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Регламент 
Конкурса малых грантов для женщин 

в рамках проекта Women’s Digital Center 
 

 
1. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
Конкурс малых грантов для женщин является частью проекта ”Women’s Digital Center”, который 
внедряется Информационно-Образовательным Центром (CIU) при полной финансовой поддержке 
Фонда Orange Moldova. 
 
 

2. КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ 
 
”Women’s Digital Center” или ”Цифровой Центр для Женщин” (WDC) это образовательный проект в 
сфере цифровых технологий и предпринимательства для женщин и девушек Республики 
Молдова, в возрасте 18-45 лет, ориентированный на желающих реализовать свой бизнес или 
развить способности, которые помогут лучше адаптироваться в профессиональной сфере в 
сложившемся на рынке труда контексте. В рамках проекта, запущенного в 2019 году, были 
налажены 5 партнерств по сотрудничеству с негосударственными организациями из регионов 
страны, что позволило создать и развить образовательные площадки для цифрового образования 
и развития навыков предпринимательства у женщин, с доступом к обучению и персональному 
консультированию: 

 При финансовой поддержке исключительно Фонда Orange Moldova (2019) 
1. WDC Унгень – ОА для Детей и Молодежи FĂCLIA 
2. WDC Сынжерей – Центр Социо-Экономических Политик CONSENS 
3. WDC Кагул - CRAION CONTACT-Cahul 

 При финансовой поддержке Orange Moldova и ATIC, в рамках Проекта Tekwill, 
финансируемым Агентством США по Международному Развитию (USAID) и Швецией (2020) 

4. WDC Бэлць – ОА “Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți” (AFA) 
5. WDC Комрат – ОА “Tineretul Găgăuziei” 

 
К настоящему времени около 1100 женщин прошли обучение в рамках проекта в форматах offline 
и online по 4 тематическим модулям: цифровая грамотность, введение в бизнес, продвижение 
бизнеса online, полезные приложения и создание веб-сайтов. 
 
Цель настоящего конкурса – поддержка участниц Women’s Digital Center в запуске или развитии 
существующего бизнеса и увеличение их экономических возможностей посредством 
предоставления финансовых грантов. 
По итогам конкурса, 30 участниц из числа выпускниц программы Women’s Digital Center получат 
гранты в объеме 20.000 леев каждый. 
 
 

3. КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ 
 
Конкурс ориентирован на женщин и девушек, которые участвовали и успешно окончили курсы 
WDC, и планируют запустить новый или развить существующий бизнес. В конкурсе могут 
участвовать женщины из Республики Молдовы, которые: 

1. Посещали и окончили, до регистрации на конкурс, не менее 3 образовательных модулей 
WDC. 
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2. Намерены открыть собственный бизнес в РМ (в сельской или городской местности, 
исключая мун. Кишинев) и планируют зарегистрировать его не позднее 3 месяцев с 
момента подачи заявки на Конкурс, или развивают свой существующий бизнес. 

3. Лично управляют своим бизнесом (несут личную ответственность за реализацию бизнес-
идеи). 

4. Подали заявку на получение финансового гранта на закупку технологического 
оборудования, оснащения, рабочих инструментов и других товаров, связанных с 
операционным циклом [как для основной / производственной, так и для сопутствующей 
деятельности и/или пост-производственной деятельности (например: обработка, 
сортировка, упаковка и т.д.)] и/или для финансирования курсов повышения квалификации / 
перепрофилирования или личного развития. Действия гранта будут осуществляться в 
течение 6 месяцев с момента подписания Грантового Договора. 

5. Участвуют с долей со-финансирования не менее 10% от инвестиционного бюджета, 
необходимого для реализации бизнес-идеи. 

6. Предоставили правильно составленное досье для участия в конкурсе в установленные 
сроки. 

 
 

4. ДОСЬЕ УЧАСТНИКА 
 
Для участия в конкурсе кандидаты предоставляют досье, состоящее из: 

1. Полностью заполненную Форму Заявки участницы, включая Приложения 
2. Curriculum Vitae (CV Europass) 
3. Копия удостоверения личности 
4. Копия Сертификата(-ов) Участия в образовательном курсе WDC, с подписью и печатью 

НГО 
5. Декларация о собственной ответственности, подтверждающая способность со-

финансирования в размере не менее 10% от общего необходимого инвестиционного 
бюджета (смотри Приложение 3) 

6. Для участниц, которые уже имеют бизнес и участвуют с целью его развития: 
 Документ, подтверждающий, что бизнес зарегистрирован на территории РМ 

(Сертификат о регистрации и т.д.) 
 Декларация под личную ответственность об отсутствии долгов перед 

национальным публичным бюджетом, включая не нахождение в процедуре 
банкротства на момент подачи заявки (смотри Приложение 4). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Организатор оставляет за собой право, при необходимости, запросить другие 
дополнительные акты / документы. 
 
Не допускаются на конкурс заявки которые включают: 

 Проекты с одобренными инвестициями из других финансовых источников: гранты, 
предоставленные правительственными организациями-донорами (ODIMM и т.д.) или 
другими зарубежными донорами (Всемирный Банк, USAID и т.д.); 

 Расходы для покрытия зарплат, налогов и сборов, административных расходов; 
 Расходы на недвижимость; 
 Расходы на приобретение товаров без подтверждающих документов и/или бывших в 

употреблении; 
 Расходы, связанные с ростом производства табака либо производством / продажей 

алкогольных напитков и т.д. 
 Поддельные документы или декларации, не отвечающие действительности. 

 
 

5. ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ДОСЬЕ 
 
Анализ и оценка досье осуществляется Комиссией Независимых Экспертов, учрежденной в 
рамках проекта. Эксперты несут ответственность за проверку соответствия документов 
установленным критериям и оценивают возможность реализации предложенных проектов 
(Бизнес-планов). 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСЬЕ 
 
В процессе анализа и оценки досье будут учитываться следующие критерии: 

1. Соответствие участницы критериям отбора, установленным в представленном регламенте. 
2. Бизнес-план предусматривает создание нового бизнеса или развитие существующего в 

сельской или городской местности (исключая мун. Кишинев). 
3. Предложенные идеи отвечают профилю бизнеса, могут быть измерены и реализованы в 

пределах предложенного бюджета. 
4. Включенные в проект статьи бюджета правильно определены, соответствуют специфике 

бизнеса, а указанные суммы отвечают ситуации на рынке. 
5. Бизнес имеет возможность для развития на местном рынке. 

 
По каждому из критериев будет начисляться от 0 до 20 баллов. Оценка 0 означает отсутствие 
информации, на основании которой можно провести оценку. Каждый эксперт будет оценивать 
представленные на конкурс проекты индивидуально, независимо от других экспертов. Качество 
проработки бизнес-идей будет оцениваться в соответствии с Оценочной Сеткой, а окончательный 
рейтинг будет составлен на основе средних оценок, выставленных каждым экспертом. 
 
 

6. ПОДДПИСАНИЕ ДОГОВОРОВ О ФИНАНСИРОВАНИИ 
 
На основе Протокола Комиссии Экспертов, Организатор письменно сообщит участницам, 
победивших по результатам конкурса. Таким образом, каждая из 30 финалисток, набравших 
максимальное количество баллов, получат гранты в размере 20.000 леев – средства, 
предназначенные для реализации Бизнес-планов. 
Каждая финалистка подпишет с Организатором Грантовый Договор, оговаривающий цели и 
условия выдачи гранта, порядок использования выделенных финансовых средств, порядок и 
сроки предоставления отчетов об использовании средств гранта по назначению. Впоследствии 
финансовые средства будут перечислены каждой финалистке на банковский счет. Для 
реализации инвестиций получатели грантов имеют период в 6 месяцев со дня подписания 
Договора. 
 
 

7. КОНСАЛТИНГ И МОНИТОРИНГ 
 
В процессе реализации бизнес-идей, как на начальном этапе, так и на стадии бизнес-
администрирования, финалистки WDC будут иметь сопровождение на местном уровне со стороны 
партнерской НГО проекта. 
Выигравшие грантовые проекты будут внедряться в период 2 августа 2021 – 31 января 2022, при 
мониторинге со стороны Организатора, Информационно-Образовательного Центра. Финалистки 
предоставят описательные и финансовые отчеты в установленные Грантовым Договором сроки: 

 Описательный отчет с приложением списка реализованных действий 
 Финансовый отчет с приложением всех подтверждающих документов 
 Письмо о найме для поддержания и использования оборудования, техники, 

инструментов, приобретенных товаров / или доказательство о прохождении курсов 
повышения квалификации / переквалификации (Диплом, Сертификат и т. д.), в 
соответствии с Грантовым Договором. 

 
 

8. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Программа малых грантов для женщин-бенефициаров WDC будет реализована в несколько 
этапов: 

 Подача заявок на конкурс:    13 мая 2021 – 28 июня 2021 
 Изучение и оценка досье:    1 июля 2021 – 16 июля 2021 
 Объявление результатов:    20 июля 2021 
 Предоставление грантов:    26 июля 2021 – 30 июля 2021 
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Досье необходимо отправить в электронном формате на email: wdc@eac.md, со следующим 
текстом в теме письма: Dosar Concurs WDC / Granturi pentru Femei 2021. 
 
Контактные данные для подтверждения получения заявки или для получения дополнительной 
информации: 
Отилия Пожога, Координатор Проекта, email wdc@eac.md или тел. 060120078 
 
Неполные или представленные после установленного срока досье не будут рассмотрены. 
Результаты конкурса окончательные и обжалованию не подлежат. 
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