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Проект ”Подход LEADER для процветания сёл Молдовы”

Акронимы:
АТЕ – Административно-территориальная единица
МИГ – Местная Инициативная Группа
СМР – Стратегия Местного Развития
Территориальное Партнёрство – Партнёрство населённых пунктов, подающее заявку на участие в
Конкурсе
Проект – Проект ”Подход LEADER для процветания сёл Молдовы”
ЕС – Европейский Союз
Совет Проекта – Совет Проекта ”Подход LEADER для процветания сёл Молдовы”

1. Общая информация о Проекте и о подходе LEADER

”Подход LEADER для процветания сёл Молдовы” - это двухлетний проект, целью которого является
содействие устойчивому развитию, улучшению качества жизни, а также стимулирование
инклюзивного экономического роста в сельской местности путем укрепления подхода LEADER-ЕС в
рамках политики развития сельских территорий.
Компонент проекта, связанный с созданием Местных Инициативных Групп, включает в себя
поддержку инициатив, представляемых административно-территориальными единицами на
территории Республики Молдова, которые направлены на установление территориального
партнерства посредством подхода LEADER. В рамках конкурса планируется создать как минимум 5
Местных Инициативных Групп с целью местного экономического развития и повышения уровня жизни
сельского населения.
Содействуя созданию партнёрств, проект нацелен на мобилизацию сообщества путем развития
диалога между государственным, предпринимательским и гражданским секторами, их участия в
процессе стратегического планирования и развития за счет потенциала региона. В то же время, в
рамках проекта будет предоставлена экспертная поддержка в процессе создания и укрепления
потенциала Местных Инициативных Групп.

О подходе LEADER
LEADER является акронимом фразы с французского языка “Liaison Entre Actions de Developpement de
l´Economy, Rurale”, что означает связь между действиями для развития сельской экономики.
LEADER был запущен в качестве подхода по развитию сельских территорий ЕС в начале 90-х годов и
стал быстро набирать популярность, доказывая свою эффективность сначала в странах ЕС, а позже и за
его границами. Основным действующим механизмом данного подхода является Местная
Инициативная Группа (МИГ). В 2016 году были предприняты первые действия по внедрению подхода
LEADER в сельской местности Республики Молдова. Этот процесс содействовал убеждению для
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местных сообществ в необходимости сотрудничества в поиске совместных решений и возможностей
для развития сельских районов, в которых они живут. Многие организации внесли свой вклад в
создание МИГ-ов в Молдове. На сегодняшний день молдавский опыт LEADER пользуется огромным
успехом и по сути, представляет собой эффективную модель, на которую ориентируются и соседние
страны. В Республике Молдова, LEADER охватывают чуть более 30% сельских районов Молдовы. В
процесс внедрения подхода LEADER вовлечено множество партнёров, а именно: Министерство
сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова,
Национальная Сеть LEADER Республики Молдова, Национальная Сеть Сельского Развития, а также
поддерживается ЕС и Solidarity Fund PL в Молдове.
Основным элементом функционирования подхода
LEADER является территориальное
межсекториальное партнерство, которое состоит из представителей трех секторов государственного, предпринимательского и гражданского, которые действуют на определенной
территории, вовлечены в местные процессы развития на основе Стратегий Местного Развития (в том
числе финансирование микро-проектов в области развития). Такое территориальное партнерство
называется Местная Инициативная Группа (МИГ).
Основополагающие элементы подхода LEADER:
● Территориальный подход - территория МИГ-а должна охватывать минимум три
административно-территориальные единицы первого уровня, которые имеют общие границы, с
общим населением не менее 10 000 жителей и не боле 60 000 жителей. Также, территория может
включать города с населением менее 10 000 жителей. Территория МИГ-а характеризуется общими
ресурсами, ценностями, традициями и интересами, местной идентичностью, общими потребностями
и ожиданиями;
● Партнерство - создание и развитие партнерства, заинтересованного в местном развитии, под
названием Местная Инициативная Группа, состоящего из представителей трех секторов:
государственный, предпринимательский и гражданский. МИГ определяет направления развития
микро-региона и управляет процессами местного развития, которые поддерживают реализацию
установленных направлений развития. На уровне принятия решений ни один из трех секторов не
может иметь более 49% права голоса;
● Стратегия Местного Развития - ориентированная на развитие микро-региона - территорию МИГ-а,
имеет межсекториальный характер, определяет видение, приоритеты и общие направления развития,
которые МИГ хочет достичь на охватываемой им территории. СМР разрабатывается при вовлечении
местного сообщества МИГ.

Подход LEADER основан семи основных принципах:
- подход «снизу вверх» - активное участие местного населения в планировании, в процессе принятия
решений и внедрения стратегий, необходимых для развития микро-региона. Данный подход
ориентирован на жителей микро-региона, которые лучше всего знают местную ситуацию и
мотивированы развитием территории, на которой они живут;

3

Конкурс предложений

Проект ”Подход LEADER для процветания сёл Молдовы”

- территориальный подход - эффективное использование местных ресурсов на определенной,
однородной территории, через формирование общего видения и организации комплексной
деятельности;
- партнерство - реализация местного межсекториального партнерства, заинтересованного в развитии
микро-региона, под названием «Местная Инициативная Группа»;
- реализация проектов, основанных на сотрудничестве между местными партнерами, а также
партнёрами за пределами микро-региона;
- комплексный и многосекториальный характер Стратегий Местного Развития, основанный на
взаимодействии местных партнеров, через планирование и поиск решений для развития территории
МИГ-а;
- сетевое сотрудничество - сотрудничество в региональных, национальных и международных сетях
путем установления связей и реализации проектов по развитию территории вокруг общих интересов
МИГ-ов;
- инновации - поиск новых ответов на существующие проблемы местного развития.

Главные преимущества внедрения подхода LEADER:
•
создание формального партнерства или «Местной Инициативной Группы», которая
позволяет укрепить диалог и связи между представителями трех секторов – государственного,
гражданского и предпринимательского;
●
разработка Стратегии Местного Развития, которая носит межсекторальный характер, и
служит основой для развития территории МИГ-а. Стратегия Местного Развития разрабатывается на
уровне микрорегиона – территории МИГ-а, с учетом его основных ресурсов и потребностей, что
позволяет получить полную картину приоритетов в области развития;
●
возможность принимать решения с максимальным учетом интересов граждан. В рамках
подхода LEADER, Местная Инициативная Группа отвечает за подготовку и запуск конкурса на
финансирование проектов местного развития в поддержку Стратегии Местного Развития,
разработанного для территории МИГ-а. Решения по отбору проектов принимают органы МИГа –
Отборочный комитет МИГ-а и Совет МИГ-а.

2. Кто может участвовать в Проекте?
Право на участие в конкурсе имеют представители сельских территорий, а именно:
Территориальные Партнерства, состоящие как минимум из трех административно-территориальных
единиц первого уровня в сельской территории и города (с населением менее 10 000 жителей), с
общей численностью населения более 10 000 жителей, которые выражают свое намерение и желание
реализовать подход LEADER на территории, представленной Территориальным Партнерством, с целью
консолидации местного межотраслевого развития.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Территориальное Партнерство - это только первый шаг в реализации подхода LEADER. В
рамках проекта, в населённых пунктах, включенных в Территориальное Партнерство, будут проведены
мероприятия по мобилизации сообщества для выявления и вовлечения представителей
государственного, предпринимательского и гражданского секторов в процесс стратегического
планирования и создания МИГ-а.
Критерии приемлемости территориального партнерства:
• партнерство состоит из не менее трех сельских территориально-админитративных единиц первого
уровня;
• партнерство НЕ включает города с населением более 10 000 человек;
• ни одна их территориально-административных единиц первого уровня, подающих заявку в рамках
Территориального Партнерства, не входит в состав другого МИГ-а (уже созданного или находящегося в
процессе создания);
• общая численность населения Территориального Партнерства составляет не менее 10 000 жителей;
• территория партнерства является однородной. Все территориально-административные единицы
являются соседствующими и имеют общие границы;
• заинтересованные стороны подписали Соглашение о намерении по внедрению подхода LEADER и об
участии в Проекте (Приложение № 2 к Правилам участия).

3. Порядок подачи заявления
Срок подачи документов - 17 июля 2020, в 17:00. Заявка должна быть отправлена на адрес электронной
почты: moldova.leader@gmail.com Заголовок сообщения должен содержать следующий текст:
«Инициативы по созданию МИГ».
Документы, которые необходимо подать:
● Формуляр заявки, заполненный в соответствии с моделью (в формате WORD) - Приложение №. 1 к
Правилам участия в конкурсе;
● Копия Соглашения о намерениях по внедрению подхода LEADER и участия в Проекте, подписанного
соответствующими сторонами согласно с моделью документа (в формате PDF) - Приложение №. 2
к Правилам участия в конкурсе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Заявки будут поданы онлайн и, каждой из них будет присвоен автоматический код.
Получение документов будет подтверждено по электронной почте заявителю.
Нет необходимости в печатной бумажной копии заявки и приложений!
В случае возникновения вопросов и / или неясностей, пожалуйста, свяжитесь с координатором
проекта, Патричией Варзарь, varzari.leader@gmail.com или по номеру. тел: 0794 200 27
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4. Процедура оценки заявки
Процесс оценки будет включать два этапа:
Первый этап. Формальная оценка
Заявки должны соответствовать формальным условиям, указанным ниже. Территориальные
Партнерства, которые не соответствуют формальным критериям, не будут допущены к следующему
этапу оценки.
Формальные критерии оценки:
- каждое Территориальное Партнерство может подать только одну заявку;
- участники Партнерства не являются партнёрами в других созданных МИГ-ах или МИГ-ах в процессе
создания;
- заявка была подана до установленного срока (см. пункт 3);
- заявка подается только теми лицами, которые имеют право участвовать в конкурсе (см. пункт 2);
- партнерство соответствует критериям Территориального Партнерства (см. пункт 2);
- заявка заполнена в полном объеме по образцу - Приложение №. 1 к Правилам участия в конкурсе;
- заявка включает в себя копию Соглашения о намерениях для реализации подхода LEADER и участия
в Проекте - Приложение №. 2 к Правилам участия в конкурсе.
Заявки, прошедшие этот этап оценки, будут оцениваться на втором этапе.
Второй этап. Оценка по содержанию.
Только заявки, которые отвечают формальным требованиям, подлежат оценке по содержанию.
Оценка по содержанию заявок будет проводиться Оценочной Комиссией, состоящей из
представителей консорциума по внедрению. Состав Оценочной Комиссии будет утвержден Советом
проекта.
На этом этапе будут рассмотрены следующие аспекты:
#

Максимальный
балл
Соответствие
15
1.
Соответствие целям проекта и мероприятиям, запланированным в
15
рамках проекта
Территориальное Партнёрство
25
2.
Поданная заявка поддерживается представителями местных сообществ:
10
государственного, предпринимательского и гражданского секторов
3.
Цель и задачи Территориального Партнерства ясны и четко определены
15
Опыт сотрудничества участников Территориального Партнерства
30
4.
Опыт сотрудничества государственного, предпринимательского и
10
гражданского секторов

Критерии оценки
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5.

Опыт сотрудничества и существующие партнерства между местными
сообществами (партнерства, проекты и инициативы между населёнными
пунктами, реализованные на местном уровне)
6.
Опыт участников Территориального Партнерства в реализации проектов
местного развития с финансированием из внешних источников
Мотивация
7.
Обоснование того, почему участие в проекте важно для
Территориального Партнерства и его ожидания в результате участия в
проекте
Общий балл

10

10
30
30

100

- первый этап оценки по содержанию - на этом этапе будет отобрано до 10 Территориальных
Партнерств, которые получили самый высокий общий балл.
- второй этап оценки по содержанию - индивидуальные встречи членов Оценочной Комиссии с
представителями Территориальных Партнерств, которые были отобраны в результате первого этапа
оценки по содержанию. На этих встречах будет заполнена анкета, которая вместе с пакетом
документов, представленных заявителем, станет основой для оценки заявителя Советом проекта.
Территориальные Партнерства, которые получат максимальный балл после оценки по содержанию,
будут окончательно утверждены Советом Проекта.
Оценка по содержанию состоит из:
- присвоение баллов по каждому критерию, указанных выше;
- предоставление некоторых замечаний / комментариев по заявке;
- предоставление рекомендаций о принятии или отклонении заявки.
Максимальный балл за второй этап - 100 баллов. Заявки, набравшие менее 75 баллов, будут
исключены из конкурса.
Окончательное решение
Утверждение окончательного решения будет принято Советом Проекта. Совет принимает решения
при условии присутствия более половины его членов. Решения принимаются консенсусом, если не
возможно консенсусом, то большинством голосов.
В Совет Проекта могут входить члены или наблюдатели, представители Делегации Европейского
Союза, Министерства иностранных дел Польши или представители и эксперты учреждений и
организаций, участвующих в работе Совета Проекта в качестве независимых советников или
наблюдателей.
Совет проекта имеет право предлагать изменения и / или улучшения заявки. Национальная Сеть
LEADER Республики Молдова уведомит заявителей о принятых решениях по электронной почте.
Процесс оценки, отбора и утверждения заявок основан на принципах беспристрастности и
конфиденциальности.
Приложения:
1. Форма заявки;
2. Соглашение о намерениях по внедрению подхода LEADER и участию в Проекте.
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