
 
 

 
Фонд Евразия Центральной Азии 

Объявляет открытый конкурс на проведение тренинга по адвокации для участников (активисты и 
представители НПО) Civic Tech кэмпа в гг. Астана и Алматы 

 
I. Сведения о заказчике: 
Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) -  общественная организация, основанная в регионе в 2005 году. ФЕЦА мобилизует 
общественные и частные ресурсы, помогая гражданам принимать активное участие в построении собственного будущего 
посредством укрепления местных сообществ и повышения гражданского и экономического благосостояния. Фонд Евразия 
Центральной Азии продолжает деятельность Фонда Евразия как местный институт. Получить более полную информацию о 
программах ФЕЦА и ознакомиться со списком членов совета попечителей можно на сайте: http://www.ef-ca.kz  

 
II. Целевая группа и необходимость деятельности: 
 
Civic Tech Camp проводится в рамках проекта «Ваш голос имеет значение. Гражданское участие в принятии решений посредством 
технологий». Кэмпы предоставят участникам возможность обменяться идеями, опытом и передовыми практиками по следующим 
вопросам: 

• участие молодежи и женщин во всех сферах социальной, политической и экономической жизни; 

• укрепление роли молодежи и женщин как активных участников устойчивого, жизнеспособного и открытого для всех общества; 

• решение проблем, с которыми сталкиваются молодые люди и женщины в своих сообществах с помощью  гражданских 
технологий, особенно в том, что касается гендерных норм и неравенства, доступа к возможностям, уязвимых и маргинализированных 
групп, стереотипов в отношении молодежи и женщин, вовлечения в процесс принятия решений. 
 
Участники кэмпов: 

• Активные граждане из числа молодежи и женщин;  

• Участники социальных стартапов; 

• Представители молодежных и женских организаций Казахстана.  
 
 

III. О проекте: 
ФЕЦА осуществляет проект «Ваш голос имеет значение. Гражданское участие в принятии решений посредством технологий» в 
тесном сотрудничестве с Общественным Фондом “Центр развития компетенций ITeachMe”. Проект содействует расширению участия 
женщин и молодежи в принятии решений и повышению уровня цифровой грамотности в ключевых регионах Казахстана.  
 
Цель: усиление роли женщин и молодежи для обеспечения ответственного, инклюзивного и коллективного принятия решений на 
всех уровнях в Казахстане. 
Задача 1: расширение участия женщин и молодежи в принятии решений; 
Задача 2: повышение уровня цифровой грамотности для содействия эффективному участию в принятии решений. 

 
 
IV. Цель и задачи “закупаемой услуги”:  
Цель: улучшение знаний и навыков в области адвокации общественных интересов. Программа тренинга 
может включать, но не ограничиваться следующими темами: 

• Понятие адвокации; 

• Стратегия адвокации, составляющие, формулирование целей и задач; 

• Разработка сообщений по адвокации; 

• Методы убеждения; 

• Анализ и взаимодействие со сторонниками, противниками, нейтральными лицами; 

• Анализ рисков; 

• Методы и инструменты взаимодействия с государственными органами, лицами, принимающими решения; 

• Методы и инструменты привлечения широкой общественности; 

• Мониторинг и оценка адвокационных проектов; 

• Оценка результативности и эффективности кампании по адвокации; 

 

V. Виды деятельности:  
ФЕЦА рекомендует включить следующие виды деятельности:  

1. Разработать программу тренингов, теоретический материал, шаблоны необходимых для будущей 
работы документов;  

2. Предоставить готовый материал тренингов для утверждения в ФЕЦА за неделю до начала 
тренинга; 

3. Раздаточный материал для участников; 
4. Провести тренинг продолжительностью 1 день (8 часов, включая перерывы на обед и кофе); 

http://www.ef-ca.kz/


5. Разработать анкеты: по оценке знаний участников по теме (до и после) и оценке тренера. 
Предварительно утвердить ее в ФЕЦА. Затем результаты анкетирования и рекомендации 
представить в отчете. 

Набор, приглашение участников тренинга, подготовку помещения и кофе, обедов, проектора 
делает ФЕЦА. 

 
Срок реализации проекта с подготовкой и отчетом – тренинг в Астане пройдет 6 апреля 2023 г., тренинг 
в Алматы 20 апреля 2023 г. 
 
Место проведения – гг. Астана и Алматы. 
 
VI. Организации, квалифицированные для подачи заявок 
 
Тренеры и организации, имеющие опыт 5 и более лет проведения соответствующих тренингов. Резиденты 
РК. 
 
VII. Формат заявки 

Заявка на участие в тендере должны включать следующую информацию: 

1. Программа тренинга в виде таблицы (1 – Тема; 2 – Название блока тренинга и упражнений; 3 – 
Ожидаемые результаты, знания навыки) расписанная по часам.  

2. План-график выполнения всех работ (подготовка, проведение и отчет) – не более 0,5 страницы; 

3. Квалификация основных тренеров: резюме (образование, опыт тренинговой работы по теме с 
указанием предыдущих заказчиков), информация о проводимых тренингах по теме, проведенных 
ранее – не более 2 страниц;  

4. Бюджет должен четко показывать ставку тренера по часам или по дням. Накладные расходы (перелет, 
проживание) – включаете в бюджет.  

5. Характеристики отчета по тренингу (количество страниц – 5-10, основные пункты содержания отчета 
будут представлены ФЕЦА).  

 
Ответ должен быть предоставлен в ФЕЦА до 15 марта 2023 г.  
Результаты конкурса будут объявлены 17 марта 2023 года по электронной почте. 
 

VIII. Процесс принятия решения и критерии отбора 

 
Рассмотрение заявок будет осуществляться специалистами ФЕЦА.   

При оценке заявок будут учитываться: 

 
1. Соотношение ожидаемых результатов с планируемыми расходами (30%); 
2. Соответствие программы тренинга ожиданиям заказчика (30%); 
3. Квалификация тренера (40%). 

 
Ответ должен быть предоставлен на русском языке в электронном виде.  
По итогам рассмотрения заявок ФЕЦА оставляет за собой право: 

• не заключать контракт ни с одним из заявителей; 

• заключить контракт на выполнение отдельных видов деятельности из числа заявленных; 

 
IX. Адрес и  контактная информация 
 
Заявки необходимо отправлять по эл. почте: anar@ef-ca.org и symbat@ef-ca.org с пометкой «тренинг по 
адвокации».  
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