Внутренний конкурс
Поддержка женских инициатив, направленных на решение последствий пандемии
COVID-19 для женщин, живущих с ВИЧ и женщин из уязвимых групп
Общие сведения
Пандемия COVID-19, которая охватила весь мир, обнажила существующие проблемы во многих
сферах, в том числе в наиболее важных для женщин из уязвимых групп. Результаты
исследования ЕЖСС «Женщины, ВИЧ и COVID-19 в ВЕЦА», проведенного силами женского
сообщества, показывают, что женщины сильно пострадали в различных сферах, особенно
сократился их доступ к социально-экономическим благам и труду, услугам сексуального и
репродуктивного здоровья (СРЗ), диагностике и лечению ВИЧ и профилактике вертикальной
передачи, защите от насилия. На плечи активисток легла большая нагрузка по обеспечению
непрерывности жизненно важных услуг. Все эти факторы разрушительно действуют на женщин,
на их способность сохранять физическое и ментальное здоровье, защищать свои права, жить
полноценной жизнью и развивать свои сообщества.
В октябре 2021 года активистки и лидерки движений женщин, живущих с ВИЧ и женщин из
уязвимых групп стран региона ВЕЦА собрались вместе на Школе Феминизма в Армении.
Отдельный блок работы был посвящен выработке направлений деятельности для женских
сообществ, которые могли бы усилить потенциал и ресурс лидерок с целью улучшения
качества жизни, качеств предоставляемых услуг и улучшить доступ к услугам, которые после
прихода COVID-19 все больше переходят в онлайн формат. Основываясь на предложенных
направлениях, ЕЖСС предоставит мини-гранты для женских сообществ из 12 стран региона
ВЕЦА, для реализации деятельности, способствующей улучшению положения женщин,
живущих с ВИЧ и представительниц уязвимых групп.
Условия проведения конкурса
В конкурсе могут принимать участие только организации при лидерстве сообщества, в которых
занимают лидерские позиции действующие или ассоциированные участницы ЕЖСС, и
деятельность которых направлена на поддержку женщин, живущих с ВИЧ, или женщин из
уязвимых групп (секс-работницы, женщины, употребляющие наркотики, ЛБТ-женщины,
женщины, пережившие насилие).
Заявка должна быть направлена на решение конкретных задач группы женщин, которые
возникли вследствие пандемии COVID-19 и существующих ограничений.
Задачи конкурса:
●
●
●
●
●
●

Развить навыки эффективного использования внутренних ресурсов у лидерок
сообществ.
Усилить потенциал лидерок для улучшения доступа к услугам на уровне сообществ.
Снизить уровень профессионального выгорания среди лидерок сообществ
Создать мультикультурную среду для развития внутреннего потенциала через
осознанное лидерство.
Интегрировать феминистическую повестку в женский ВИЧ-активизм
Усилить/развить организационную структуру женской организации.

Заявка может включать следующие мероприятия , но не ограничиваться ими*:
●
●
●
●
●
●
●

Мероприятия, направленные на развитие / формирование навыков заботы о себе.
Групповые супервизии.
Индивидуальная психотерапия.
Обучающие сессии по темам: лидерство женщин, здоровые отношения, материнство и
феминизм и т.п.
Тематические школы для женщин, живущих с ВИЧ и активисток из ключевых групп.
Феминистические завтраки, посвященные тематическим дням.
Другие мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках заявленного конкурса ЕЖСС не поддерживает:
-

предоставление прямых услуг;
предоставление благотворительной помощи.

Заявки принимаются от организации, в которой работает заявительница или с которыми
имеется опыт эффективного взаимодействия. Возможны мультистрановые заявки,
объединенные общей идеей.
Размер мини-гранта не может превышать 4235 долларов США на одну организацию в одной
стране ВЕЦА.

Проведение конкурса
Прием заявок открывается 14 февраля и заканчивается 1 марта 2022 года в 22:00 по мск.
Конкурс будет проходить в два этапа: на первом этапе претендентки подают заявки, которые
содержат основную информацию об организации/сообществе, и основную идею проекта; на
втором этапе отобранные претендентки подают дополнительную информацию, план
активностей и таблицу индикаторов.
Отбор заявок осуществляется на основании заполненной аппликационной формы.

Сроки проведения конкурса:

14 февраля 2022

Объявление о конкурсе

14 февраля - 1 марта 2022

Первый этап конкурса. Прием заявок. Проведение
вебинара для потенциальных грантерок

2 - 4 марта 2022

Проведение заседания отборочной комиссии

7 марта 2022

Информирование конкурсанток о результатах заседания

7 - 14 марта 2022

Второй этап конкурса. Прием дополнительной
информации согласно отобранных заявок

15 - 16 марта 2022

Запрос уточняющих документов

17 - 23 марта 2022

Рассмотрение заявок, отправка рекомендаций, доработка
поданных документов

24 - 30 марта 2022

Подписание договоров

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Алине Ярославской, по
электронной почте linayaroslavska@gmail.com

*мероприятия, указанные в объявлении, являются рекомендованными, и заявительницы
могут определять мероприятия в своих заявках в зависимости от потребностей женского
сообщества и поставленной задачи.

