
Внутренний конкурс1

Координаторка региональной кампании

Общие сведения

Евразийская Женская сеть по СПИДу2 (ЕЖСС) — это сеть лидерок и активисток,
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. ЕЖСС создана в 2013 году. Официально зарегистрирована в Грузии
05 мая 2015 года.

Конкурс проводиться в рамках Евразийского Регионального Консорциума3 для
совместной адвокационной деятельности по укреплению сообщества и наращиванию
их потенциала в Восточной Европе и Центральная Азия (ВЕЦА) под названием
«Движемся вместе к качеству и равенству: улучшенное устойчивое развитие». Целью
работы ЕЖСС в рамках данного сотрудничества является укрепление потенциала
ЕЖСС и расширение участия женщин в адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА.

Ежегодно, восьмой год подряд, ЕЖСС присоединяется ко всемирной кампании «16
дней против гендерного насилия» и проводит масштабную кампанию в странах
региона ВЕЦА под названием «Насилию нет оправдания!». Эта кампания направлена
на активизацию и привлечение женщин, живущих с ВИЧ и женщин из уязвимых групп,
а также широкой общественности, к решению проблем, связанных с насилием в
отношении женщин. Кампания также демонстрирует и освещает взаимосвязь ВИЧ,
гендера и насилия. В этом году, в сотрудничестве с Women and Harm Reduction
International Network (WHRIN)4, в рамках международной кампании Campaign to
Eliminate Violence Against Women who Use Drugs (EVAWUD) будет сделан акцент на
женщин, употребляющих психоактивные вещества.

Проведение конкурса

Конкурс проводится в период 12 сентября – 25 сентября 2022 года (до 24.00
Тбилиси). Заявка соискательницы включает:

(1) краткую биографию или резюме,
(2) мотивационное письмо о соответствии требованиям, описанным в техническом

задании, включая предыдущий опыт, и с указанием налогового резидентства и
ожидаемого уровня вознаграждения,

4 https://whrin.site/

3 В состав Евразийского Регионального Консорциума входят: Eurasian Harm Reduction Association
(EHRA),
ECOM - Eurasian Coalition for Health, Rights, Gender and Sexual Diversity (ECOM), Eurasian Women's Network
on AIDS (EWNA), Eurasian Union of Adolescents and Youth “Teenergizer” (Teenergizer), Sex Workers’ Rights
Advocacy Network in Central, Eastern Europe and Central Asia (SWAN)

2 www.ewna.org

1 В конкурсе могут принять участие действующие и ассоциированные участницы ЕЖСС

https://whrin.site/
http://www.ewna.org


Прием заявок осуществляется Любовью Воронцовой vorontsova.kz13@gmail.com и
Натальей Герасимчук gerasymchuk.nataliia@gmail.com

План проведения конкурса

12 сентября 2022 Объявление о конкурсе

12 сентября – 25 сентября 2022 Прием заявок

25 – 26 сентября 2022 Рассмотрение заявок

27 сентября 2022 Объявление победительницы

Техническое задание

Тема: Укрепление потенциала ЕЖСС и расширение участия женщин в
адвокационной деятельности в регионе ВЕЦА

Позиция: Координаторка региональной кампании

Начало работ: 28 сентября 2022
Конец работ: 31 декабря 2022

Объем работ и сроки их выполнения

№ Содержание работы Срок выполнения
1 Подготовка концепции региональной кампании «Насилию нет

оправдания!» и ее визуального оформления
Октябрь 2022 г.

2 Подготовка и проведение конкурса малых грантов для
стран-участниц ЕЖСС

3 Координация планирования мероприятий кампании в 10
странах региона ВЕЦА. Подготовка общего рабочего плана с
указанием национальных координаторок

Октябрь - ноябрь
2022 г.

4 Координация составления бюджетов мероприятий кампании в
10 странах региона ВЕЦА через участниц ЕЖСС. Подготовка
общего бюджета кампании

Октябрь 2022 г.

4 Участие в подготовке грантовых соглашений с национальными
организациями или индивидуальных грантов с национальными
координаторками кампании

Октябрь 2022 г.

6 Организация технической помощи и консультаций во время
проведения кампании

Ноябрь - декабрь
2022

7 Мониторинг выполнения рабочего плана кампании Ноябрь - декабрь
2022

8 Подготовка описательного отчета с указанием количественных
и качественных результатов, трудностей, выводов и
рекомендаций.

Декабрь 2022

9 Подготовка публикаций о ходе реализации кампании в странах
в тесном сотрудничестве со коммуникационной менеджеркой
ЕЖСС

Октябрь -
декабрь 2022

Субординация
Координаторка региональной кампании подчиняется Программной директорке

проекта.

mailto:vorontsova.kz13@gmail.com
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Условия вознаграждения
Вознаграждение формируется от объема выполненных работ. Вознаграждение не

может превышать 2000 (две тысячи) долларов США, включая налоги.

Ожидаемые результаты
Ожидается, что Координаторка достигнет следующих результатов:
- Четко спланирует региональную кампанию «Насилию нет оправдания!».
- Страны-участницы своевременно получат средства и проведут мероприятия.
- Подготовит описательный и финансовый отчет кампании.

Отчетность
● Концепция региональной кампании «Насилию нет оправдания!».
● Макеты визуального оформления региональной кампании «Насилию нет

оправдания!».
● Национальные планы и общий рабочий план мероприятий кампании в 10

странах региона ВЕЦА с указанием национальных координаторок.
● Национальные бюджеты и сводный бюджет мероприятий кампании в странах

региона ВЕЦА.
● Подписанные грантовые соглашения с национальными организациями.
● Национальные и региональный описательные отчеты с указанием

количественных и качественных результатов, трудностей, выводов и
рекомендаций согласно установленной форме.

Требования
● Представительница ЕЖСС (действующее или ассоциированное членство)
● Опыт организации, управления или поддержки ВИЧ-сервисной НПО и/или

женских сетевых организаций в регионе ВЕЦА не менее 3 лет
● Понимание и приверженность развитию женского лидерства и достижению

гендерного равенства в ответных мерах по ВИЧ
● Опыт проведения информационных кампаний
● Опыт управления группами в социальных сетях
● Опыт подготовки публичных мероприятий, пресс-китов, публикаций,

мониторинга СМИ
● Навыки пользования ПК и с соответствующим оборудованием (программами

Word, Excel, Power Point, Skype); хороший доступ к Интернету
● Навыки написания описательных и финансовых отчетов в электронной

форме
● Знание русского языка. Знание английского языка приветствуется.

При наличии кандидаток с одинаковым уровнем квалификации, предпочтения
отдаются женщинам, живущим с ВИЧ или принадлежащим к уязвимым сообществам.


