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КФ «ФОНД ЕВРАЗИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ОТБОР ОЦЕНЩИКА ПО ПРОЕКТУ
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ «QOLDA» В ПАРТНЕРСТВЕ С КОМПАНИЕЙ «ШЕВРОН»
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – 30 СЕНТЯБРЯ 2022

I. Информация 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. Получить более полную
информацию о программах ФЕЦА можно на сайте: http://www.ef-ca.kz.
II. О проекте экстренной помощи «QOLDA», реализуемый в партнерстве с компанией
«Шеврон»
Цель проекта:
Cодействие повышению способности гражданского общества эффективно реагировать на
чрезвычайные ситуации и решению острых социальных проблем.
Задачи проекта:
• Поддержать общественные инициативы по минимизации негативных последствий
пандемии и ЧП для населения в регионах Казахстана;
• Улучшить координацию усилий общественных и волонтерских организаций в сфере
оказания помощи населению;
• Внести вклад в решение острых общественных проблем, в частности искоренение насилия,
замусоривание окружающей среды, прочее;
• Повысить информированность населения о ситуации в период карантина и его влиянии
через СМИ на государственном языке.
Деятельность:
В апреле 2020 года Фондом Евразия Центральной Азии в партнерстве с компанией “Шеврон”
был запущен первый этап, “Qolda 1.0” в городах Нур-Султан и Алматы. Целью была поддержка
общественных инициатив по минимизации негативного влияния карантина на население.
Первый этап был реализован с апреля по август 2020 года. В результате отбора были
профинансированы инициативы 11 НПО и 7 СМИ. Неправительственные организации получили
гранты на поддержку медицинских работников, предоставление гуманитарной помощи
многодетным семьям, людям с инвалидностью, мигрантам, наркозависимым, оказание
консультативной поддержки малому бизнесу и создание рабочих мест для женщин.
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По итогам первого этапа программы экстренной помощи:
•
•
•
•
•
•
•

оказана помощь 1900 семьям из числа социально незащищенных;
доставлено 2300 обедов и ужинов и 500 средств индивидуальной защиты медикам
провизорных клиник г. Алматы и Алматинской области;
проведено 1500 консультаций людям с инвалидностью и людям употребляющим
наркотики;
поддержано 100 трудовых мигрантов;
оказано 1400 консультаций малому бизнесу;
разработано 300 индивидуальных планов развития для бизнеса;
гранты, выделенные СМИ, были направлены на увеличение качественного контента на
государственном языке по теме COVID-19, а также для информирования общества о
мерах, предпринимаемых общественными организациями, государством, бизнесом и
населением в борьбе с COVID-19.

Второй этап проекта, “Qolda 2.0”, начался в октябре 2020 года и был направлен на поддержку
региональных инициатив, связанных с ответными действиями на осложнения, вызванные
пандемией и повышение способности гражданского общества эффективно реагировать на
чрезвычайные ситуации.
Выделенные средства были направлены на следующие проекты:
• предотвращение и профилактика бытового насилия в сельских регионах;
• разработка долгосрочных и онлайн решений по информированию и поддержке населения в
период ЧС в регионах, улучшение способности региональных НПО реагировать на ЧС,
развитие волонтерства в регионах;
• поддержка существующих онлайн ресурсов реагирования гражданского общества на ЧС и
развитие волонтерства на национальном уровне.
Вторая фаза программы длилась 8 месяцев и поддержала инициативы в г. Шымкент и 14
регионах Казахстана. Были профинансированы инициативы 12 НПО из 9 регионов.
19 июля 2021 г. был запущен третий этап программы, “Qolda 3.0”. Реализация программы
направлена на содействие повышению способности гражданского общества эффективно
реагировать на чрезвычайные ситуации и способствовать решению острых социальных проблем.
16 региональных НПО из 14 областей Казахстана стали обладателями гранта. Реализация
проектов проходила в течение 6 месяцев, в период со 2 августа 2021 г. по 15 января 2022 г. В
число победителей вошли новые проекты региональных НПО, проекты республиканского
значения, проекты, успешно продолжающие деятельность со второго этапа, «Qolda 2.0».
Обладателями гранта стали НПО по 5 направлениям деятельности:
• Проекты по поддержке населения в период ЧС;
• Проекты по предотвращению и профилактике бытового насилия в сельских регионах;
• Проекты по эко-просвещению и эко-волонтерству;
• Проекты по реинтеграции безработных на рынок труда, запуску микро- и нано- бизнеса;
• Проекты по адвокации.
8 февраля 2022 г. был объявлен конкурс на участие в четвертом этапе программы. “Qolda
4.0” нацелен на содействие повышению способности гражданского общества инновационно и
эффективно реагировать на чрезвычайные и кризисные ситуации с применением цифровых
технологий и адвокации. Всего в конкурсе участвовало 83 НПО из всех областей Казахстана. В
результате конкурса гранты были распределены между 10 неправительственными
организациями.
III. Объем, бюджет и сроки проведения работ в рамках данного конкурса
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Цель оценки: выявить эффективность данного проекта с точки зрения достижения
поставленной цели и задач проекта, подготовить аналитический отчет с выводами и
рекомендациями.
Оценщик проекта должен работать совместно с менеджером проекта. В рамках данной оценки
рекомендуется использовать различные методы и инструменты, позволяющие охватить основных
участников проекта, включая:
- разработку анкет и интервьюирование1 посредством глубинного интервью, подготовленного
оценщиком;
- онлайн встречи с партнерами проекта, неправительственными организациями2;
- изучение документации по проекту;
- подготовка аналитического отчета3 по проделанной работе на русском и английском языках.
Начало проведения работ с 10 октября 2022 года, сдача отчета ФЕЦА до 21 ноября 2022 г.
IV. Квалификационные требования
К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, имеющие опыт работы в
оценке проекта, в проведении исследований. Особое внимание в процессе отбора, ФЕЦА будет
уделять научному и практическому опыту, накопленному заявителем в области развития
гражданского сектора.
Для выполнения необходимого объема работ, оценщик должен соответствовать следующим
критериям:
- наличие высшего образования (степень магистра будет преимуществом);
- предыдущий опыт работы в оценке проектов и проведения исследований;
- практический опыт в сфере оценке социальных проектов.
V. Формат заявки на участие в конкурсе
Заявка на участие должна быть предоставлена на русском языке в электронном виде и
включать:
1. Титульный лист с указанием темы конкурса, ФИО и контактных данных заявителя
(почтовый адрес, телефон, электронный адрес)
2. Описание опыта работы заявителя в проведении оценки проекта (включая опыт
проведения исследований) - не более 2 стр.
3. Краткое видение оценки проекта, план и методы которые будут использоваться - не
более 1-2 стр.
4. Бюджет4 по статьям.
5. К заявке необходимо приложить резюме, с контактами 2-х клиентов, которые смогут
дать отзыв о работе заявителя.
Объем заявки не должен превышать 5-6 печатных страниц (в формате Times New Roman, размер
шрифта 12, однострочный интервал), не включая приложений.
Примечание: Организации, предоставляющие заведомо ложную или вводящую в
заблуждение информацию, не будут рассматриваться Фондом Евразия Центральной Азии.
VI. Процесс принятия решения и критерии отбора
Данный конкурс будет проводиться в период с 15 по 30 сентября 2022 года.
Рассмотрение заявок будет осуществляться Экспертной комиссией. Заказчик имеет право
запросить дополнительную информацию в процессе отбора победителя (дополнительные
1

Инструменты для интервью/опроса будет разработана оценщиком, и их содержание будет согласовано с
менеджером проекта ФЕЦА.
2
С региональными НПО и стейкхолдерами проекта можно будет провести интервью по телефону и с
помощью других инструментов.
3
Содержание отчета будет оговорено после заключения контракта, но должно в обязательном порядке
включать следующие главы: введение, методология, часть описывающая процесс исследования,
рекомендации и выводы.
4
В бюджете должна быть указана сумма гонорара оценщика с учетом налогов (приветствуется наличие
свидетельства ИП); и другие расходы, связанные с оценкой.
3

контакты клиентов, рекомендательные письма, т.д.). Результаты конкурса будут объявлены по
электронной почте победившим заявителям не позднее 7 октября 2022 года.
При оценке заявок будут учитываться следующие критерии:
1. Наличие опыта проведения оценки проектов (желательно в сфере НПО, оценка
социальных проектов, включая проведение исследования) – 40%
2. Квалификация и образование – 30%
3. Практический опыт – 30%
Заявка с пометкой «Оценка по проекту «QOLDA» должна быть предоставлена в электронном
виде не позднее 17:00 часов 30 сентября 2022 года по электронным адресам: aliya@ef-ca.org и
aizhan@ef-ca.org.
VIІ. Адрес и контактная информация
Получить дополнительную информацию об участии в конкурсе можно обратившись к Алия
Испаевой, проектному менеджеру, по электронному адресу: aliya@ef-ca.org или к проектному
ассистенту Айжан Жансултановой, по электронной почте: aizhan@ef-ca.org
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