Положение об открытом конкурсе в рамках благотворительной программы
“Доступная
среда
для
онкологических
пациентов:
предоставление
квалифицированных специалистов, лечения, поддержки сообщества в регионах
России”
Конкурс для региональных НКО
16 августа Фонд медицинских решений “Не напрасно” объявляет открытый конкурс
заявок в рамках программы “Доступная среда для онкологических пациентов”.
Программа реализуется при поддержке Европейского союза и направлена на
повышение уровня доступности качественной и своевременной онкологической
помощи в регионах, создание системы поддержки и маршрутизации для
онкологических пациентов и их семей.
К участию в Конкурсе приглашаются российские некоммерческие организации (за
исключением государственных и муниципальных), официально зарегистрированные в
Российской Федерации в качестве юридических лиц не менее одного года на момент
подачи заявки и работающие напрямую с онкологическими пациентами, а также с
группами, пострадавшими от COVID-19 и включающими в себя онкологических
пациентов и их близких: пожилые люди, взрослые с ограниченными возможностями и
другие категории населения в трудной жизненной ситуации.
Сроки реализации программы: 16 августа 2021 - 1 февраля 2024 гг.
Цели настоящего конкурса:
-
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укрепить позиции местных социально ориентированных НКО. Способствовать
формированию их статуса ключевого регионального игрока на территориях, где
система здравоохранения в наибольшей степени пострадала от пандемии
COVID-19, с неудовлетворительным уровнем доступности онкологической
помощи. Способствовать эффективной
консолидации вокруг НКО
региональных
бизнесов,
местного
сообщества,
профессионального
медицинского сообщества, способствовать повышению эффективности
взаимодействия НКО и местных органов власти

-

-

способствовать формированию единого информационного и операционного
пространства, объединяющего крупные федеральные некоммерческие
организации с региональными, что позволит оптимизировать ресурсы и
ускорить внедрение решений
обеспечить
региональные
НКО
финансовой
поддержкой, а также
инструментами стратегического планирования, коммуникации, фандрайзинга,
GR, управления, которые позволят организациям оптимизировать решение
стоящих перед ними задач

Задачи региональных НКО в рамках проекта (при поддержке Фонда медицинских
решений “Не напрасно”):
-

-

популяризация в регионе бесплатных экспертных онлайн-сервисов для
онкологических пациентов и их близких, помощь во внедрении работающих
инструментов
консолидация, включение, модерация участия в проекте местного
профессионального медицинского сообщества
составление маршрутных карт для региональных онкологических пациентов,
специфичных для территории
взаимодействие с региональными организаторами здравоохранения с целью
эффективной комплексной поддержки благополучателей

В рамках проекта НКО-участники получают:
-

-

финансовую поддержку - гранты в размере, эквивалентном суммам от 10 до 50
тысяч евро по курсу ЦБ
экспертные вебинары на темы, кастомизированные в соответствии с запросом
участников (фандрайзинг, коммуникация, GR, оргструктура и стратегия НКО,
другие)
индивидуальные консультации и супервизии экспертов (онлайн и очно, в рамках
региональных миссий)
ресурс в виде: работающей онлайн экспертной службы для пациентов и их
близких; пула медицинских экспертов; партнерства с крупнейшими
федеральными медицинскими учреждениями; экспертизы в организации и
реализации обучения и стажировок для врачей общей практики и онкологов

Стейкхолдеры программы:
-

2

региональные онкологические пациенты и их близкие
региональные онкологи и врачи общей практики
региональные НКО
региональные организаторы здравоохранения и службы социальной поддержки

В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные
осуществляющие свою деятельность в следующих регионах:

и

Амурская область, Астраханская область, Республика Башкортостан, Республика
Бурятия,
Владимирская область, Волгоградская область, Республика Дагестан,
Еврейская автономная область, Забайкальский край, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Республика Калмыкия,
Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Республика Коми, Курганская
область,
Курская
область,
Магаданская
область,
Республика Мордовия,
Новосибирская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская
область, Псковская область, Приморский край, Ростовская область, Рязанская
область, Саратовская область, Республика Саха (Якутия), Свердловская область,
Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва,
Тверская область, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий
округ.
Обновление 31/08: В связи с появлением обновленных данных по летним месяцам
2021 мы расширили перечень регионов, добавив к первоначальному списку
следующие: Республика Алтай, Воронежская область, Краснодарский край,
Кемеровская область, Пермский край, Ставропольский край, Тульская область,
Челябинская область.
Основные этапы конкурса

Объявление Конкурса – 16 августа 2021 г.
Онлайн встреча с подробной информацией о конкурсе - 30 августа 2021 г.
Окончание приема заявок – 16 сентября 2021 г. в 23-59 по московскому времени.
Объявление результатов конкурса на сайте nenaprasno.ru - 16 октября 2021 г.
Начало реализации проектов - не позднее 08 ноября 2021 г.
Окончание реализации проектов – не позднее 1 февраля 2024 г.

В рамках конкурсного отбора заявки принимаются до 23:59 16 сентября 2021 г.
Название конкурса: “Доступная среда для онкологических пациентов”
Дедлайн: 16 сентября
Для кого:
для российских некоммерческих организаций (за исключением
государственных и муниципальных), официально зарегистрированных в
Российской Федерации в качестве юридических лиц не менее одного года на
момент подачи заявки и работающие напрямую с онкологическими пациентами, а
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также с группами, пострадавшими от COVID-19 и включающими в себя
онкологических пациентов и их близких
Организатор: Фонд медицинский решений “Не напрасно”
Краткая программы: повышение уровня доступности и качества медицинской и
социальной помощи онкологическим пациентам и их близким:
Что получат победители: гранты в размере 10000 - 50000 евро на реализацию
собственных проектов в рамках программы
Подробнее о конкурсе.
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