ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК

Молодежь со всего мира приступает к действиям
Сделай шаг вперед. Привнеси перемены. Действуй.

В партнерстве с:

1. Введение
В то время как мир столкнулся с глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 2,2 миллиарда
человек, или 1 из 3 человек, по-прежнему не имеют доступа к безопасным бытовым услугам по водоснабжению,
а 4,2 миллиарда человек, или половина населения мира, не имеют доступа к безопасным санитарным услугам
(Отчет Программы Совместного Мониторинга ВОЗ / ЮНИСЕФ 2019). Во всем мире 40% домохозяйств не имеют
средств для мытья рук с водой и мылом (Отчет Программы Совместного Мониторинга ВОЗ / ЮНИСЕФ 2019). Таким
образом, риски, связанные с нынешней глобальной пандемией COVID-19, усугубляются для наиболее уязвимых и
маргинализированных групп населения.
Эта беспрецедентная глобальная проблема подчеркнула жизненную важность комплексного и устойчивого
управления водными ресурсами.
Во всем мире молодежь активизировалась и мобилизовалась, чтобы
протянуть руку помощи наиболее нуждающимся, предлагая
вдохновляющие, творческие и инновационные идеи. Более чем
когда-либо жизненно важно поддерживать молодых людей, которые
вовлечены и уполномочены для достижения водной безопасности.
Своими действиями они показали, что они объединены по всем
дисциплинам и уровням, чтобы понимать, вводить новшества и
адаптироваться к сложному и динамичному характеру водной
безопасности и управления водными ресурсами.
Это приглашение к подаче предложений было разработано для
выявления, поощрения и поддержки вовлечения молодежи в
вопросы управления водными ресурсами и адаптации к изменению климата, в нынешнем глобальном контексте
пандемии. Более конкретно, этот конкурс предложений направлен на поддержку инициатив, касающихся воды и
здоровья, воды и сельского хозяйства, связанных с водой рисков и совместного использования воды.
Это приглашение к подаче предложений стало возможно благодаря вкладам Швейцарского агентства по развитию
и сотрудничеству, Правительству Квебека, Водному Агентству Артуа-Пикардье. Оно позволит молодежи со всего
мира получить доступ к финансовой поддержке в качестве помощи для реализации инновационных и творческих
проектов по управлению водными ресурсами в ответ на нынешнюю глобальную пандемию.

2. Цель
Поддерживать молодежные инициативы, связанные с управлением водными ресурсами и адаптацией к
изменению климата в контексте глобальной пандемии и чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

3. Темы
Проектные предложения должны быть сформированы вокруг 4-х основных тем. Допустимые проекты должны
охватывать одну или несколько из следующих тем:
A. Вода и здоровье: экстренное реагирование по темам воды, санитарии и гигиены и распространение
информации, связанной с текущей пандемией COVID-19; кампании в области здравоохранения,
касающиеся болезней, передаваемых через воду, и другие.

B. Вода и сельское хозяйство: могут быть связаны с безопасностью пищевых продуктов, которая может быть
усугублена нынешним глобальным кризисом; ирригацией; проблемами засухи; сбором дождевой воды и
т. д.
C. Риски, связанные с водой: могут быть связаны с управлением рисками, восстановлением и
реагированием на стихийные бедствия; наводнениями; засухами и т. д. Такие ситуации все еще
происходят, несмотря на кризис в области здравоохранения, и о них нельзя забывать!
D. Совместное использование воды: может быть связано с трансграничным сотрудничеством, которое
может быть особенно сложным, учитывая нынешнее закрытие границ; управление водосборными
бассейнами; вода и мирная жизнь и другие.

4. Приз и Стимулы
Отобранные проекты получат финансовую поддержку до 3500 евро каждый. Эти
проекты будут представлены на платформе YWC (Молодежь за Воду и Климат) для
дополнительной наглядности.

5. Правомочность участия
Чтобы иметь право на участие, участники и их проекты должны соответствовать
следующим правилам:
➢ Проект должен быть разработан и осуществлен молодежью в возрасте 18-35 лет;
➢ Реализация проекта должна соответствовать местным правилам и нормам общественного
здравоохранения в отношении текущей пандемии и не должна повышать уровень рисков для
реализаторов проектов и сообществ;
➢ У лидера проекта должен быть опыт работы с проектами;
➢ Лидеры проектов из любой части мира имеют право на участие, но проекты из стран с низким и средним
уровнем дохода или ориентированные на коренные общины будут иметь приоритет;
➢ Проект должен охватывать хотя бы один из четырех предложенных тематических направлений;
➢ Участие молодежи должно быть предусмотрено во всех аспектах проекта;
➢ Проекты должны оказывать прямое воздействие на уязвимые сообщества на местах;
➢ Это может быть новый или текущий проект;
➢ Проекты могут быть представлены на французском, английском или русском языках.

6. Как подать заявку
1) Подготовьте короткое видео презентации проекта (не более 3 минуты), в
котором вы должны осветить ответы на следующие вопросы:
➢ Актуальность: Насколько актуальна проблема в выбранном сообществе?
Насколько практична реализация проекта? Является ли проект значимым
с точки зрения проблем, вынесенных на рассмотрение, и сможет ли он
добиться реальных изменений?
➢ Вовлечение и лидерство молодежи: проект задуман, проведен и реализован молодыми людьми?
Включено ли участие молодежи во все аспекты проекта?
➢ Воздействие: Каким образом проект будет отвечать нуждам на местах?

➢ Инновация: есть ли в проекте элементы «нестандартного
Подсказки для видео
мышления»? Является ли проект междисциплинарным по
своей природе?
- Доносите мысли ясно и кратко!
➢ Местное партнерство и интеграция со многими
- Будьте динамичны и убедите нас, что
заинтересованными сторонами: учитывает ли проект
этот проект будет иметь влияние и
участие заинтересованных сторон и лиц?
может быть реализован
➢ Финансы: вероятно ли осуществление проекта с финансовой
- Техническое качество видео не имеет
точки зрения?
значения, мы просто хотим четко
➢ Устойчивость: Насколько устойчив проект и его способность
услышать, что вы говорите
к адаптации в будущем? Можно ли расширить или
повторить проект?
➢ Реализация: кажется ли план реализации заслуживающим
доверия и адаптированным к целям, поставленным перед проектом? Соответствует ли план реализации
местным правилам и нормам общественного здравоохранения в отношении текущей пандемии?
ВАЖНО: В этом видео вы должны четко продемонстрировать, что этот проект задуман, возглавляется и
реализуется молодыми людьми в возрасте от 18 до 35 лет.
2) Загрузите своё видео на YouTube
Чтобы облегчить передачу видео, мы просим вас загрузить своё презентационное видео на YouTube. Это видео
может быть скрытым (не в списке). Только люди, имеющие ссылку на видео, смогут его увидеть. Он не
отображается ни в одной общедоступной области YouTube, такой как результаты поиска, ваш канал или страница
навигации.
Для получения дополнительной информации о том, как загрузить свое видео на YouTube нажмите сюда.
3) Посетите платформу «Молодежь за воду и климат» (Youth for Water and Climate platform), чтобы выгрузить свой
проект онлайн. Следуйте инструкциям «Отправить проект» (Submit a project)!
•

В разделе «Участники» (Contributors) формы заявки мы хотим узнать о вас немного больше!

Приглашение действует в период с 13 мая 2020 года по 7 июня 2020 года.

7. Деятельность и сроки
Крайний срок подачи – 7 июня 2020
Оповещение лидеров проекта о результатах будет произведено в течении примерно одной недели после
дедлайна.
После объявления результатов отбора лидеров проектов попросят представить полный план проекта, включая
подробный бюджет, логическую модель и календарь мероприятий.
Проекты должны быть завершены к ноябрь 2020 года. Финансовые и операционные отчеты должны будут
представляться на разных этапах проекта (отчеты в середине и конце периода).

8. Критерии отбора
Команда рецензентов рассмотрит проектные предложения. Предложения будут
оцениваться и им будут присвоены очки в соответствии с оценочной сеткой,
основанной на Рамочных правилах и критериях обеспечения качества (Quality
Assurance framework & criteria). Пожалуйста, обратитесь к разделу УЗНАЙ (LEARN)
сайта, чтобы узнать больше о том, как усилить проектные предложения.
Гендерный и региональный баланс будут учтены при окончательном отборе проектов.

Контактная информация:
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с: Элиса Вайанкур (Elysa Vaillancourt),
Менеджер Молодежных Проектов Международного Секретариата по Воде (ISW): evaillancourt@sie-isw.org

