Программа по продвижению
прав человека, социальных и
гражданских прав

ПРОГРАММА «Я ВПРАВЕ»
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ КОНКУРСЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ
ПО ТЕМЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Дата объявления:

20 января 2011 г.

Крайний срок приема заявок:

до 3 февраля 2011 г. 17:00 (время Московское)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Программа «Я ВПРАВЕ» планирует объявить конкурс на изготовление нескольких короткометражных
(3-5 минут каждый) видеосюжетов с информацией о правах человека и путях реализации и защиты прав.
Видеосюжеты должны быть подготовлены с использованием привлекательных форматов и давать четкое
представление о гарантиях наиболее важных для граждан прав и их реализации и защиты. Видеосюжеты
должны быть подготовлены в форматах, дающих возможность размещения их в интернете, показа на
различных мероприятиях, а также на телеканалах.
Цель данного объявления – выявить потенциальных участников планируемого конкурса на изготовление
вышеупомянутых видеосюжетов.
Информация о программе «Я ВПРАВЕ» дана ниже.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ

В конкурсе могут участвовать официально зарегистрированные некоммерческие и коммерческие
организации (коммерческие организации могут участвовать только при условии отказа от получения
прибыли), работающие на территории Нижегородской, Новосибирской и Воронежской областей и
Пермского края и имеющие опыт изготовления короткометражных видеосюжетов.
Ограничения по участию в конкурсе:
• Заявки не принимаются от организаций, которые полностью или частично принадлежат органам
власти, от религиозных организаций, от политических партий и общественно-политических
движений, органов государственной власти и местного самоуправления, физических лиц,
инициативных групп граждан, т.е. организаций, не имеющих статус юридического лица.
• Финансирование по данному конкурску не может быть выделено организациям и их
руководителям, которые находятся в настоящее время под судом или следствием или были
осуждены в последние 3 года за совершение мошенничества, растраты, кражи, подлога,
взяточничество или другие административные нарушения или уголовные преступления.
• Оплата труда госслужащих или лиц, занимающих выборные должности в органах местного
самоуправления, не может быть профинансирована из полученных в рамках конкурса средств.
• Средства, полученные в рамках конкурса, не могут быть использованы с целью получения
прибыли.
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КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩЕМ КОНКУРСЕ

Если Ваша организация заинтересована в участии в предстоящем конкурсе и удовлетворяет
требованиям, изложенным выше в разделе «Кто может участвовать в конкурсе», то необходимо
предоставить Заявку согласно данному ниже Приложению 1.

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Заявка должна быть подана не позднее 3 февраля 2011 г. 17:00 (время Московское).
Организации, которые подадут качественные заявки в срок, получат конкурсную документацию
напрямую при объявлении конкурса.
Подача качественной заявки после указанного срока может привести к тому, что организация не получит
конкурсную документацию напрямую или получит ее с опозданием.
Электронная версия заявки должна быть отправлена электронной почтой на адрес: nalekhina@vprave.org
(в поле «Тема» электронного сообщения, пожалуйста, обязательно укажите название организации)
или доставлена в офис программы «Я ВПРАВЕ» на диске/флэш-карте по адресу.
Представительство MSI,
105005, г.Москва ул.Радио, 7 стр.1, 4 этаж, офис 404;
тел. +7 (495) 6401479
Заявки, отправленные по факсу или в печатном виде, рассматриваться не будут.
Поданные заявки и материлы возврату не подлежат.
Контактное лицо: Наталия Александровна Привалова, Менеджер программы пожертвований,
мониторинга и оценки: nalekhina@vprave.org; тел. +7 (495) 6401479

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ «Я ВПРАВЕ»
Цель программы «Я ВПРАВЕ» – содействовать формированию у граждан навыков и умения самостоятельно
защищать свои права и созданию условий, позволяющих гарантировать соблюдение прав граждан.
Основные задачи программы «Я ВПРАВЕ»:
• Содействовать повышению правовой грамотности населения в вопросах прав человека, социальных и
гражданских прав и механизмов защиты этих прав.
• Способствовать повышению эффективности российских правозащитных и других занимающихся
вопросами прав граждан общественных организаций в их деятельности по развитию правовой
грамотности населения и оказанию гражданам правовой помощи.
• Способствовать сетевому взаимодействию и созданию коалиций правозащитных и других
организаций гражданского общества, для объединения усилий местных сообществ по соблюдению
прав человека, социальных и гражданских прав, обмена опытом и информацией об успешных
примерах защиты прав граждан и механизмах защиты этих прав.
• Способствовать сбору и широкому распространению информации об успешных примерах защиты
прав граждан.
• Оказывать поддержку конструктивному диалогу правозащитных организаций с органами власти в
разработке и внедрении механизмов предупреждения нарушения прав человека, а также в
расширении эффективных путей защиты прав граждан.
Программа «Я ВПРАВЕ» осуществляется в четырех регионах России: Нижегородской, Новосибирской и
Воронежской областях и в Пермском крае, при финансовой поддержке Агентства США по международному
развитию (АМР США) и технической помощи компании «Менеджмент Системс Интернэшнл» (MSI).
Сроки выполнения программы «Я ВПРАВЕ»: август 2009 – август 2013.
Вебсайт программы: www.vprave.org
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Форма Заявки
Я, __________________________________ (ФИО), уполномоченный представитель
_____________________ (название организации-соискателя), подтверждаю заинтересованность моей
организации проинять участие в планируемом конкурсе на изготовление видеосюжетов в рамках
программы «Я ВПРАВЕ».
Данным письмом подтверждаю, что все представленная ниже информация, достоверна.
1. Исходная и контактная информация об организации
1. Полное название организации (по
Уставу):
2. Регион(ы) официальной регистрации
организации:
3. Руководитель организации (Ф.И.О.,
название должности по Уставу,
контактный телефон, e-mail):
4. Представитель организации для
дальнейших контактов (Ф.И.О.,
контактный телефон, e-mail):
5. Адрес организации, включая почтовый
индекс:
• Юридический
• Фактическое
местонахождение
• Для переписки
6. Тел. организации (указать код города):
7. Факс:
8. Эл.почта организации:
9. Веб-сайт:

2. Информация об организации и соответствующем опыте - дать информацию на 1-2 страницах об
опыте изготовления видеосюжетов, ресурсах и сотрудниках организации.

3. Опыт работы и возможности работы с телеканалами – указать, есть ли у организации возможности
размещения видеоматериалов на телевидении в качестве социальной рекламы. Если да, то на каких
каналах или программах.

4. Примерная стоимость - указать расчетную стоимость изготовления одного видеосюжета

продолжительностью 3 минуты и одного видеосюжета продолжительностью 5 минут. Указать
примерный формат подачи материалов (например, включение сегментов уличных опросов,
использование мультипликации, использование ролевых сюжетов и т.д.).

5. ПРИЛОЖЕНИЯ: Предоставить примеры изготовленных ранее видеосюжетов (можно предоставить в
виде ссылок на размещенные в интернете видеосюжеты или переслать по почте или через
файлобменник).
Подпись руководителя организации,
название должности по Уставу

Печать

Дата
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