
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 1-го ЭТАПА КОНКУРСА 

«МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ МИКРОРЕГИОНОВ 

РАЗВИТИЯ» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Данное Положение определяет цели, условия и порядок проведения 1- 

го этапа конкурса инициатив «Местные инициативы для микрорегионов 

развития» (Далее Конкурс) для оказания заявителям поддержки в 
устойчивом развитии реализуемых мероприятий. 

1.1.  Конкурс проводится в рамках проекта «Сетевое взаимодействие для 

улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской 

области»  NEAR- TS/2017391-411. Проект финансируется Европейским 

союзом, реализуется Славгородским, Быховским, Краснопольским, 

Кличевским Чериковским, Кличевским, Быховским районными 

исполнительными комитетами в партнерстве с  Международным фондом 
развития сельских территорий. 

1.1.2. Цель проекта: содействие повышению конкурентоспособности 

сельских районов Могилевской области через сетевое взаимодействие для 

повышения устойчивости их развития. 

1.2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА – отбор микрорегионов развития с лучшим 

представлением и описанием  территории развития (ситуация сегодня, 

анализ проблем и описание преимуществ, видение, приоритеты), 

направленные на развитие территорий и улучшающий занятость и 
самозанятость населения.  

 

 

 

 



 

1.3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

• Повысить компетенции сообщества для применения подходов 

территориально-ориентированного развития на местном уровне, исходя из 

потребностей и потенциала территории 
• обучить заявителей составлению местных инициатив для 

микрорегионов развития 

• поддержать мероприятия, направленные на сетевое взаимодействие, 

улучшающие занятость и самозанятость населения 

  

 1.4. ПРИОРИТЕТЫ КОНКУРСА:  

•       создание в сельской местности условий и механизмов, 

способствующих росту   занятости и самозанятости населения;   
•       содействие     внедрению    принципов     зеленой    и  креативной    

экономики,    социальных инноваций, инклюзивному развитию;   

•       содействие  диверсификации  товаров  и  услуг,  производимых  и  

реализуемых   населением, предпринимателями, организациями и 

предприятиями;   

•       содействие  созданию  и  укреплению  государственно-частного  

партнерства,   результатом которого является рост занятости и 
самозанятости. 

 

1.5. ОРГАНИЗАТОРОМ КОНКУРСА является Славгородский 

районный исполнительный комитет. 

Конкурс реализуется на принципах устойчивого развития, 

гендерного равенства, учёта потребностей людей с ограниченными 

возможностями, партнёрства и открытости. 

 

2. МИКРОРЕГИОН РАЗВИТИЯ  

В процессе проведения конкурса осуществляется отбор 

микрорегионов развития, направленных на достижение цели и задач 

проекта международной технической помощи. 

2.1. МИКРОРЕГИОН РАЗВИТИЯ – это территория части, одного или 

нескольких  населенных пунктов, райцентра с сельскими населенными 

пунктами независимо от административно-территориального деления, как 
на уровне сельских советов, так и районов, на которой проживает местное 

сообщество, объединяющееся с целью создания условий для 

возможностей занятости и самозаняости населения. Микрорегион 

развития объединяет в себя  несколько соприкасающихся друг с другом 

(то есть сопредельных) территорий, совокупно обладающими общими 

чертами и особенностями . 



 

Для каждого микрорегиона эти черты — в зависимости от контекста 

— могут быть физико-географическими, природными, историческими, 

геополитическими, административно-правовыми, экономическими, 

торговыми, социальными, культурными, этноконфессиональными, 
демографическими, туристическо-рекреационными или иными, а 

зачастую — совокупностью всего или части перечисленного.  

 

2.1.1.Характерными признаками микрорегионов развития являются 
наличие: 

1. инициативной группы (группа граждан, представляющая 

интересы местного сообщества, организаций, предприятий 

бизнеса и предпринимателей, людей с ограниченными 
возможностями и иных социально уязвимых групп с учетом 

гендерного равноправного и инклюзивного развития, которые 

совместно с местными органами власти разрабатывает и 

реализует планы развития. Инициативная группа формируется в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь); 

2. документа стратегического планирования или плана развития 

микрорегиона  
3. комплекса разрабатываемых и реализующихся местных 

инициатив, направленных на создание условий для занятости и 

самозанятости населения. 

 

2.1.2. МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА – это мероприятие или группа 

мероприятий, реализация которых позволяет местным сообществам 

осуществлять намеченные стратегические планы развития (стратегия/ 

план/ программа и т.д.). 
Реализация местной инициативы не может быть больше 12 месяцев. 

2.2. Заявка, представленная на Конкурс, должна предоставляться 

организацией-заявителем и соответствовать приоритетам развития 

пилотного региона: 

2.2.1. содействие экономическому развитию и повышению 

конкурентоспособности районов; 

 2.2.2.  создание в сельской местности условий и механизмов 
взаимодействия способствующих росту   занятости и самозанятости 

населения, расширение возможностей для трудоустройства и 

дополнительного заработка населения; 

2.2.3. развитие экономической деятельности с использованием 

природного, культурного, исторического  потенциала территорий; 



 

2.2.4 усиление сетевого взаимодействия внутренних информационных, 

материально-технических, человеческих и иных ресурсов  

2.2.5. местные инициативы должны характеризоваться как инициативы 

развития, т.е. направлены на повышение человеческого потенциала для 
увеличения компетенций местных сообществ, трансфера знаний, 

привлечения дополнительных ресурсов и роста занятости и 

самозанятости; 

2.2.6. создание сетевых объединений (ресурсных центров) в различных 

сферах экономики и управления процессами развития сельских 

территорий (сельский туризм, есо – экономика и др.); 

2.2.7. содействие     внедрению    принципов     зеленой    и  креативной    

экономики,    социальных инноваций, инклюзивному развитию;  
2.2.8. содействие  созданию  и  укреплению  государственно-частного  

партнерства,   результатом которого является рост занятости и 

самозанятости 

 

3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

2.1.Участниками Конкурса являются заявители Славгородского, 

Быховского, Краснопольского, Кличевского,  Чериковского районов 

Могилевской области, представляющих пилотный регион развития 

проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости 

в сельских районах Могилевской области».  
2.2. Участниками         Конкурса      (заявителями)        являются   

юридические лица, зарегистрированные       в   установленном      порядке     

и  осуществляющие        деятельность    на   территории     Республики     

Беларусь.  

Преимущество в Конкурсе будет отдано организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории пилотного региона. 

К участникам конкурса относятся: некоммерческие организации и 
государственные учреждения. 

2.3. В целях предотвращения ситуаций, связанных с конфликтом 

интересов, районные исполнительные комитеты пилотного региона и его 

отделы, а также районные Советы депутатов к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

Заявитель несёт полную ответственность за реализацию 

представленных на конкурс  инициатив, в том числе и финансовую. 

2.4. Физические лица могут получить финансовую поддержку  через 
организации,  представляющие их интересы.  



 

2.5. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели 

могут выступать партнёрами реализации инициатив, но не могут быть 

заявителями и получать финансовую поддержку. 
 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 1-го ЭТАПА 

КОНКУРСА 
 

3.1. 1-й этап конкурса является заочным 

3.2. Датой объявления конкурса считается 2 марта 2020 года.  

3.3. Приём заявок на конкурс проводится до 1 апреля  2020 года до 17.00 

по Минскому времени. 

3.4. Для участия в 1 – м этапе Конкурса оригинал Конкурсной заявки, 
направляются почтой (заказным письмом с уведомлением) или 

доставляется курьером по адресу: 213245 ул. Октябрьская, д.3,                             

г. Славгород, Могилевская область, кабинет группы координации проекта, 

уполномоченному сотруднику проекта –Мартинович Ирине Михайловне .  

Одновременно отправляется электронная копия заявки, участвующей в 

конкурсе на следующий адрес электронной почты: 

375447807945@yandex.by c пометкой «1 этап Конкурса «Местные 

инициативы для микрорегионов развития»  
3.5. Организатор ведёт реестр поступивших Конкурсных заявок и 

сообщает заявителю регистрационный номер, присвоенный Конкурсной 

заявке, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения оригинала 

Конкурсной заявки, посредством отправки письма на адрес электронной 

почты контактного лица, указанного в заявке. 

3.6. Организатор проводит административную проверку заявок, поданных 

на Конкурс, со 2 апреля по 7 апреля 2020 года включительно и 

информирует заявителей о её результатах посредством отправки письма 
на адрес электронной почты контактного лица, указанного в заявке. 

3.7. Работа комиссии по оценке конкурсных заявок проходит с 7 апреля 

2020 года по 20 апреля 2020 года. 

3.8.  В конкурсе   будут    оцениваться     микрорегионы развития, 

разработанные   инициативными  группами, включающие в себя 3 -4 

местные инициативы на один микрорегион,  и прошедшие 

администратиную проверку.  
3.9. Основной и резервный списки потенциальных победителей 1-го этапа 

Конкурса должны быть предоставлены Координационному Совету 

проекта не позднее 22 апреля  2020 года.  

Решения Координационного Совета и Регионального Совета о 

рассмотрении, одобрении и поддержке заявок, представленных на конкурс 

оформляются протоколами. 



 

Организатор информирует заявителей о результатах Конкурса в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Протокола 

Председателем КСП посредством отправки уведомления на адрес 

электронной почты контактного лица, указанного в Конкурсной заявке. 
3.10. На заявителя микрорегиона развития возлагаются обязанности по 

достоверности информации, представляемой заявке, ответственность за  

использование финансовых средств, в случае отбора местной 

инициатиавы во 2 –м этапе конкурса, а также  обязанности по регистрации 

перечня товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и 

услуг, предоставляемых для реализации местной инициативы, в 

Министерстве экономики Республики Беларусь. 

3.11. На второй этап конкурса отбираются до 12 микрорегионов развития, 
набравшие наибольшее количество баллов.  

По результатом 2-го этапа конкурса будут поддержаны лучшие 

местные инициативы, публичная защита которых состоится 16 июня           

2020 года на Ярмарке местных инициатив в г. Черикове. 

3.11. Публичная защита микрорегионов развития  состоится в виде 

презентаций от заявителей микрорегионов. 

3.12. Размер финансовой поддержки и оценку инициатив микрорегионов 
развития определит компетентное жюри на публичной защите 

микрорегионов развития согласно бюджету 2-го этапа конкурса..  

3.13. В рамках Ярмарки  «Местные инициативы для микрорегионов 

развития» состоится фотовыставка, где  до 12 микрорегионов развития, 

получивших наибольшее количество баллов в 1-м этапе конкурса 

«Микрорегионы развития», представят свои микрорегионы, приняв 

активное участие. 

3.14. Результаты     Конкурса     будут   размещены      на   сайтах   
www.localproject.by,   www.ifrd.by, сайтах организаций партнеров в 

течение 7 (семи) рабочих дней  с даты оглашения результатов. 

 

4.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 Финансовые средства на реализацию местных инициатив 

предоставляются ЕС из бюджета Проекта в рамках международной 

технической помощи. 
Общий бюджет Конкурса составляет 30 000 (тридцать тысяч) евро; 

4.1.  Сумма грантовой поддержки 1-ой местной инициативы составляет от 

3 000 евро до 7 000 евро. 

4.2. Организация –заявитель, представляющая микрорегион развития,  

должна обеспечить софинансирование  местной инициативы в размере не 

менее 10% от суммы гранта.  



 

4.3. Финансовые средства, предоставляемые из бюджета Проекта, не 

могут иметь целью или быть следствием получение прибыли. 

4.4. В микрорегионе развития, участвующем в конкурсе финансовую 

поддержку могут получить местные инициативы на следующие виды 

деятельности: 

4.4.1. не противоречащие целям, задачам проекта и регионального плана 

сетевого взаимодействия для трансфера знаний, привлечения инвестиций 

и роста занятости на основе конкурентных преимуществ районов; 

4.4.2. оплата труда экспертов, специалистов и иных лиц; 

4.4.3. ознакомительные визиты по Беларуси; 

4.4.5. приобретение оборудования, материалов, товаров и услуг в целях 

развития микрорегиона; 
4.4.6. услуги сторонних организаций, в целях развития микрорегиона 

(транспортные, фото-видеосъемка, консалтинг и коучинг /экспертное 

сопровождение/, правовая поддержка, популяризация и продвижение 

основ устойчивого развития и т.д.); 

4.4.7. дизайн и печать информационных материалов; 

4.4.8. поддержка деятельности социальных предприятий; 

4.4.9. расширение возможностей трудоустройства для уязвимых групп 
(инвалиды, семьи с одним родителем, люди до выхода на пенсию и т. д.), 

4.4.10. гендерное равенство и равные возможности при трудоустройстве и 

занятости; 

4.4.11. ремонт помещений бенефициара, если это необходимо для 

реализации местных и региональных инициатив (только при ремонте, 

затраты на обновление составляют или ниже 25% от бюджета 

инициативы); 

4.4.12. семинары, выставки, конференции, фестивали, слеты и другие 
информационные, образовательные, культурные мероприятия, 

соответствующие целям проекта. 

4.5. На финансовую поддержку НЕ могут рассчитывать следующие 

виды деятельности: 

4.5.1. противоречащие целям проекта; 

4.5.2. на покрытие долговых обязательств; 

4.5.3. покупку земли, участков, зданий; 
4.5.4 предметы роскоши; 

4.5.5. капитальный ремонт зданий; 

4.5.6. покрытие текущих расходов организаций-заявителей; 

4.5.7. на коммерческую деятельность с прямым извлечением прибыли, 

которая может быть использована собственником организации по 

собственному усмотрению. 



 

 

5. КРИТЕРИИ ОТБОРА МИКРОРЕГИОНОВ РАЗВИТИЯ:  

5.1 Заявка микрорегиона развития, набравшая наибольшее количество 

баллов, проходит во  второй этапа конкурса.  
5.2. Критерии оценки и баллы представлены в таблице ниже:   

 

п/п  

Критерии отбора микрорегионов развития          Балл  

  

  

1.  Соответствие целям Конкурса   От 1 до 3 баллов 

2.  Описание текущей экологической, социальной,  

экономической ситуации в микрорегионе, его 

уникальности  

От 1 до 3 баллов 

3. Наличие инициативной группы по активизации 

процессов развития в микрорегионе и ее 
потенциал 

От 1 до 3 баллов 

4.   Видение развития микрорегиона (наличие 

плана, стратегии) в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе 

От 1 до 3 баллов 

5. Описание  вопросов  демографии,  рынка 

труда  и перспективных видов занятости и 
самозанятости на территории микрорегиона 

От 1 до 3 баллов 

6. Экологический, экономический, социальный 

эффект развития микрорегиона 

От 1 до 3 баллов 

7. Создание условий занятости и самозанятости 

для  незащищенных групп населения, людей с 

ограниченными возможностями, молодёжи и 

др. категорий граждан 

От 1 до 3 баллов 

(выставленная 

оценка 

умножается на 2)  

8. Потенциал развития предпринимательства,  

вовлечение бизнеса в решение проблем 

микрорегионов развития  

От 1 до 3 баллов 

9. Создание в микрорегионе благоприятных 

условий участия общественности в процессах 
развития, соблюдение принципов гендерного 

равенства, вовлеченность людей с особыми 

потребностями и других уязвимых групп  

населения 

От 1 до 3 баллов 

10. Использование принципов общественно - 

государственно-частного партнерства для 

развития микрорегиона 

От 1 до 3 баллов 

 



 

11. Развитие человеческого потенциала, создание 

условий для занятости и самозанятости 

населения 

От 1 до 3 баллов 

 

12.  Устойчивость развития микрорегиона    От 1 до 3 баллов 

Преимущество оказывается заявителям, которые зарегистрированы, 

проживают / осуществляют деятельность на территории региона. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

6.1. утверждает состав Конкурсной комиссии; 

6.2. утверждает Положение о порядке проведения Конкурса и форму 

Конкурсной заявки; 
6.3. объявляет Конкурс; 

6.4. осуществляет приём заявок; 

6.5. формирует реестр поступивших заявок; 

6.6. проводит административную проверку заявок; 

6.7. одобряет основной и резервный списки потенциальных победителей 

Конкурса; 

6.8. информирует заявителей о результатах Конкурса после их 

утверждения на заседании Координационного Совета Проекта. 

 

ФУНКЦИИ КОМИССИИ:  

1.проведение оценки Конкурсных заявок в соответствии с критериями, 

указанными в настоящем Положении;  

2.составление основного и резервного списков потенциальных 

победителей Конкурса.  

До утверждения списка победителей Координационным Советом 

Проекта (далее – КСП) информация о рассмотрении, разъяснениях или 
оценке Конкурсных заявок не может быть раскрыта. 

 

7. ПАРТНЁРЫ 

Партнерство в рамках микрорегона развития - это добровольное 

соглашение о сотрудничестве между двумя или более сторонами, в 

котором все участники договариваются работать вместе для достижения 
общей цели или выполнения определенной задачи и разделять риски, 

ответственность и ресурсы. 

 

8. СТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ МИКРОРЕГИОНА 

РАЗВИТИЯ 



 

Структура Конкурсной заявки микрорегиона развития  должна 

соответствовать типовой форме Приложение I к настоящему Положению. 

К участию в Конкурсе допускаются Конкурсные заявки, прошедшие 

административную проверку на предмет их соответствия требованиям 
Положения. 

 

9. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОВЕРКА КОНКУРСНЫХ 

ЗАЯВОК 

Все заявки, поступившие на Конкурс, проходят административную 

проверку на предмет их соответствия следующим критериям: 
 

Наличие 

оригинала и 

сканированной 

версии заявки  

Заявки предоставлены в сроки, указанные в настоящем 

Положении 

Организация-

заявитель  

Соответствует требованиям к заявителям, указанным в данном 

Положении 

Дата подачи 

заявки  

 

Заявка предоставлена в сроки, указанные в настоящем 

Положении 

Конкурсная 

заявка 

Наличие название микрорегиона развития 

Соответствует типовой форме 

Наличие подписи руководителя организации-заявителя 

Наличие печати организации-заявителя 

В микрорегионе развития представлено не более 4 местных 

инициатив 

Сумма, запрашиваемая из бюджета Проекта для реализации 

местной инициативы, не превышает допустимой 

Сумма софинансирования указана в размере не менее 10% от 

запрашиваемого гранта 

Срок 

реализации 

местных 

инициатив 

Не более 12 месяцев 

 

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ 

КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 

Комиссия по оценке Конкурсных заявок (далее – Комиссия) 
формируется организатором конкурса, подведение итогов конкурса 

утверждается Председателем Координационного Совета Проекта, 

согласовывается Региональным Советом. 

Состав Комиссии формируется из 4 (трёх) независимых экспертов и 

следующих членов: 



 

1. координатор  проекта; 

2. 1 (один) представитель от Быховского района; 

3. 1 (один) представитель от Кличевского района;  

4. 1 (один) представитель от Краснопольского района; 
5. 1 (один) представитель от Славгородского района; 

6. 1 (один) представитель от Чериковского района; 

7. 1 (один) представитель  от Международного фонда развития 

сельских территорий 

В ходе работы члены Комиссии должны соблюдать 

беспристрастность, конфиденциальность и объективность.  

В целях предотвращения ситуаций, связанных с конфликтом 

интересов,  член жюри не может быть заявителем и членом инициативной 
группы микрорегиона развития. 

Партнёры проекта за подписью руководителя до 25 марта 2020  года 

письменно сообщают организатору конкурса о представителе,  

участвующем в комиссии по оценке конкурсных заявок, указав фамилию, 

имя, отчество, занимаемую должность, электронную почту,  контактные 

данные. 

В случае возникновения причин, по которым не может быть 
обеспечена беспристрастная оценка заявок, член жюри должен заявить об 

этом и выйти из состава жюри. 
 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА  
С целью повышения компетенций сообщества для применения 

подходов территориально-ориентированного развития на местном уровне,  

исходя из потребностей и потенциала территории, повышения 

самозанятости и занятости населения, в рамках конкурса состоятся 

программы обучения, которые  будут включать тренинги: «Микрорегионы 

развития: основы и подходы для формирования».  

Тренером обучающих мероприятий выступит независимый эксперт. 

 

12. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
Организация-победитель при проведении информационных  

мероприятий, интервью СМИ, изготовлении и распространении 

информационных материалов о микрорегионе развития,  реализации 

местных инициатив обязана обеспечить надлежащую визуализацию 

финансирования Европейским Союзом.  

Несоблюдение обязанности по визуализации может повлечь 

отмену финансирования со стороны ЕС. 


