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Конкурс Заявок реализуется в рамках проекта «Подход LEADER для процветания сёл 

Молдовы», финансируемый Европейским Союзом и со-финансируемый Министерством 

иностранных дел Республики Польша в рамках Программы сотрудничества в области 

развития - Польская Помощь (2020 -2022) 
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Акронимы: 

         МИГ – Местная Инициативная Группа 

РМ – Республика Молдова  

         ЕС – Европейский Союз 

         Проект – Проект ”Подход LEADER для процветания сёл Молдовы” 

         Совет Проекта – Совет Проекта ”Подход LEADER для процветания сёл Молдовы” 

НС LEADER – Национальная Сеть LEADER Республики Молдова 

Фонд - Представительство Фонда „Fundacja Solidarności Międzynarodowej” в Республике Молдова 

 

1. Общая информация 

 
Фонд партнерства LEADER-EC - это инструмент, внедряемый Национальной Сетью LEADER в 
Республике Молдова в партнерстве с Solidarity Fund PL в Молдове, который поддерживает 
финансирование партнерских/наставнических инициатив и проектов, направленных на 
обмен опытом между МИГами и на реализацию совместных местных и региональных 
инициатив, включая форумы, ярмарки, учебные визиты, и т. д. Фонд Партнерства LEADER-EC  
является частью проекта ”Подход LEADER для процветания сёл Молдовы”, финансируемого 
Европейским Союзом и со-финансируемого Министерством иностранных дел Республики 
Польша в рамках польской программы сотрудничества в целях развития - Польская Помощь. 
 
Подход LEADER это инструмент развития сельских территорий ЕС, который является частью 

политики ЕС в области сельского развития (5-7% средств, предназначенных для сельского 

развития и сельского хозяйства, направляются на программу LEADER в европейских странах). 

Подход LEADER применяется как в странах-членах, так и в ассоциированных странах ЕС, 

создавая основу для переосмысления сельских местностях и обеспечивая устойчивый 

экономический рост на местном уровне, в том числе за счет диверсификации 

несельскохозяйственной деятельности. Основным элементом подхода LEADER является 

территориальное партнерство, которое, включая представителей трех секторов из соседних 

населенных пунктов - государственного, гражданского и предпринимательского, действует на 

разграниченной территории и управляет процессами местного развития на основе Стратегии 

местного развития данного микрорегиона (включая финансирование программ по развитию). 

Это территориальное партнерство называется Местной Инициативной Группой (МИГ). 

 

Подход LEADER в Республике Молдова. Подход LEADER внедряется в Республике Молдова с 

конца 2015 года при поддержке партнеров по развитию (ЕС, Польша, Швейцария, Румыния, 

США, Эстония, Великобритания, Чешская Республика и др.), в сотрудничестве с Министерством 

сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова. В 

настоящее время в Республике Молдова действуют 32 МИГ-а, в которых задействовано около 

300 административно-территориальных единиц (35% сельской местности) и более 1100 

местных руководителей, включая местные органы власти. МИГ-и находятся на разных стадиях 

развития. Некоторые МИГ-и только создаются,  другие уже реализовали проекты местного 

развития: около 160 микро проектов в 2018 году с общим бюджетом со финансирования из 

внешних источников 7000000 леев и около 170 микро проектов в 2019 году с общим бюджетом 

софинансирования из внешних источников 10000000 лей. Проекты внедряемые МИГ-ами 

поддерживают представителей трех секторов: государственного, гражданского и 

предпринимательского. Особое внимание уделяется экономическому развитию территории 

МИГ-а (не менее 50% выделяемого финансирования предназначены для продвижения 

местного бизнеса). 
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2. Основная цель и задачи проекта  

 

Основная цель проекта: 

 

Развитие сельских территорий путем создания и / или консолидации партнерских отношений 

между МИГ-ами в РМ, продвижения и обмена опытом LEADER в РМ на региональном, 

национальном и международном уровнях. 

 
Задачи проекта: 
 

− содействие в создании и развитии партнерских отношений между МИГами в РМ путем 

реализации совместных проектов;  

− поддержка активного участия МИГов (Консорциум МИГов) в проведении совместных проектов 

и инициатив (местных или региональных фестивалей / ярмарок), способствуя реализации 

Стратегий местного развития МИГов и / или продвижению подхода LEADER в РМ;  

− укрепление партнерских отношений и развитие проектов наставничества между МИГами в РМ 

с более чем двухлетним опытом и вновь созданными, способствуя профессиональному 

развитию и приобретению навыков и знаний своих команд; 

− создание платформы общения между МИГами РМ; 

− проведение мероприятий направленных, в основном, на обмен и распространении передового 

опыта между МИГами РМ, способствуя укреплению их институционального и оперативного 

потенциала; 

− продвижение подхода LEADER в РМ и за рубежом. 

 

Фонд Партнерства LEADER-EC разделен на два компонента.  

 

       Первый компонент - срок выполнения : апрель - сентябрь 2021 

Региональные форумы будут способствовать созданию платформ для общения и 

взаимодействия МИГов в РМ с целью установления сотрудничества / партнерских отношений.  

Форумы должны следовать особой тематике, связанной с развитием сельского туризма, малым и 

средним предпринимательством, умным развитием населенных местностей посредством 

инноваций, эффектами Covid 19 и решениями по их устранению и т. д. Также на форумах можно 

будет поделиться опытом и передовой практикой, диссеминировать истории успеха и, конечно же, 

организовывать мини-ярмарки местных продуктов. На форумах можно будет обсудить стратегии 

и политики в области устойчивого развития сельских территорий в стране и / или предоставить 

МИГ-ам информацию о возможностях сбора средств для финансирования проектов в сельской 

местности.  

 

Второй компонент - срок выполнения : июнь - ноябрь 2021 

Наставническая (менторская) деятельность включает действия, результатом которых 

является передача знаний от наставника к подопечному. В этой деятельности наставническая 

команда МИГа с опытом работы более двух лет установит партнерские отношения с командой 

другого МИГa, которая нуждается в поддержке в развитии способностей и компетенций, 

связанных с теоретической и практической деятельностью МИГа. 
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3. Бюджет и срок выполнения проекта 
 

Общая сумма, доступная в рамках Фонда Партнерства LEADER-EC на 2021 год, составляет 

40000 евро1: 

 

Этапы 

выполнения 

 Максимальная 

сумма на проект 

Общий 

бюджет 

Первый 

компонент  

(апрель - 

сентябрь 2021) 

Региональные форумы включая 

проведение фестивалей / ярмарок 

Проект предусматривает 

финансирование 6 региональных 

форумов. 

 

2 000 евро 

 

12 000 евро 

Второй 

компонент 

(июнь - ноябрь 

2021) 

Партнерская / наставническая 

(менторская) деятельность 

Проект предусматривает 

финансирование около 14 

наставнических партнерств. 

2 000 евро 28 000 евро 

 

 
Каждый МИГ сможет получить только одно финансирование, по каждому компоненту 
проекта. 
При подписании контрактов, бюджеты проектов будут рассчитаны в молдавских леях, в 
соответствии с обменным курсом евро. 
 

4. Сроки подачи заявок:  
Относительно Первого компонента - 23 февраля - 21 марта 2021, до 17:00 

Относительно Второго компонента - 19 апреля- 16 мая 2021, до 17:00 

 

Сроки внедрения проектов (включая отчеты):  

Первый компонент: не позже 20 сентября 2021; 

Второй компонент: не позже 15 ноября 2021.  

5. Критерии приемлемости проекта 

Право на участие имеет каждый МИГ из РМ, который соответствует основным принципам и 
критериям подхода LEADER, и который руководствуется Стратегией местного развития, 
одобренной Общим Собранием МИГa, а именно: 

●  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; 

●  территориальный подход - эффективное использование местных ресурсов на определенной, 

однородной территории, через формирование общего видения и организации комплексной 

деятельности; 

 
1 в соответствии с обменным курсом евро. 
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●  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 партнерами за пределами микро-региона; 

●  комплексный и много секториальный 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. 

 
6. Установление партнерства 

 
Первый компонент - Региональные форумы 

 
Партнерство будет состоять из консорциума 2 или 3 МИГов . Из них один МИГ будет   
выступать в качестве заявителя и основного организатора Форума. Другие партнеры окажут 
поддержку в процессе. 
Каждый МИГ имеет возможность участвовать только в одном партнерстве; это означает, что 
он будет участвовать в организации только одного Регионального форума. 

 
Второй компонент - Партнерская / наставническая (менторская) деятельность 

В рамках второго компонента, партнерство состоит из 1 МИГ-а наставника (ментора) и 1 МИГ-

а подопечного (менти). Статус наставника закреплен за МИГ-ом с более чем 2-летним опытом 

реализации проектов местного развития. Заявителем может быть либо наставник, либо 

подопечный и только один раз. 

Наставник может участвовать максимум в 3 партнерствах и, следовательно, в максимум 3 

разных проектах. Это означает, что у него есть возможность быть заявителем в одном проекте 

и партнером в двух других проектах. 

Подопечный может участвовать в одном партнерстве и, следовательно, в одном проекте (в 

качестве заявителя или партнера). 

7. Процедура подачи заявки и необходимые документы2 

Заявка подается в электронном виде по адресу: concurs@leaderin.md  Заголовок сообщения 

должен содержать следующий текст: ”Фонд Партнерства LEADER-EC  2021”. 

             Основные документы, которые необходимо подать: 

1. Подписанная Форма Заявки (в формате WORD и сканированный PDF) в соответствии с: 

Приложение A1 – если запрашивается финансирование для проведения региональных 

форумов;  

ИЛИ 

Приложение A2 - если запрашивается финансирование для партнерских / 

наставнических проектов. 

 
2 НС LEADER имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие приемлемость МИГ-a. 

mailto:concurs@leaderin.md
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2. Бюджет проекта в соответствии с:  

Приложение 3 – для проведения региональных форумов; 

Приложение 4 – для партнерских / наставнических проектов. 

Дополнительные документы:  

- Соглашение о Территориальном Партнерстве;  

- Другие соответствующие документы. 

Каждый кандидат получит электронное письмо, подтверждающее получение заявки и 

предоставление регистрационного кода.  

 

           Нет необходимости в печатной бумажной копии заявки и приложений! 

В случае возникновения вопросов и / или неясностей относительно процедуры подачи 

заявок, пожалуйста, свяжитесь с координатором проекта, Патричией Варзарь, по 

электронной почте varzari.leader@gmail.com  

Вопросы, зарегистрированные за 2 недели до крайнего срока, будут опубликованы на сайте 

НС LEADER www.leaderin.md  со всеми ответами и пояснениями.  

 

8. Приемлемые и неприемлемые расходы  

Расходы, которые соответствуют следующим принципам, считаются приемлемыми расходами: 

− административные расходы - не более 20%; 

− необходимы для осуществления мероприятий проекта; 

− поддерживаются с соблюдением принципа рентабельности, то есть обеспечивают 

выполнение задач на высоком профессиональном уровне с оптимальным 

использованием финансовых ресурсов; 

− выполнены заявителем в течение периода, указанного в пункте 4; 

− отражены в бухгалтерском учете; 

− подтверждены соответствующими документами в оригинале; 

− оплачены после даты подписания договора финансирования; 

− включают затраты на транспортные расходы для участников проекта; 

− включают затраты на меры по предотвращению заражения Covid 19 (маски, 

дезинфицирующее средство и т. д.). 

 

Следующие расходы не соответствуют условиям проекта и не подлежат финансированию: 

− расходы, понесенные до и после срока реализации, указанного в договоре; 

− расходы по уплате налога на добавленную стоимость (НДС); 

− расходы, которые составляют двойное финансирование тех же действий; 

− долги, штрафы; 

− алкоголь, табак, наркотические средства, оружие; 

− расходы, связанные с финансированием предвыборных кампаний и политической 
пропагандой; 

− возврат средств по другим проектам внедренным заявителем; 

− потери, связанные с обменным курсом валют; 

− штрафы и прочие расходы, связанные с судебными разбирательствами; 

− незаконные расходы, связанные с финансированием террористических актов и 
преступной деятельности; 

mailto:moldova.leader@gmail.com
http://www.leaderin.md/
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− расходы на освещение в средствах массовой информации (они оплачиваются отдельно в 
рамках Фонда Партнерства); 

− другие, не связанные с бюджетом расходы. 

 

Все расходы партнеров должны быть отражены в бюджете проекта. 

 

9. Условия внедрения проектов 

 

Контракт о финансировании между НС LEADER и МИГами будет заключен отдельно для 

каждого компонента.  

 

10. Процедура оценки заявок  

 

Процесс оценки будет включать два этапа: 
 

            Первый этап. Формальная оценка 

Заявки должны соответствовать формальным условиям, указанным ниже. Заявки, которые не 
соответствуют формальным критериям, не будут допущены к следующему этапу оценки. 
 
Формальные критерии оценки: 
− заявка подана до установленного срока (см. пункт 4); 

− заявка подана правомочным лицом, приемлемым участвовать в конкурсе (см. пункт 5).  
 
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.  

 

На этом этапе будут рассмотрены следующие аспекты: 

 

# Критерии оценки Максимальный 

балл 

1.  Соответствие запланированных мероприятий целям и задачам 

проекта 

20 

2. Ожидаемые результаты и воздействие проекта 20 

3. Оценка и обоснование потребностей реализации мероприятий 

проекта 

25 

4.  Потенциал идеи, предложенной для финансирования и ее 

продвижение 

15 

5. Соответствие бюджета запланированным мероприятиям 

(затраты реалистичны, оправданы и осуществимы) 

20 

ОБЩИЙ БАЛЛ 100 

Минимальный проходной балл - 75 

 

Оценка по содержанию состоит из: 

− присвоение баллов по каждому критерию, указанных выше; 

− предоставление некоторых замечаний / комментариев по заявке; 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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− предоставление рекомендаций о принятии или отклонении заявки. 

 
По результатам индивидуальной оценки, проводимой членами Оценочной комиссии, 
составляется список заявок с выставленным общим баллом. Утверждение результатов 
проводится на заседании Совета проекта. 

             

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. 
 

11.  Условия контракта и финансирования 

Финансирование будет предоставлено на основании контракта о финансировании, 

подписанного между НС LEADER и ответственным органом МИГ-a. 

Для подписания договора о финансировании и перечисления запрошенной суммы, заявитель 

должен предоставить: 

 

− Выписку из Государственного регистра юридических лиц; срок выдачи документа не 

должен превышать одного года до дня подачи заявки;  

− Подтверждение отсутствия задолженности перед национальным публичным бюджетом, 

выданное территориальным налоговым управлением; подтверждение должно иметь срок 

не более одного месяца с даты выдачи; 

− Копию Устава организации (Ответственного органа); 

− Подтверждение банковского счета с остатком 0 (ноль) леев.  

Приложения: 

1. Форма Заявки:  
Приложение A1 – если запрашивается финансирование для проведения региональных 
форумов; или  
Приложение A2 - если запрашивается финансирование для партнерских / 
наставнических проектов. 

2. Бюджет проекта:  

Приложение 3 – для проведения региональных форумов; 

Приложение 4 – для партнерских / наставнических проектов. 

Примечание: правила участия и конкурс заявок в рамках Фонда Партнерств LEADER-EC 
2021 будут опубликованы на румынском и русском языках. В случае каких-либо 
расхождений в толковании, версия на румынском языке будет иметь преимущественную 
силу. 
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