
Руководство по заполнению формы представления проекта 

Обоснование проекта
Обоснуйте, почему предлагаемый проект важен для развития СМИ в вашей стране. И должно включать следующее: 

- краткое описание уровня развития средств массовой информации в стране: множественность, конвергенция и разнообразие средств 
массовой информации - количество газет, частных и общественных радиостанций, цифровых средств массовой информации и 
общественных средств массовой информации, если таковые имеются - возможности журналистского образования и обучения, 
доступные для работающих журналистов, гарантия свободы слова в законодательстве и на практике. 

- Исходная информация, чтобы можно было оценить влияние проекта. 
- Информация о категории СМИ, которая будет поддерживаться проектом. 
- Выявление проблемы, которую должно решить проектное предложение, и объяснение того, почему важно решать эту проблему 

способом, предложенным проектом. Свидетельство проблемы позволит оценить влияние между «до» и «после» этапов проекта. 
- Базовый гендерный анализ, имеющий отношение к проблеме, которую необходимо решить. Пожалуйста, включите информацию о 

статусе женщин в национальных СМИ и / или общую информацию о правовом, социальном и экономическом статусе женщин в 
соответствующей стране или регионе.  

Итог (Outcomes)
Итоги могут быть определены как изменение состояния или состояния, возникающее из причинно-следственной связи. Они 
представляют изменения в институциональных и поведенческих способностях или условиях развития, которые происходят после 
завершения мероприятий. Итогом является «смысл существования» проекта. Он выражает «желаемое» изменение, которое, как 
ожидается, будет вызвано реализацией проекта. Он должен содержать информацию о том, как ожидается, что конкретная ситуация будет 
отличаться от текущей ситуации. По этой причине в нем должно быть четко сформулировано, что должно отличаться от того, что должно 
быть предоставлено или предпринято. Это часто относится к использованию результатов прямыми бенефициарами и поэтому не 
находится в полном контроле команды-исполнителя. Отчеты об итогах должны содержать группу непосредственных бенефициаров, 
желаемое изменение и цель. Итогом является последний шаг логики вмешательства, который должен быть достигнут в сроки проекта, 
когда мобилизуются ресурсы (человеческие, материальные, технологические и информационные ресурсы) для осуществления 
деятельности, ведущей к ключевым результатам, которые способствуют желаемому изменению состояния или условию для подведения 
итогов. 
Например, организация семинара по укреплению потенциала при разработке политики (деятельности) приведет к применению 
участниками новых знаний, навыков и способностей (итог). В результате выявляются поведенческие изменения среди участников, 
ведущие к улучшению работы учреждения, в котором они работают. Последнее является конечной целью, которая должна быть 
достигнута в сроки проекта. 

Пример: Целевые заинтересованные стороны совершенствуют национальные правовые и институциональные рамки, связанные с защитой 
и поощрением свободы выражения мнений в Интернете / офлайн, права на доступ к информации и безопасности журналистов.  

Конечный результат (Outputs) 
Результатами  являются изменения в навыках, способностях и способностях отдельных лиц или учреждений, или в наличии новых 
продуктов, товаров и услуг, вызванные завершением деятельности в рамках проекта. Они находятся под контролем представившего 
учреждения и относятся к нему и достигаются за счет предоставленных ресурсов и в течение указанного периода времени. Следовательно, 
продукт - это первый эффект проекта, который способствует достижению результатов. Это может быть материальным или 
нематериальным. В общих чертах продукты могут рассматриваться как новые знания и навыки, которые подающая организация развивает 
и распространяет в сотрудничестве с заинтересованными сторонами. Это влечет за собой взаимное укрепление потенциала 
заинтересованных сторон, непосредственно вовлеченных в развитие новых знаний. Чтобы повысить шансы на успешное развитие и 
использование знаний, очень важно четко определить роли и обязанности всех заинтересованных сторон и получить их обязательства *. 
Большинство проектов включают в себя следующие ключевые продукты:   

- повышение осведомленности и адвокация; 
- знания развиты; 
- усилены возможности и навыки; 
- техническая поддержка или консультации по вопросам политики; 
- установление, укрепление или развитие партнерств и сетей; 
- обеспечен анализ политики и мониторинг. 

Результаты должны содержать команду реализации, желаемое изменение и цель. 

Пример: Предоставление политических рекомендаций и укрепление потенциала носителей обязанностей по совершенствованию 
законодательной и институциональной базы, связанной со свободой выражения мнений в режиме онлайн / офлайн и доступом к 
информации, с учетом гендерных аспектов.  

* Следует отметить, что последующие меры также должны быть определены, чтобы гарантировать и способствовать тому, чтобы после
того, как результаты были получены, прямые бенефициары фактически использовали их, чтобы вызвать желаемые изменения. 



Мероприятия  
Мероприятия - это задачи, которые должны выполнять те, кто участвует в проекте. В качестве мероприятий следует упомянуть только те 
задачи, которые могут быть выполнены в рамках проекта. Мероприятия описывают предпринятые действия или выполненную работу, 
благодаря которой вклады мобилизуются для получения результатов. 
Примечание: в случае учебной деятельности продолжительность, цель обучения и количество обучаемых должны быть указаны для 
каждого учебного мероприятия. Убедитесь, что уровень активности с разбивкой по полу. 
  
Пример: Организация пятидневного учебного семинара по безопасности журналистов для не менее 40 представителей государственных 
учреждений, политиков, судей, полиции и сил безопасности с уделением особого внимания обеспечению гендерного баланса между 
участниками и организаторами.  
  

Входные данные БЮДЖЕТ  
Входные данные относятся к ресурсам, необходимым для реализации проекта. Перечислите только входные данные, которые будут 
охвачены МПРК. Входные данные соответствуют человеческим, материальным, технологическим и информационным ресурсам, 
необходимым для получения результатов проекта (например, персонал, такой как инструкторы, оборудование и т. д.). Входные данные 
должны быть точными и проверяемыми. Качество и количество соответствующих материалов должны быть уточнены. 
Будьте конкретны в отношении ресурсов, которые будут финансироваться МПРК, и тех, которые будут доступны другими способами. 
Для входов оборудования, пожалуйста, укажите следующее:   

- Какое оборудование уже имеется в распоряжении подающего учреждения и будет передано в распоряжение проекта? 
- Какое оборудование запрашивается в проекте и почему оно должно быть приобретено, а не арендовано? 
- Если они должны быть приобретены за счет средств МПРК, укажите типы, модели, количество единиц и стоимость единицы для 

каждой единицы оборудования (обратите внимание, что все оборудование приобретается через полевые бюро ЮНЕСКО, и поэтому 
расходы должны быть проверены с соответствующими Бюро ЮНЕСКО, с которым был разработан проект). 

- В случае разовых учебных курсов необходимое учебное оборудование следует арендовать, а не приобретать. 
- В случае программного обеспечения предпочтение следует отдавать экономически эффективным решениям для свободного 

программного обеспечения. 
- Четко укажите, что будет с оборудованием после окончания проекта. 
- Обратите внимание, что МПРК не оказывает помощь в приобретении транспортных средств, строительстве или ремонте зданий (эти 

расходы должны быть покрыты из вклада представляющего учреждения).  
- Для кадровых ресурсов: В случае инструкторов / экспертов, пожалуйста, добавьте краткую биографию или краткое описание 

учреждения, которое их предложило (где эта информация доступна).  

Разбивка вклада, запрашиваемого у МПРК (в долларах США)  
Разбивка должна включать статью бюджета для каждого элемента входных данных. Запрашиваемый вклад МПРК не должен включать 
какие-либо текущие расходы, расходы на место проведения или расходы, связанные с постоянным персоналом или координацией проекта. 
Эти расходы, как правило, должны покрываться представляющим учреждением. Бюджеты, в которых расходы на авиабилеты и суточные 
для консультантов и участников превышают 50% запрашиваемого бюджета, не будут рассматриваться, равно как и финансирование 
конференций, если они явно не являются компонентом более широкой инициативы. 
  
Бюджет обучающих мероприятий:   
Обучаемые не должны оплачиваться стипендиями или гонорарами за обучение. Проживание для стажеров и инструкторов не должно быть 
в дорогих отелях или заведениях.   
Все тренеры (местные и международные) должны иметь надежную квалификацию и опыт обучения. Резюме предлагаемых инструкторов / 
консультантов должны быть предоставлены в Бюро ЮНЕСКО на местах, с которым был разработан проект, для утверждения. Никакое 
вознаграждение не должно быть включено в подготовку тренинга, так как все тренеры должны быть достаточно опытными. 
Местные тренеры: Плата за обучение местных тренеров должна соответствовать местным расценкам и не должна превышать 150 
долларов США в день. 
Международные тренеры: Плата за международных тренеров не должна превышать 250 долларов США в день.   
  
Пример правильной разбивки бюджета на пятидневный учебный семинар:   
Проживание и питание участников (30 долларов США в день x 15 участников x 5 
дней) 2 250   

Один местный тренер (5 дней обучения по ставке 100 долларов США в день) 500   

Учебный материал и прокат учебного оборудования 800   

Местные поездки (30 долларов США x 15 участников + 100 долларов США за 
одного тренера) 550   

   

Разбивка взноса представляющего учреждения   
Разбивка взноса представляющей организации должна включать все текущие расходы, включая расходы на персонал, расходы на 
координацию проекта и бюджетную строку для регулярной отчетности о ходе реализации проекта. Учреждению рекомендуется обеспечить 
место (где это применимо) в качестве взноса самим или другими партнерами, а не искать средства МПРК для этих конкретных расходов.  
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