведения о программе 
Главной целью Программы «Социальные Инновации в Центральной Азии» (SICA) является 
развитие динамичного и активного гражданского общества в Центральной Азии. Программа 
представляет собой пятилетнюю инициативу, финансируемую USAID. SICA оказывает 
поддержку молодым лидерам и общественным активистам в возрасте от 18 до 30 лет, 
работающим над позитивным развитием своих сообществ. 
 
 
II. Предмет закупа:  
ФЕЦА объявляет закуп услуг менторов/консультантов для организации и проведения 
программы менторства для обладателей молодежных грантов (Youth Leadership Grants/YLG) 
по следующим направлениям:  

● Проектный менджмент, фандрайзинг, стратегическое планирование 
● Event-менеджмент, вовлечение волонтеров, работа с молодежью и детьми 

 
По каждому направлению менторы будут работать с 15 менти в течение 6 месяцев.  
 
Минимальный объем работ должен включать в себя, но не ограничиваться следующими 
работами:  

● Выявление потребностей менти 
● Разработка программы менторства/сопровождения с учетом выявленных 

потребностей, включающей в себя элементы коучинга, консультирования, а также 
обучения «через действие» (программа будет согласовываться с ФЕЦА)  

● Проведение регулярных встреч в онлайн/офлайн формате (не реже 2 раз в месяц на 
протяжении 6 месяцев)  

● Проведение одной Q&A сессии для обладателей грантов YLG и участников CAYLA 
● Проведение диагностики социального проекта до и после интервенции заявителя  
● Подготовка аналитического отчета (форма отчетности будет указана в договоре), 

включая список рекомендаций для каждого проекта 
 
Услуги и работы, должны быть реализованы, в случае необходимости, на казахском и 
русском языках.  
 
 

III. Сроки выполнения работ и бюджет  



Начало программы менторства: 15 март 2022 года – 15 август 2022 года. 
 
Бюджет заявки, исходя из расчета на одно направление для сопровождения, не должен 
превышать 430 000 тенге (включая все налоги). Проекты, превышающие данную сумму, 
также будут рассмотрены, но, предпочтение будет отдаваться тем заявителям, которые 
соответствуют требованиям технического задания.  
 
 
IV. Требования к кандидатам  
Для участия в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, имеющие опыт 
работы в гражданском секторе, вовлечения молодежи, предоставления менторских услуг, 
навыки тренерской работы, а также обладающие экспертизой по указанным направлениям 
менторства.  
 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, которая должна включать следующую 
информацию:  

● Для юридических лиц: реквизиты компании, фактический адрес, ссылки на 
социальные сети, данные контактного лиц  

● Для физических лиц: резюме заявителя, ссылки на социальные сети  
● Опыт, экспертиза заявителя по выбранному направлению менторства, предлагаемая 

модель/программа менторства по приоритетному направлению 
● Бюджет   

 
Заявитель может подать заявку как на сопровождение только одного направления, так и 
предложить комплексное решение, которое позволит сопровождать сразу несколько 
направлений - в данном случае, заявитель должен подтвердить уровень своей компетенции 
и опыт по каждому направлению.  
 
 
V. Условия конкурса 
Представленные заявки должны отвечать следующим критериям:  

● Опыт заявителя - 40%  
● Предлагаемая модель менторства - 30%  
● Отзывы предыдущих заказчиков - 10% 
● Результаты и успехи менти, с которыми работал заявитель - 20% 

 
Решение по отбору поставщиков услуг по менторству будет приниматься отборочным 
комитетом. Решение будет принято в течение 10 дней после окончания конкурса. По 
результатам первичного рассмотрения заявок конкурсной комиссией, может быть назначен 
дополнительный этап рассмотрения заявок, набравших наиболее высокие баллы.  
 
Заинтересованные организации и лица должны отправить заявки и бюджет проектному 
менеджеру ФЕЦА Ажар Алтынсака (AzharN@ef-ca.org) и грантовому менеджеру ФЕЦА 
Виталию Цою (vitaliy@ef-ca.org) в срок до 9 марта 2022 года. 


