
 

Инструкции по заполнению формы концептуальной записки и полной 
формы заявки 
 
Пожалуйста, ознакомьтесь с данными иструкциями перед подачей заявки. Когда будете 
готовы, переместите курсор вниз этой страницы, чтобы перейти на форму заявки. 
 
Цель Концептуальной записки: форма концептуальной записки предназначена для 
предоставления обобщенного резюме предложенных инноваций с отражением их 
соответствия критериям и целям конкурса. В Вашей концептуальной записке должны быть 
четко и кратко изложены основные положения заявки. Вы можете 1) сразу отправить 
концептуальную записку, 2) сохранить ее для дальнейшей доработки, и / или 3) запросить 
отзывы / комментарии от других членов PAC (Positive Action Challenge) сообщества и найти 
партнеров для выполнения программы. Сотрудничество с другими членами сообщества 
поощряется для обмена опытом и разработки новых идей. 
 
Цель полной заявки: форма полной заявки предназначена для предоставления более 
детальной информации, в частности о том, как Ваше предложение будет «работать» и почему 
оно будет успешным в контексте выполнения конкретной задачи. Вас также попросят 
предоставить информацию о расходовании потенциальных призовых фондов. Вам будет 
предложено подать полную заявку, если ваша концептуальная записка соответствует 
критериям и задачам конкурса. Это последний этап перед началом процесса судейства. 
 

Общие инструкции для подачи заявок 
 
1. Язык - формы концептуальной записки и полной заявки предоставлены на английском 

языке. При этом Вы можете заполнить эти формы на Вашем родном языке. 
 

Вы не будете оштрафованы за заполнение бланка концептуальной записки и заполнение 
анкеты на Вашем родном языке. 

 
2. Обеспечьте соответствие критериям конкурса - пожалуйста, убедитесь, что ваша заявка 

соответствует критериям, изложенным в условиях каждого конкурса. Концептуальные 
записки, которые не соответствуют критериям конкурса и его целям, не будут приняты к 
дальнейшему рассмотрению. 

 
3. Избегайте использования технического языка или жаргона - там, где требуется 

применение технического или специализированного языка, обязательно дайте 
определение терминам. Не думайте, что читатель обладает тем же уровнем технических 
знаний / понимания терминологии, что и Вы, особенно в аспекте технологических 
концепций / решений. Если вы сомневаетесь, пожалуйста, четко определите Ваши 
термины. 

 
4. Избегайте аббревиатур - если Вы используете аббревиатуры или короткие формы, 

обязательно предоставьте полную терминологию, чтобы было понятно их значение. 
Например: Программа «Positive Action Challenges» (PAC) предоставила новую возможность 
финансирования». Вы также можете включить глоссарий или список сокращений. 

 
5. Изложите очевидное – в то время как Вы очень хорошо знаете суть своего предложения, 

мы - нет! Не забывайте об изложении базовых принципов Вашего предложения, в том 
числе и тех, которые отвечают на вопросы что представляет собой ваше нововведение, как 
и где оно будет реализовано и почему оно решает данную проблему. 



 

 
6. Будьте лаконичны – форма концептуальной записки имеет ограничение по количеству 

вводимых символов, поэтому, пожалуйста, будьте четки и лаконичны, излагая свое 
предложение. Вопросы в форме подачи заявки предназначены для получения ключевой 
информации, необходимой для оценки предложения. Если Вам предложат подать полную 
форму заявки, у Вас будет возможность предоставить более подробную информацию, чем 
позволяет краткая форма концептуальной записки. 

 
7. Качество превыше количества – объемная заявка не обязательно является успешной. 

Краткие, четко сформулированные и сжатые предложения могут быть более успешными, 
чем длинные и расфокусированные. 

 
8. Проверьте перед отправкой - мы рекомендуем провести проверку и корректуру 

заполненных форм перед их отправкой, чтобы избежать ошибок и упущений. 
 

УДАЧИ! 
 

 
 

Форма концептуальной записки 
 

УСЛУГИ БЕЗ СТИГМЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СЕКС-ИНДУСТРИИ 

 
1. Название вашей инновации или проекта (225 символов)  

[это текстовое поле] 
 
(Необязательно) Ссылка на сайт: (225 символов)  
[это текстовое поле] 

 
2. В чем заключается концепция предложенной Вами инновации и как она «работает»? 

(32 768 символов)  
[это текстовое поле] 
 

3. Пожалуйста, объясните, как ваша инновация соответствует критериям конкурса и 
решает проблему. (32 768 символов)  
[это текстовое поле] 
 

4. Где будет внедрена Ваша инновация? (32 768 символов)  
[это текстовое поле] 
 

5. Прошла ли Ваша инновация полевые испытания? Пожалуйста, выберите из 
предложенных ниже вариантов: 
[Раскрывающийся список включает в себя] 

да 
нет 

 
Пожалуйста, предоставьте детали. (32 768 символов) 
[это текстовое поле] 
 



 

6. Намерены ли Вы сделать Вашу инновацию открытой и / или бесплатной для 
пользования? 
раскрывающийся список включает в себя 
 Да 
 нет 
 
Пожалуйста, предоставьте детали. (32 768 символов) 
[это текстовое поле] 

 
7. Вы подаете заявку от имени команды или индивидуально? 

раскрывающийся список включает в себя 
 команда 

индивидуально 
 
Пожалуйста, предоставьте детали. (32 768 символов) 
[это текстовое поле] 

 

 
 

Полная заявка 
 

УСЛУГИ БЕЗ СТИГМЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СЕКС-ИНДУСТРИИ 

 
РАЗДЕЛ 1 

 
РАЗДЕЛ 1 – ЭТО ВАША РАНЕЕ ОТПРАВЛЕННАЯ ФОРМА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ЗАПИСКИ. 
ПОЖАЛУЙСТА, СМОТРИТЕ ВЫШЕ ДЕТАЛИ ФОРМЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ЗАПИСКИ. 
 

РАЗДЕЛ 2 
 

1. Каковы предпосылки предложенной Вами инновации: как была разработана идея? (32 
768 символов)  
[это текстовое поле] 
 

2. Вписывается ли предложенная Вами инновация в рамки существующих систем 
управления, организации здравоохранения и/или рынка медицинских услуг в 
предложенной стране внедрения? (32 768 символов)  
[это текстовое поле] 
 

3. Существуют ли у Вашей инновации конкуренты или возможности для сотрудничества? 
(32 768 символов)  
[это текстовое поле] 
 

4. Оценивалась ли сфера для внедрения Вашей инновации? Пожалуйста, предоставьте 
более подробную информацию о том, где и когда, и какие были результаты (приведите 
примеры, где это возможно). (32 768 символов)  
[это текстовое поле] 
 

5. Существуют ли какие-либо ограничивающие факторы, препятствующие внедрению или 
доступности Вашей инновации? (32 768 символов)  



 

[это текстовое поле] 
 

6. Как Вы планируете преодолеть эти ограничения, чтобы способствовать более 
широкому внедрению и доступности Вашей инновации? (130 000 знаков)  
[это текстовое поле] 
 
Ответьте на вопрос 7 или 8. Не отвечайте на оба вопроса. 
 

7. Если Ваша ииновация имеет доказанную эффективность, пожалуйста, предоставьте 
подробную информацию о том, как будут израсходованы призовые средства в случае 
успеха. (32 768 символов)  
[это текстовое поле] 

 
8. Если Ваша инновация не имеет доказанной эффективности, пожалуйста, предоставьте 

подробную информацию о том, как будут израсходованы призовые фонды с целью  
получения доказательной базы, подтверждающей эффективность Вашей инновации. В 
случае успеха, как будут распределены средства для широкого внедрения инновации 
после подтверждения ее эффективности? (32 768 символов)  
[это текстовое поле] 

 
РАЗДЕЛ 3 

 
1. Если Вы подаете заявку от имени сотрудничающей или вновь созданной команды, 

пожалуйста, предоставьте информацию об ее участниках. (32 768 символов)  
[это текстовое поле] 
 

2. Если Вы подаете заявку от имени уже существующей команды, пожалуйста, 
предоставьте информацию о команде и ее участниках. (32 768 символов)  
[это текстовое поле] 

 
3. Сотрудничали ли Вы при подаче данной заявки с другими партнерами в рамках 

сообщества PAC (Positive Action Challenge)? 
раскрывающийся список включает в себя 

 Да 
 нет 

 
4. Пожалуйста, предоставьте любую дополнительную информацию о том, почему 

необходимо инвестировать в Ваши инновации и/ или команду. (32 768 символов)  
[это текстовое поле] 

 
РАЗДЕЛ 4 

 
1. Как Ваша инновация отражает идею конкурса и его цели? (32768 символов)  

[это текстовое поле] 
 

2. Свидетельство ориентированности на людей: как Ваша инновация ориентирована на 
людей, обеспечивая конфиденциальность и предотвращение стигмы и 
дискриминации, связанных с ВИЧ? (32768 символов)  
[это текстовое поле] 

 



 

3. Свидетельство воссоздаваемости: как можно эффективно воспроизвести Вашу 
инновацию в  аналогичных условиях? (Пожалуйста, приведите примеры конкретных 
мест для реализации проекта). (32768 символов)  
[это текстовое поле] 

 
4. Свидетельство возможности широкого внедрения: как можно эффективно расширить 

масштаб внедрения Вашей инновации в условиях ограниченных ресурсов? 
(Пожалуйста, укажите ключевые требования для обеспечения успешного расширения). 
(32768 символов)  
[это текстовое поле] 

 
5. Свидетельтво доступности: как Ваша инновация демонстрируют доступность (низкую 

стоимость или бесплатно для конечных пользователей) в условиях ограниченных 
ресурсов? (32768 символов)  
[это текстовое поле] 

 
6. Свидетельство устойчивости: как можно устойчиво поддерживать Вашу инновацию в 

долгосрочной перспективе, за пределами цикла призового финансирования от Positive 
Action Challenge (PAC)? (32768 символов) ] 
[это текстовое поле] 

 
7. Свидетельство существенных изменений: как Ваша концепция влияет на рутинные 

рабочие процессы, устоявшиеся культурные нормы, технологические пробелы, 
закрытость и / или другие факторы, которые лежали в основе проблемы? (32768 
символов) 
[это текстовое поле] 

 
РАЗДЕЛ 5 

 
Контактная организация-1 
 
1) Название (225 символов) 
2) Контактное лицо (225 символов) 
3) Номер телефона (40 символов) 
4) Электронная почта (40 символов) 
 
Контактная организация -2 
 
1) Название (225 символов) 
2) Контактное лицо (225 символов) 
3) Номер телефона (40 символов) 
4) Электронная почта (40 символов) 
 
Ссылки или другие вложения 
 
Доступные файлы 
Загрузите соответствующие файлы для участия в конкурсе и прикрепите их ниже в разделе 
«Загрузка файлов». 
 
Загрузить файлы 
Прикрепите заполненные файлы ниже 


