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Последний срок подачи заявок 31 ноября 2012

Содействие жителям сельских населённых пунктов в
сооружении солнечных коллекторов для горячей воды
Давайте использовать солнце, ведь солнечная энергия бесплатна Использование солнечной
энегрии не только способствует уменьшению выбросов угарных газов в атмосферу, но так же
содействует сохранению природных ресурсов и лесов. Солнечные коллекторы значительно
уменьшают энергетические затраты населения, тем самым способствуя укреплению
независимости сельских населённых пунктов от столь дорогих источников энергии, как
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электричество, дерево или газ. Солнечные коллекторы дают возможность обогрева воды в
отдалённых населённых пунктах на протяжении всего года, а также улучшают состояние
здоровья и уровень жизни людей. Солнечные коллекторы могут быть изготовлены из местных
материалов людьми, имеющими лишь общие представления о сварочных и водопроводных
работах. Практическое руководство по сооружению солнечных коллекторов, основанных на
принципах, которые были разработаны и протестированы в Германии, вы можете найти здесь
http://www.wecf.eu/download/2012/WECF_Con.solar_collector_russ.14.06view72dpi.pdf

.

Конкурс на получение суб-грантов:
10 грантов не превышающих сумму в 8000 евро будут выделены организациям для проведения
практических тренингов для членов сельских сообществ по сооружению и использованию
бытовых солнечных коллекторов. Для получения суб-гранта организации необходимо
соответствовать ряду критериев и выполнить ряд обязанностей, описанных ниже.
WECF объявляет конкурс на получение суб-грантов в рамках проекта «Развитие местного
потенциала для бытового солнечного отопления, нагрева воды и термоизоляции в сельских и
отдаленных регионах Восточной Европы и Кавказа» (2011 -2014), который финансируется
Европейской Комиссией и базируется на бюджете программы EuropeAid.

Деятельность

и

обязанности

получателей

суб-грантов:

Совместная оценка потребностей : получателям суб-грантов необходимо провести
совместную оценку потребностей среди жителей населённых пунктов, отобранных при
поддержке местной партнёрской негосударственной организации (далее НГО) из Грузии либо
Украины и WECF. Оценка должна быть произведена в соответствии с модулем по оценке
потребностей, разработанным WECF, а также опираясь на ранее преобретённый опыт либо на
собственный модуль (предварительно согласованный с организационным комитетом).
Практический тренинг: четырёхдневный гендерно-ориентированный тренинг по
сооружению, использованию и мониторингу солнечных коллекторов для горячей воды в
отобранных сельских населённых пунктах будет проведён сертифицированными
специалистами по солнечным коллекторам из Грузии либо Украины. Инструкторы будут
назначены ответственной местной НГО из Грузии или Украины, которая также будет
координировать и возмещать расходы инструкторов (транспортные расходы и оплата рабочих
часов). Прочие расходы будут оплачены получателем суб-гранта из проектного бюджета.
Коллекторы, сооружённые во время тренинга будут полностью профинансированы суб-грантом
WECF.
Организация и содействие проведению четерёхдневного гендерно-ориентированного
тренинга по сооружению, использованию и мониторингу солнечных коллекторов:
получателями суб-грантов должна быть организована необходимая логистическая структура
для проекта, включая отбор участников тренинга (10 мужчин, 10 женщин). Кроме того,
получатели суб-грантов должны будут участвовать в тренинге совместно с двумя и более
сотрудниками их организаций, обеспечить место для проведения тренинга, проживание,
материалы и необходимые инструменты для сооружения коллекторов (соответственно
инструкциям WECF).
Координация сооружения, использования и мониторинга 20 коллекторов: получателями субгрантов будет координироваться сооружение, использование и мониторинг солнечных
коллекторов для горячей воды в отобранных сельских населённых пунктах под руководством
профессиональных строителей коллекторов, а также специалистов по использованию и
Контакты: Anna Samwel and Annemarie Mohr, Women in Europe for a Common Future (WECF):
anna.samwel@wecf.eu; annemarie.mohr@wecf.eu

мониторингу коллекторов.
Каждый получатель суб-гранта должен будет обеспечить условия для сооружения 20
солнечных коллекторов обученными на тренинге специалистами (каждая пара специалистов
должна будет построить 2 коллектора). Материальные затраты на сооружение каждого
коллектора на сумму в 100 евро будут возмещены WECF из дополнительного фонда (эта сумма
не будет включена в сумму гранта в 8 000 евро и будет выплачена дополнительно). Остальные
расходы (ок. 250-400 евро) должны будут быть возмещены иной донорской организацией либо
самим получателем.
Мониторинг 20-ти коллекторов должен производиться в соответствии с инструкциями,
предоставленными местной партнёрской НГО из Грузии либо Украины и WECF. Гендерноориентированные опросы должны быть проведены с каждым получателем коллектора как
перед сооружением, так и каждые три месяца после его инсталляции. Контрольные листы
мониторинга, контроль температуры воды и показатели интереса сообщества к проекту
должны быть внесены в соответствующую форму после установки коллектора. Мониторинг
должен быть проведен получателями коллекторов при поддержке получателя суб-гранта.
Полученные данные должны быть проанализированы и оценены получателем суб-гранта.
Отчёт о полученных результатах должен быть отправлен местной НГО из Грузии либо Украины
и WECF.
Сертификация специалистов, прошедших тренинг: получатели суб-грантов должны
организовать процесс сертификации специалистов по сооружению, использованию и
мониторингу солнечных коллекторов после того, как коллекторы будут проверены и одобрены
к использованию специалистами WECF или партнёрской организацией из Грузии либо
Украины.
Повышение уровня осведомлённости: получатели суб-грантов должны способствовать
повышению уровня осведомлённости о проекте на уровне сообщества, местной и
региональной власти, а также способствовать их вовлечению в процесс (пресс-релизы, статьи в
местной прессе, объявления и т.д.).
Организация круглого стола: получатели суб-грантов должны будут организовать круглый стол
с целью вовлечения всех заинтересованных сторон в обсуждение результатов проекта, а также
дальнейшего распространения информации о проекте.
Отчётность: получатели суб-грантов должны будут предоставить два промежуточных отчёта
(сентябрь 2013/ март 2014) и финальный отчёт о проекте (сентябрь 2014), включающий как
описательный, так и финансовый отчёты.
Со-финансирование: получатели суб-грантов обязаны будут обеспечить со-финансирование
проекта в размере 10% от общего проектного бюджета, причем натуральный вклад не
возможен. Кроме того, получатели должны будут
обеспечить дополнительное
финансирование сооружения 20-ти коллекторов. WECF обеспечивает со-финансирование
сооружения каждого из 20-ти коллекторов в размере 100 евро (общая сумма на сооружение
20-ти коллекторов не может превышать 2000 евро).

Обязанности WECF и партнёрских организаций в Грузии и Украине:
Обеспечить наличие русскоговорящих сертифицированных инструкторов для проведения
тренингов по сооружению, использованию и мониторингу солнечных коллекторов.
Транспортные расходы и работа инструкторов будет оплачена WECF.
Обеспечить со-финансирование каждого из 20-ти коллекторов в размере 100 евро.
Остальные расходы (около 250-400 евро) должны будут быть возмещены иной донорской
организацией либо самим получателем.
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Разработать чёткие инструкции/ модули для проведения оценки потребностей и тренингов.
Обеспечить поддержку при сертификации и принятии решения о сертификации.
Обеспечить поддержку при подготовке местного печатного издания с рекомендациями и
описанием полученного опыта.
Обеспечить обучающие модули и соответствующие публикации и тем самым способствовать
развитию образовательной базы.
Обеспечить регулярную коммуникационную поддержку каждому получателю суб-гранта.
Поддерживать существующую сеть WECF через распространение информации о результатах
проекта на национальном и международном уровнях.
Подготовить необходимую информационную базу, включающую печатные материалы,
вебсайт, пресс-релизы и т.д.

Пожалуйста, вышлите нам заполненную форму заявки:
Вам необходимо заполнить присоединённую форму заявки и бюджетную форму на английском
либо русском языке. Заявка должна содержать описание Вашей организации (миссия,
деятельность, проекты), указание опыта участия в проектах, связанных с возобновляемыми
источниками энергии, а также организации совместной работы сообщества. Заявитель должен
выслать заполненую заявку и бюджетную форму до 30 ноября 2012 года на следующие адреса:
anna.samwel@wecf.eu и annemarie.mohr@wecf.eu. После окончания срока подачи заявок, 10
лучших заявок будут отобраны на основании следующих критериев:

Ваша организация имеет право подачи документов на получение субгранта, если:





она является официально зарегистрированной негосударственной организацией;
она является некоммерческой организацией;
члены Вашей организации являются гражданами следующих государств: Армения,
Азербайджан, Беларусь, Молдова, Российская Федерация;
Ваша организация будет непосредственно участвовать в проекте, а не являться
промежуточной организацией для подготовки и реализации проекта для третьей стороны.

Критерии отбора:







Опыт организации совместной работы сообщества;
Опыт организации и участия в проектах, связанных с темами возобновляемых источников
энергии, окружающей среды и экологии;
Технические и педагогические навыки;
Коммуникативные и общественные навыки;
Опыт участия в гендерных проектах;
Географическое расположение.

Ответственные за реализацию проекта:
Anna Samwel (русскоговорящая) anna.samwel@wecf.eu и Annemarie Mohr
annemarie.mohr@wecf.eu из организации “Women in Europe for a Common Future” (WECF)
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