
                       Техническое задание для экспертов/ок  
               для написания регионального контекстного анализа  

Общая информация: 

IDEA Центральная Азия профессионально поддерживает молодежь в продвижении своих 
идей и интересов. Более 5 лет мы работаем в сфере интерактивного образования, 
молодежного активизма, публичных обсуждений и дебатов,  и также продвижения 
принципов гендерного равенства. Более подробную информацию о нас вы можете 
прочитать в разделе «Мы» на сайте https://ideaca.today. 

О проекте:  

С июля 2021 года IDEA Центральная Азия начинает новый проект в рамках региональной 

программы “Луч Света”, для стран Центральной Азии и Афганистана, целью которого 
является повышение потенциала молодежных организаций стран Центральной Азии и 
Афганистана в объединении, усилении голоса, знаний и опыта, необходимых для 
предотвращения гендерного насилия и вредных практик в своих сообществах. Будет 
поощряться трансграничный обмен передовым опытом с учетом специфики Центральной 
Азии, совместная разработка региональных моделей и инструментов, определяющих 
предотвращение и реагирование на сексуальное и гендерное насилие (СГН) и вредные 
практики, а также региональные усилия по устранению пробелов в данных по СГН. В 
рамках такой общерегиональной сети в пяти странах Центральной Азии и Афганистане 
будут создаваться обширные альянсы для коллективного и систематического 
наращивания знаний и действий по борьбе с гендерным насилием, неравенством и 
вредными практиками. 

Про Региональную программу Инициативы «Луч света» (Spotlight Initiative) для 
Центральной Азии и Афганистана 

Инициатива «Луч света» (Spotlight Initiative) – это крупнейшая в мире целенаправленная 
программа по прекращению всех форм насилия в отношении женщин и девочек к 2030 году, 
реализуемая в рамках глобального многолетнего партнерства между Европейским Союзом 
и Организацией Объединенных Наций. 

Региональная программа “Луч света”, охватывающая 5 стран Центральной Азии, в 
партнерстве с Афганистаном является частью глобальной инициативы, финансируемой 
Европейским Союзом в более чем 25 странах и регионах, направленной на борьбу с 
различными формами насилия в отношении женщин. Региональная программа для 
Центральной Азии и Афганистана станет важным шагом вперед в закреплении тех 
достижений, которые начали проявляться в регионе в отношении понимания масштабов и 
распространенности СГН, и предоставит возможность внести изменения в мышление и 
действия мужчин и женщин в регионе, уделяя особое внимание молодежи. 
 

На первой стадии необходимо разработать три важных документа: региональный 
контекстный анализ, региональный адвокационный стратегический план (или 
региональную стратегию по вовлечению молодежи и молодежных организаций в 
предотвращение гендерного насилия) и региональный коммуникационный план. Для 
разработки этих документов будут вовлечены 6 экспертов/ок (по 2 на каждый документ), 
которые будут сотрудничать друг с другом в соблюдении плавного и логического перехода 
от одного документа к другому.  

На основании предоставленной информации IDEA Центральная Азия объявляет конкурс 
на позицию 2 эксперток/ов на разработку документа “Региональный контекстный 
анализ” по Центральной Азии (ЦА в дальнейшем) 

https://ideaca.today/


Задача: 

Разработать региональный контекстный анализ по странам ЦА  по работе молодежных 
организаций или организаций, работающих с молодежью в гендерно-ориентированном 
направлении, их успехи и вызовы с которыми они сталкиваются во время имплементации 
данных проектов. Анализ станет основой создания для двух других региональных 
документов. Данный документ будет предоставлен молодежным организациям, которые 
имплементируют инициативы, направленные на борьбу с гендерным насилием, вредными 
практиками и гендерным неравенством.  

 

Эксперт/ка 1:  

 Разработать совместно с другим/ой экспертом/кой структуру контекстного анализа 
(Принимая во внимание политический контекст в регионе, анализ должен также 
охватывать активные молодежные ОГО на низовом уровне, на которые следует 
обратить внимание, чтобы обеспечить поддержку менее известных низовых 
организаций, представляющих наиболее уязвимые и маргинализированные группы, для 
оказания поддержки в информационно-разъяснительной работе и доступе к 
региональной сети молодежных ОГО с учетом принципа "не оставить никого позади", 
чтобы более труднодоступные молодежные ОГО на низовом уровне и ОГО, 
представляющие недостаточно представленные группы, рассматривались для 
включения в более широкую сеть молодежных ОГО для проведения эффективной 
региональной коммуникационной кампании) 

 Провести ситуационный анализ по работе молодежных организаций в направлении 
гендерного равенства в странах Центральной Азии  

Эксперт/ка 2:  

 Разработать совместно с другим/ой экспертом/кой структуру контекстного анализа 
 Исследовать молодежные организации в Центральной Азии, их успехи и выявить с 

какими вызовами они сталкиваются в предотвращении гендерного насилия 
и  достижения гендерного равенства 

 

  

Описание объема работы: 

1. Разработать структуру регионального контекстного анализа 
2. Разработать  региональный контекстный анализ по одобренной структуре,  включая 

обзор лучших практик в ЦА по вовлечению молодежных организаций в 
предотвращение гендерного насилия в отношении женщин и девочек. 

3. Сделать картирование молодежных организаций или организаций, работающих с 
молодежью, которые работают в области предотвращения гендерного насилия 
и  достижения гендерного равенства 

4. Выполнить работу согласно срокам сдачи черновой и финальной версии 
контекстного анализа 

5. Взаимодействовать с проектным координатором и представителем(ями) 
региональной программы “Луч света” по подготовке документа, дорабатывать 
документ согласно полученным комментариям и рекомендациям 

6. Язык изложения информации: русский язык 
7. Уникальность работы должна быть не менее 85 процентов ( авторский текст ) 
8. Страны охвата анализа: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан   



                                      Ожидаемый результат/продукт: 

  

Разработан и подготовлен региональный контекстный анализ по странам ЦА и 
Афганистана, включающий обзор лучших практик по вовлечению молодежи и молодежных 
организаций в странах Центральной Азии.   

1. Содержание документа соответствует полностью предложенной структуре  
2. Документ должен быть структурированный, уникальный на 85 процентов (не 

плагиат) и не требующий редактуры и корректуры 
3. Язык изложения - русский 

 
Сроки оказания услуг: 

3 сентября - начало работы 

5 сентября - предоставление структуры документа 

20 сентября 2021 года - первая черновая версия 

25 сентября 2021 -  финальная версия 

Квалификационные требования: 

1. Высшее образование в сфере социологии, гендерные исследования,  антропологии 
или смежные сферы 

2. 3 и более лет опыта работы в написании контекстных анализов  
3. Опыт работы в гендерных исследованиях  
4. Отличное понимание контекста стран ЦА  и специфики работы молодежных 

организаций  

                                                                   Оплата: 
 

 
1. Оплата осуществляется после одобрения финальной версии в размере $1000 для 

каждой/ого экспертки/та 

 
                                                                 Условия подачи: 
 

 

 
1. Если вам кажется, что эта вакансия создана для вас, отправьте нам на почту 

atynychbekova@idebate.org ваше резюме с актуальными данными на 2021,ваше 
видение структуры к контекстному анализу (структура документа должна быть 
приложена) и ссылки на ваши работы  

2.  Дедлайн – 31 августа 2021 г. 22:00 
3. Обязательно укажите название вакансии в теме письма "Луч Света- контекстный 

анализ" 

 

 


