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Объявление 
Открытый конкурс  

 
Тренерка Школы Феминизма 

для женщин, живущих с ВИЧ, и представительниц ключевых сообществ1 
 
Общие сведения об организации 
Международная благотворительная организация «Евразийская Женская сеть по СПИДу»2 (ЕЖСС) 

создана в 2013 году. Официально зарегистрирована в Грузии 05 мая 2015 года. ЕЖСС - это сеть 
женщин-лидерок, которые выступают за соблюдение прав женщин, живущих с ВИЧ и уязвимых к 
ВИЧ, в регионе ВЕЦА. Эти права связаны с доступом к услугам здравоохранения, включая 
репродуктивное здоровье, искоренением насилия в отношении женщин, с правом быть 
вовлеченными в политические и общественные дискуссии, от которых зависят их жизнь и здоровье.  

 
Краткое описание проекта 
ЕЖСС является частью Евразийского регионального консорциума трех региональных сетей - 

Евразийской ассоциацией снижения вреда3, Евразийской коалицией по мужскому здоровью4 и 
ЕЖСС. Консорциум проводит совместные мероприятия по адвокации и укреплению сообщества с 
целью обеспечения финансовой и программной устойчивости высококачественных, основанных на 
доказательствах, недискриминационных и гендерно-ориентированных услуг по ВИЧ для ключевых 
сообществ в регионе ВЕЦА в рамках проекта «Нестандартное мышление: как преодолеть проблемы 
в адвокации сообществом устойчивых и высококачественных услуг в связи с ВИЧ5», поддержанного 
Фондом сетей гражданского общества Роберта Карра (RCNF) на 2019-2021 годы.6 Проектная часть 
ЕЖСС направлена на укрепление потенциала женской сети и расширение участия женщин в 
адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА. 

 
Школа Феминизма ЕЖСС 
Несмотря на свидетельства глобального прогресса в борьбе с эпидемией ВИЧ, в реальности 

женщины, живущие с ВИЧ и уязвимые к ВИЧ, по-прежнему сталкиваются с серьезными 
препятствиями в доступе к качественному лечению, уходу и поддержке и реализации наших прав. 
Женщинам приходится противостоять стигме, дискриминации, сексизму и гендерному насилию, 
которые также делают женщин и девочек уязвимыми к инфицированию ВИЧ. Было 
задокументировано, что гендерное насилие, включая насилие со стороны интимного партнера 
является причиной и/или следствием ВИЧ. 

Мы бросаем вызов постоянному отсутствию фокуса, видимости и приоритезации конкретных 
проблем женщин в ответных мерах по ВИЧ. Мы верим в преобразующее наши жизни лидерство и 
силу женщин, затронутых ВИЧ, в реализации наших прав. Мы действуем солидарно, чтобы создать 
возможности для реализации и соблюдения всех наших прав.  

Школа Феминизма ценит поддержку равных, наставничество и наращивание потенциала как 
способы, позволяющие нашим участницам лучше понимать свои жизненные цели и действовать во 
имя своих интересов.  

                                                      
1 Женщины, употребляющие наркотики; секс-работницы; ЛБТ-женщины 
2 www.ewna.org  
3 http://www.harmreductioneurasia.org  
4 https://ecom.ngo  
5 “Thinking outside the box: how to overcome challenges in community advocacy for sustainable and high-quality HIV services” 
6 Robert Carr Fund for Civil Society Networks http://www.robertcarrfund.org/  
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Мы считаем, что гендерное неравенство является основной проблемой для успеха мер в ответ 
на ВИЧ и усилий по обеспечению прав человека. ЕЖСС стремится к повышению осведомленности 
об этом, продвигая феминистскую мысль для критики существующих систем, которые продолжают 
угнетать женщин и девочек, живущих с ВИЧ, и женщин из ключевых сообществ. 

Школа Феминизма ЕЖСС пройдет 23-25 июля 2019 года в Кыргызстане, в ней будут участвовать 
13 женщин, живущих с ВИЧ, и представительниц ключевых сообществ из стран региона ВЕЦА. 
Школа Феминизма предназначена для обучения и развития женщин, что, в свою очередь, 
обеспечит устойчивость Женской сети и лучшее понимание ее участницами проблем и 
потребностей женщин через призму феминизма, способность влиять на процессы формирования 
политики внутри страны и гарантировать, чтобы разрабатываемая политика отражала гендерную и 
феминистскую повестку. 

 
Проведение конкурса для тренерок 
Отбор победительниц конкурса осуществляется делегированными представительницами из 

рабочей группы ЕЖСС и представительницами партнерских сетей из Евразийского Регионального 
Консорциума - ЕАСВ и ЕКОМ. Ожидается отобрать трех тренерок для проведения Школы. 

Конкурс проводится в период с 03 по 10 июня 2019 года (до 24.00 МСК).  
Заявка соискательницы включает: 
(1) краткую биографию или резюме,  
(2) мотивационное письмо о соответствии требованиям, описанным в техническом задании, 

включая предлагаемые тематические блоки, предыдущий опыт проведения тренингов и три 
референтные персоны.  

 
Прием заявок осуществляется Натальей Сидоренко на электронный ящик 

nsidorenko84@gmail.com с копией на Светлану Мороз svetamorozgen@gmail.com  
 
План проведения конкурса 

28-31 мая 2019 Подготовка объявления о конкурс рабочей группой  
01-02 июня 2019 Утверждение конкурса правлением ЕЖСС 
03 июня 2019 Объявление о конкурсе 
03-10 июня 2019 Прием заявок 
10-11 июня 2019 Оценка заявок 
12 июня 2019  Уведомление победительниц 
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Приложение. 
Техническое задание 

 
Тема: Укрепление потенциала ЕЖСС и расширение участия женщин в 

адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА 
 

Позиция: Тренерка Школы Феминизма 
 
Начало работ: 

 
10 июля 2019 

Конец работ: 30 июля 2019 
 
Объем работ и сроки их выполнения 
 

№ Содержание работы Срок выполнения 

1 Разработка методологии проведения тренинга. Подготовка и 
согласование программы проведения тренинга 

До 14 июля 2019 

2 Организация и проведение не менее 3-х тематических блоков, общим 
объемом не менее 6 часов  

23-25 июля 2019 

3 Составление отчета по результатам проведения обучения, включая форму 
оценки, выводы и рекомендации  

До 30 июля 2019 

 
Субординация 
Тренерка Школы Феминизма отчитывается координаторке проекта и взаимодействует с двумя 

другими тренерками 
 
Условия вознаграждения 
Вознаграждение формируется от объема выполненных работ. Вознаграждение не может 

превышать 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) долларов США, включая налоги, за 8 рабочих дней 
на одну Тренерку.  

ЕЖСС отдельно оплачивает расходы, связанные с поездкой в Кыргызстан, для проведения 
обучения: билеты, трансферы, проживание и питание. 

 
Ожидаемые результаты 
Ожидается, что Тренерки Школы Феминизма достигнут следующих результатов: 
- Подготовят 3х-дневную обучающую программу для Школы Феминизма ЕЖСС в партнерстве 

с рабочей группой 
- Проведут обучение в установленные сроки 
- Оценят результаты обучения 
- Подготовят описательный отчет на двух языках - русском и английском. 
 
Отчетность 

 Описательный отчет по установленной ЕЖСС форме не менее 8-ми страниц на русском 
и английском языках. 

 
Требования 

 Владение методологией проведения обучения по нескольким из следующих тематик: 
o Теория Феминизма, включая интерсекциональный феминизм 
o Гендер, гендерное равенство, гендерная справедливость 
o Анигендерные течения, консервативная политика 
o Насилие, гендерное насилие, виктимблейминг, газлайтинг  
o Секс-работа и секс-индустрия 
o Наркополитика и женщины, употребляющие наркотики 
o Безопасность активисток и правозащитниц 
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o Секс, полигамия, полиамория, использование презервативов, согласие на секс 
o Сексизм, мизогиния, менсплейнинг 
o Сестринство и поддержка 
o Как вести дискуссию с оппонентами феминизма, пребывание в публичном 

пространстве 
o Другие релевантные темы. 

 Понимание женского лидерства и гендерного равенства в ответных мерах по ВИЧ 

 Владение навыками пользования ПК и с соответствующим оборудованием 
(программами Word, Excel, Power Point, Skype) 

 Владение навыками написания аналитических отчетов и статей в электронной форме на 
русском и английском языках 

 Владение хорошими аналитическими и презентационными навыками 

 Готовность работать в команде из трех тренерок. 
 
При наличии кандидаток с одинаковым уровнем квалификации, предпочтения отдаются 

женщинам, живущим с ВИЧ или принадлежащим к уязвимым сообществам. 


