
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс проектных предложений 

 

«Внедрение мер поддержки для эффективности деятельности 

Местных Инициативных Групп /LEADER  в Республике   Молдова» 
 

Данный проект финансируется Европейским Союзом и внедряется Федерацией Фермеров Республики 

Молдова в партнёрстве с Национальной Сетью LEADER Республики Молдова в рамках проекта 

«Вовлечение гражданского сообщества в совершенствовании политик и продвижении эффективных   

моделей развития сельских территорий", компонент LEADER 

 

 

 

 

 

 

 
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
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Акронимы: 

Федерация  Фермеров - Федерация  Фермеров  Республики  Молдова (FARM) 

МИГ - Местная Инициативная Группа 

Проект – Проект ”Внедрение мер поддержки для эффективности деятельности Местных Инициативных 

Групп/LEADER в Республике Молдова”   

Сеть LEADER   - Национальная Сеть LEADER Республики Молдова (RNL) 

ЕС -  Европейский Союз  
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Конкурс проектных предложений «Внедрение мер поддержки для эффективности деятельности Местных 

Инициативных Групп /LEADER  в Республике Молдова» осуществляется Федерацией Фермеров Республики 

Молдова (FARM) в партнерстве с Национальной Сетью LEADER Республики Молдова (RNL) в  рамках проекта  

«Вовлечение гражданского сообщества в совершенствовании политик и продвижении эффективных   

моделей развития сельских территорий", компонент LEADER, финансируется Делегацией Европейского 

Союза в Республике Молдова и будет реализован в период с 1 февраля 2019г. по 31 марта 2021г. Проект 

нацелен на институциональное развитие действующих Местных Инициативных Групп Республики Молдова 

и  социально-экономическое развитие сельских  территорий через внедрение подхода LEADER . 

Общая цель Проекта: укрепление институционального потенциала и социально-экономическое развитие 

максимум 12 МИГ-ов. 

LEADER - общая информация : 

LEADER 1  является инструментом территориального развития сельских территорий ЕС и является частью  

политики ЕС в области развития сельских местностей  (5-7% фондов на развитие сельских территорий и 

сельское  хозяйство  направляются  на реализацию Программы  LEADER).  Подход LEADER реализуется как в 

странах-членах, так и в странах, претендующие на членство в ЕС, создавая предпосылки для переосмысления  

сельских территорий и обеспечения  устойчивого экономического роста на местном уровне, в том числе за 

счет диверсификации не-сельскохозяйственной деятельности. Основным элементом функционирования 

подхода  LEADER является территориальное межотраслевое партнерство, в  которое   вступают  

представители трех секторов из соседствующих населенных пунктов – это представители государственного, 

гражданского и предпринимательского сектора, которые действуют на определенной  территории, 

управляют местными процессами развития на основе Стратегий по местному развитию микро-региона (в 

том числе финансирование микро-проектов в области развития).  Это территориальное партнерство  

называется  Местная Инициативная Группа (МИГ). 

LEADER в Республике   Молдова: 

Подход   LEADER  реализуется в Республике Молдова с 2015г.  при поддержке партнёров по развитию  (ЕС, 

Польша, Швейцария, США, Великобритания, Румыния, Эстония, Чешская Республика и другие) в 

сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды 

Республики Молдова.  

В настоящее время, в Республике Молдова действуют 32 МИГ-а, которых охватывают около 300  

административно-территориальных единиц (30% сельской территории) и насчитывают более 1100 

вовлеченных лидеров, в том числе представителей органов местной власти. МИГ-и находятся на разных 

стадиях деятельности: часть МИГ-ов находятся в процессе создания, другие уже внедрили/внедряют 

локальные микро-проекты в области развития –  около 160 микро-проектов в 2018 году с  общим бюджетом  

со-финансирования из  внешних источников в размере около 7 000 000 MDL и около 250 микро-проектов в 

2019 году с  общим  бюджетным со-финансированием  из  внешних источников в размере около 10 000 000 

MDL. Микро-проекты, поддерживаемые МИГ-ми, являются проектами, реализуемыми  представителями 

трех секторов – государственного,  гражданского и предпринимательского. Особое внимание уделяется  

экономическому развитию территории МИГ-ов (не менее 50% внедряемых средств направлено на  

экономическое развитие).  

 

1. Общая презентация  Проекта и Конкурса проектных предложений: 

 
1 LEADER является аббревиатурой с французского языка, что означает "связь между действиями по развитию сельской 

экономики" 
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 Проект "Вовлечение гражданского сообщества в совершенствовании политик и продвижении эффективных   

моделей развития сельских территорий", компонент LEADER состоит из следующих этапов: 

I этап (декабрь 2019 - февраль 2020): 

● Идентификация,  на основе  открытого Конкурса проектных предложений максимум 12 МИГ-ов  - 

бенефициаров проекта. В рамках данного этапа  будут рассмотрены  3 категории МИГ-ов:    

A. МИГ-и без опыта в организации и проведении местных конкурсов по финансированию проектов, 

поддерживающих внедрение Стратегий местного развития МИГ-а; 

B. МИГ-и, имеющие опыт в организации  и проведения 1-2 конкурсов по финансированию проектов, 

поддерживающих внедрение Стратегий местного развития МИГ-а; 

C. МИГ-и, имеющие опыт в организации и проведении 3 и более конкурсов по финансированию проектов, 

поддерживающих внедрение Стратегий местного развития МИГ-а; 

II Этап (февраль - ноябрь 2020): 

● Оказание технической  помощи отобранным МИГ-ам. Помощь подразумевает наращивание 

потенциала членов, руководящих органов и менеджмента МИГ-ов, институциональное развитие МИГ-ов, 

внедрение и фасилитация процессов,  обновление/корректировка Стратегий местного развития МИГ-а, 

мобилизация сообщества и привлечение новых потенциальных членов МИГ-а, а также другие выявленные 

потребности.  

III Этап (май - июль 2020): 

● Объявление закрытого конкурса на  финансирование максимум 12 МИГ-ов – бенефициаров, на 

основе предложений по организации и внедрению местного конкурса на  финансирование  проектов, 

поддерживающих внедрение Стратегии местного развития МИГ-а. 

IV Этап (июль - ноябрь 2020): 

● Содействие в организации местного конкурса по финансированию проектов, поддерживающих 

внедрение Стратегии местного развития МИГ-ов;   

●   Финансирование и внедрение местных микро-проектов по развитию, отобранных МИГ-ми 

(проекты,  связанные с внедрением  Стратегий местного развития МИГ-ов). 

 

 

2. Кто может участвовать в Конкурсе проектных предложений 

 

На участие имеют право МИГ-и, действующие на территории Республики Молдова, с опытом и без опыта в 

реализации  и внедрении проектов по местному развитию, поддерживающих внедрение Стратегий местного 

развития и которые соответствуют основным критериям и принципам подхода LEADER.  

 

Один МИГ может представить только  одну заявку. 

 
3. Формальные условия для МИГ-ов, участвующих  в проекте  

 

Для оценки по содержанию будут допущены заявки, которые отвечают следующим условиям:    

● заявка подана в установленный срок (см. раздел 5);  

● для участия в Конкурсе, заявка представлена соответствующим лицом (см. раздел 2); 

● заявка заполнена согласно Модели документов и содержит все необходимые приложения;  

● заявитель  подал  одну заявку (см. раздел 2).  
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4. Процедура  подачи заявки и необходимые документы 

 

Заявка должна быть отправлена по электронной почте: concursRNDR@gmail.com, не позднее  10 февраля 

2020 года, 09.00 и должна включать: 

⮚ Подписанный формуляр заявки (в  формате doc и в  отсканированном виде); 

⮚ Подписанное Соглашение о территориальном партнерстве ;  

⮚ Протокол заседания, в рамках которого был избран и утвержден Подотчетный Орган; 

⮚ Стратегия местного развития  МИГ-а; 

⮚ Протокол заседания, в рамках которого была утверждена Стратегия местного развития  МИГ-

а; 

⮚ Протокол   заседания, в рамках которого Советом МИГ-а было утверждено участие в Конкурсе 

проектных предложений;  

⮚ Отчет  деятельности МИГ-а за 2019 год, утвержденный Советом МИГ-а;   

⮚ Протокол заседания, в рамках которого был утвержден  Отчет о  деятельности  МИГ-а  за 2019  

год. 

МИГ-и, не имеющие опыт, могут не предоставлять все перечисленные выше приложения, но при этом 

могут предоставить те документы, которые описывают их деятельность на момент подачи Заявки.  

Каждый заявитель получит письмо-подтверждение о получении Заявки. Заявке будет присвоен 

регистрационный номер. Список аявок будет опубликован на сайте Сети LEADER (https://leaderin.md/) и на 

сайте Федерации Фермеров Республики Молдова (https://www.agrofarm.md/). 

 

В случае каких-либо  вопросов по поводу Конкурса проектных предложений,  пожалуйста, свяжитесь с    

координатором  проекта, компонент LEADER,  Виталий Жереги:  jereghi.leader@gmail.com 

 
5. Крайний срок подачи заявки: 10 февраля 2020 г., 09:00. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  не обязательно предоставлять Заявку на бумажном носителе!  

 

6.  Процедура оценки Заявок 

 

Каждая поданная заявка регистрируется Федерацией Фермеров и Сетью LEADER. Заявители будут 

проинформированы о подаче документов по электронной почте. 

   

Процесс оценки будет состоять из двух этапов: 

 

1-ый этап: Формальная оценка 

Заявки должны соответствовать  формальным условиям (см. пункт 3). В случае МИГ-ов с опытом внедрения 

проектов, предоставление приложений, указанных в пункте 4 является обязательным.  При рассмотрении 

Заявок от МИГ-ов не имеющих опыт внедрения проектов, представление всех приложений перечисленных 

в пункте 4 не является обязательным. Список  заявок, исключенных на этапе формальной оценки, будет 

опубликован на  сайте Сети LEADER (https://leaderin.md/).  

 

2-ой этап: Оценка по содержанию Заявки  

Оценку по содержанию заявок, представленных в рамках Конкурса проектных предложений будет 

осуществлять Комитет по оценке и отбору (Комитет), назначенном Национальной Сетью Сельского Развития 

и  Сетью LEADER.   

 

mailto:concursRNDR@gmail.com
https://leaderin.md/
https://www.agrofarm.md/
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about:blank
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Комитет: 

-  в состав Комитета входят независимые эксперты и организации в области развития сельских территорий, 

а также в области экономического, социального и регионального развития; 

- состав Комитета утверждается Председателем Национальной Сети Сельского Развития и Председателем  

Национальной Сети LEADER; 

- будет действовать, основываясь на условиях беспристрастности и конфиденциальности, утвержденных   

Председателем Национальной Сети Сельского Развития и Председателем  Национальной Сети LEADER. 

 

В качестве независимых членов, советников или наблюдателей, в Комитет могут входить представители 

Делегации Европейского Союза РМ, представители и эксперты других учреждений и организаций.  

 

На данном этапе, каждая Заявка оценивается членами Комитета, по следующим критериям: 

− соответствие с принципами подхода LEADER (доля оценки 15 баллов);  

− опыт и функциональность МИГ-а  (доля оценки 15 баллов); 

− способность выявлять  потребности в развитии МИГ-а (доля оценки 10 баллов);  

− деятельность по продвижению и развитию МИГ-а (доля оценки 10 баллов);  

− сотрудничество МИГ-а с местными,  региональными, национальными и международными 

партнерами (доля оценки 10 пунктов). 

 

Оценка по содержанию Заявки состоит из:   

− присуждение баллов по  каждому  критерию, предусмотренных выше; 

− замечания и комментарии по каждой Заявке; 

− рекомендации о принятии или отклонении Заявки.   

 

По индивидуальной оценке, проведенной членами Комитета, составляется список Заявок с общим 

присвоенным  баллом.  Заключительным этапом  оценки  является  заседание  Комитета, в рамках которого 

принимает окончательное решение при условии, что более половины членов Комитета присутствуют на 

заседании. Решения принимаются консенсусом либо большинством голосов присутствующих членов 

Комитета.  

 

 Национальная Сеть LEADER уведомит заявителей  о принятых решениях по электронной почте.   

 

 


