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Швейцарская академия развития (www.sad.ch) ищет оценщикa для 
оценки вышеупомянутой программы.    

 

Описание программы 

 

С 2005г. Швейцарская академия развития (www.sad.ch) проводит проект под 
названием "Молодежь России: Будущее переломного поколения"  с 
географическим упором на Кавказе.  

Проект составляется из трех частей: 1) исследование, 2) продвижение 
молодежи и обмен, 3) поддержка молодых проектов на Кавказе. Проект 
направлен на развитие самостоятельной социальной активности молодежи 
на Северном Кавказе.  

 

В рамках проекта были проведены: 

• обучающие семинары по основам проектирования, фандрайзинга и 
презентации проектов (7 семинаров, более 130 участников) в Дагестане, 
Северной Осетии, Кабардино-Балкарской републики и Краснодарском крае.  

• летние школы 2005 и 2006 гг. в Швейцарии для молодых лидеров 
Северного Кавказа  

• конкурс малых грантов (более 15 ребят получили и реализовали на 
территории Северного Кавказа индивидуальные проекты в области 
молодежной культуры, защиты прав, спорта и пропаганды здорового образа 
жизни, социальной защиты и т.д.)  

• обучающий семинар II уровня, направленный на углубление знаний о 
проектировании и создание связей между представителями разных регионов 
Северного Кавказа.  

 

2007 год – последний год поддержки проекта со стороны Швейцарской 
академии развития. С 2008 года мы планируем передать проект на 
региональный уровень. 

 

После каждого семинара и летней школы в Швейцарии участники оценили 
качество (по содержанию и на организационном уровне) в форме анкеты 
обратной связи. 

Для дальнейшей работы необходимо оценка данных мероприятий (evaluati-
on) в том числе и семинары и воздействие проектного фонда (конкурс малых 
грантов). Важный момент состоится в том, как с одной стороны проект в 
общем действовал и с другой стороны как его принимали на локальном 
уровне и как участники и их окружающая среда принимает такие 
мероприятия. 
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Главные задачи 

 

• оценить качество и воздействие обучающих семинаров на основе 
анкетов которые выполнили учасники (между прочим); 

• оценить воздействие проектного фонда (конкурс малых грантов); 

• оценить воздействие программы на локальном уровне; 

• оценить как участники и их окружающая среда принимают такие 
мероприятия; 

• оценить работу наших координаторов в Москве и Владикавказе через 
встреч с ними и с участниками. 

 

Весь материал для оценки (контактные адресы, подробное описание 
программы, анкеты которые выполнили участники и.т.д) оценщик получит от 
SAD оффиса и от наших координаторов в Москве и в Владикавказе. 

 

Tребования к оценщику 

 

Выбранный оценщик должен писать оценку на английском языке. 

Поездка в регион необходимa. Связь и контакт с нашими координаторами 
необходимы, из за того что у них все главные информации и материал. 

 

Срок 

 

Если Вам интересно проводит эту oценкy, то просим Вас переслать нам по 
нижеупомянутому электронному адресу (dafflon@sad.ch) информацию 
по методике, о количестве нужных дней, так как и подробный бюджет до 10 
октября 2007. 

 

Оценка должна быть переслана k SAD по нижеупомянутому 
электронному адресу (dafflon@sad.ch) до 15 ноября 2007. 

 

Kонтактная информация 

Denis Dafflon 

Swiss Academy for Development 

Boezingenstrasse 71 

CH-2502 Biel/Bienne 

Tel. +41 32 344 30 50 

Fax +41 32 341 08 10 

www.sad.ch 

dafflon@sad.ch 
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