Некоммерческий фонд выдачи средств для развития молодежи штата
Вашингтон
Запрос предложений
Введение
Департамент торговли штата Вашингтон (Департамент торговли) совместно с организацией
School’s Out Вашингтон (SOWA) осуществляет присуждение грантов через Некоммерческий фонд
выдачи средств для развития молодежи штата Вашингтон (Фонд выдачи средств).
Организация SOWA выделит 9,3 млн долларов США для единовременных инвестиций по всему
штату в программы развития молодежи и молодежные организации, наиболее пострадавшие от
пандемии COVID-19 и предоставляющие услуги молодежи, не имеющей доступа к справедливому
качественному образованию.
Вспышка COVID-19, длительное закрытие школ и социальное дистанцирование усугубили
неравенство и лишения, от которых страдают дети и молодежь штата Washington. Программы
развития молодежи и молодежные организации быстро адаптировали свои услуги к оказанию
оперативной поддержки молодым людям и их семьям, включая уход за детьми в случае
непредвиденных обстоятельств, социальную и эмоциональную поддержку, академическое
наставничество, виртуальную реализацию программ, а также удовлетворение основных
потребностей.
Фонд выдачи средств решает проблемы, связанные с финансовым обеспечением и реализацией
программ, возникшие в результате пандемии COVID-19, и признает, что потерянные доходы и
возросшие издержки на меры предосторожности для защиты от COVID-19 ставят многие
организации под угрозу закрытия программ или представительств.

Общая информация о запросе предложений
Срок процесса подачи и реализации запроса предложений от момента его публикации до
распределения финансовых средств ограничен. Предложения должны быть поданы в
электронном виде до 6 октября 2020 г. После подачи предложений их необходимо рассмотреть и
выделить на них средства. Весь процесс должен завершиться до 15 декабря 2020 г. (Более
подробный график представлен ниже.)
Гранты Фонда выдачи средств будут предоставлены исключительно организациям,
расположенным в штате Вашингтон или оказывающим услуги молодежи штата.
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Чтобы обеспечить в дальнейшем справедливость и привлечь программы и организации,
занимающиеся проблемами молодежи из приоритетных уязвимых групп населения и
пострадавшие от пандемии COVID, со всего штата, данный запрос предложений имеет низкий
порог входа, а заявки на участие принимаются в электронном виде.
Кандидаты могут подавать заявки от имени всей молодежной организации или от имени
конкретной программы развития молодежи, которую они представляют. От каждой организации
принимается только одна заявка. Единственное исключение составляют молодежные
организации, выступающие также в роли финансового агента другой программы или организации.
В данном случае обе организации имеют право на подачу заявок.
Программы и организации, получившие финансовую помощь в связи с пандемией COVID-19 из
других государственных или частных источников, имеют право на подачу заявок в Фонд выдачи
средств.
Заявка должна содержать следующую информацию: краткую характеристику программы или
организации; демографические данные по молодым участникам; подтверждение права
программы или организации на участие в запросе предложений; краткие сведения о трех
приоритетных аспектах и ответы по ним, выбранные из раскрывающегося списка; а также
сведения о сводном бюджете. Предоставление формы бюджета не требуется.
В заявке необходимо отметить приведенные ниже критерии, которым соответствует программа
или организация, для подтверждения права на участие.
□ Некоммерческая организация, освобожденная от уплаты налогов согласно статье 501 (c)(3)
раздела 26 Кодекса США, или организация, финансово спонсируемая такой некоммерческой
организацией.
□ Программа или организация, предоставлявшая развивающие услуги детям и молодежи в
возрасте от 5 до 24 лет до пандемии COVID-19.
□ Фактически оказанные или планируемые к оказанию в период с марта по декабрь 2020 года
услуги для молодежи в форме личной или виртуальной помощи либо помощи в
удовлетворении основных потребностей.
□ Негативные финансовые последствия пандемии COVID-19 для программы или организации.
Претенденты, отвечающие критериям отбора, должны кратко рассказать о трех следующих
приоритетных аспектах и выбрать ответы по ним из раскрывающегося списка, а также
предоставить сводную информацию о доходах и расходах за 2019 и (предполагаемую) 2020 годы.
1. Предоставление услуг молодежи из приоритетных групп, не имеющих доступа к
справедливому качественному образованию.
2. Информация о сотрудниках и руководителях программ и организаций.
3. Влияние пандемии COVID-19.

Техническая помощь
Запрос предложений будет переведен на амхарский, арабский, северокитайский (мандаринское
наречие), корейский, маршалльский, русский, самоанский, сомалийский, испанский, тагальский,
тонганский, украинский и вьетнамский языки. Информацию о доступе к переведенным версиям
запроса предложений см. здесь. Электронные заявки необходимо подавать на английском языке.
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Департамент торговли заключил договоры с различными поставщиками услуг по технической
помощи для оказания содействия в заполнении заявок на финансирование, включая разъяснение
требований к участию в запросе предложений и помощь в написании заявки на грант. Техническая
помощь предоставляется организациями со всего штата на английском и многих других языках. За
получением технической помощи кандидатам следует обращаться напрямую к поставщикам. Всю
информацию, включая контактные данные поставщиков и сведения о языковой поддержке, см. на
сайте Фонда выдачи средств SOWA..
Информационные сессии для ответа на вопросы о запросе предложений будут проведены через
платформу Zoom 24 сентября 2020 г. в 16:00 и 29 сентября 2020 г. в 18:30. Посетите сайт Фонда
выдачи средств SOWA для получения дополнительной информации и регистрации.
Часто задаваемые вопросы по запросу предложений будут доступны на сайте Фонда выдачи
средств SOWA. Все новые вопросы, заданные во время информационных сессий или полученные
на электронную почту youthdevrelief@schoolsoutwashington.org, будут опубликованы. Мы
обновим раздел часто задаваемых вопросов как минимум трижды на протяжении двух недель,
пока будет длиться процесс подачи запроса предложений. Более подробную информацию см. в
графике запроса предложений ниже.

Процесс рассмотрения предложений
Организация SOWA проводит обширную работу по всей территории штата для привлечения около
150 экспертов к рассмотрению предложений, уделяя особое внимание вовлечению
представителей различных районов штата, а также чернокожего, коренного и цветного населения.
Эксперты должны работать небольшими группами, а ключевые партнеры — выступить в качестве
руководителей экспертных групп. Экспертные группы должны рассматривать предложения из
районов, к которым они относятся. Партнеры, добровольно предоставляющие услуги по
рассмотрению предложений на уровне штата, должны быть распределены по группам во всех
районах.
Все эксперты обязаны сообщать о возникновении конфликта интересов. Экспертные группы
должны быть распределены таким образом, чтобы эксперты не могли рассматривать
предложения от программ или организаций, сотрудниками, членами правления или
консультантами которых они являются. Перед рассмотрением предложений эксперты должны
пройти антидискриминационное обучение. Все эксперты, независимо от района, должны
использовать одинаковые критерии оценки.
Организация School’s Out Washington будет управлять процессом рассмотрения, в том числе
оказывать необходимую помощь в организации работы экспертных групп их руководителям.
После тщательного рассмотрения и оценки заявок экспертными группами SOWA сопоставит
оценки по всем группам.

Географическое распределение экспертных групп и присуждение грантов
На карте, представленной ниже, обозначены шесть районов штата, совпадающие с шестью
административными районами, выделенными Департаментом по делам детей, молодежи и
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семей штата Вашингтон (Департамент). Организация SOWA будет использовать районы,
выделенные Департаментом, для географического разделения штата при назначении экспертных
групп по рассмотрению предложений и распределении присужденных грантов.
Финансирование должно быть распределено по всему штату на основе двух ключевых
показателей, характеризующих данные районы: молодежь в возрасте 18 лет и младше, живущая в
бедности, и представители чернокожего, коренного и цветного населения в возрасте 18 лет и
младше. На приведенной ниже карте процентное распределение основано на количестве (в
процентах) жителей штата Вашингтон в возрасте 18 лет и младше, живущих в бедности, а также на
количестве (в процентах) чернокожего, коренного и цветного населения штата Вашингтон в
возрасте 18 лет и младше в каждом районе. Оба показателя в равной степени учитывались при
определении порядка регионального распределения средств. Хотя данный порядок разработан
для географического распределения средств, равномерность распределения зависит от
количества квалифицированных предложений, получивших высокую оценку, по каждому району.
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Критерии оценки предложений
Три приоритетных аспекта (о которых речь шла выше в разделе «Общая информация о запросе
предложений») определяют порядок рассмотрения предложений.
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Используя следующую шкалу, эксперты должны оценить, каким образом и в какой степени
программы или организации соответствуют следующим критериям.
1. Предоставляют услуги молодежи из приоритетных групп, не
имеющих доступа к справедливому качественному образованию.
2. Привлекают представителей таких приоритетных групп
молодежи в качестве сотрудников и руководителей данных
программ или организаций.

50 % от итогового балла
20 % от итогового балла

3. Пострадали от проблем, связанных с финансовым обеспечением
30 % от итогового балла
и реализацией программ, в результате COVID-19.
После рассмотрения предложений и предоставления окончательных оценок экспертными
группами организация SOWA сопоставляет оценки по всем группам.
Помимо рекомендаций экспертных групп, SOWA также будет учитывать справедливое
представительство уязвимых слоев населения, которым отдается приоритет, в масштабах штата и
справедливое географическое распределение, предоставляя окончательные рекомендации для
определения победителей и размеров грантов Департаменту торговли.

Присуждение грантов
Гранты должны присуждаться программам развития молодежи или молодежным организациям
во всех районах штата, с особым вниманием к программам или организациям, предоставляющим
услуги молодежи, наиболее пострадавшей от COVID-19 и не имеющей доступа к справедливому
качественному образованию.
Размеры грантов варьируются от 10 000 до 50 000 долл. США. Не может быть грантов меньше
10 000 или больше 50 000 долл. США.
Размер гранта для каждого победителя определяется исходя из процента расходов победителя в
2019 году. Процентные данные, определяющие размеры грантов, вычисляются в процессе
рассмотрения на основе финансовой информации, содержащейся в предложениях, и количества
полученных предложений. Мелким программам или организациям, в отличие от более крупных,
присуждаются гранты, составляющие больший процент от их совокупных расходов за 2019 год.
Программы или организации, получившие гранты через Фонд выдачи средств, считаются
бенефициарами грантов. После получения грантов бенефициары должны заполнить формы для
перевода и подтверждения получения денежных средств, а также внесения данных об
организации на сайте Elevate Washington..
Полученное в рамках гранта финансирование может использоваться без ограничений. Никакой
отчетности не требуется. Бенефициары не обязаны предоставлять никаких документальных
подтверждений того, когда и на что были потрачены присужденные им гранты.

График
22 сентября 2020 г.

Публикация запроса предложений.
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23 сентября 2020 г.

Вопросы в раздел «Часто задаваемые вопросы» принимаются до
полудня, ответы на них публикуются до полудня 24.09.20.

24 сентября 2020 г.

Раздел «Часто задаваемые вопросы» обновляется до полудня.
Информационная сессия по запросу предложений проводится в 16:00.
Заинтересованные лица могут зарегистрироваться для участия здесь.

28 сентября 2020 г.

Вопросы в раздел «Часто задаваемые вопросы» принимаются до
полудня, ответы на них публикуются до полудня 29.09.20.

29 сентября 2020 г.

Раздел «Часто задаваемые вопросы» обновляется до полудня.
Информационная сессия по запросу предложений проводится в 18:30.
Заинтересованные лица могут зарегистрироваться для участия здесь.

1 октября 2020 г.

Вопросы в раздел «Часто задаваемые вопросы» принимаются до
полудня, ответы на них публикуются до полудня 02.10.2020.

2 октября 2020 г.

Раздел «Часто задаваемые вопросы» обновляется до полудня.

6 октября 2020 г.

Прекращение приема заявок на участие в запросе предложений.

Вопросы к участникам запроса предложений
Вопросы и информация, необходимые для заполнения заявки на присуждение грантов через
Фонд выдачи средств, перечислены ниже. Заявки на участие от программ и организаций
необходимо отправлять в электронном виде по ссылке
https://youthdevrelief.schoolsoutwashington.org/. Перед подачей заявки убедитесь, что вы
соответствуете критериям отбора, изложенным в запросе предложений.
Вы не сможете сохранять внесенные данные в процессе заполнения заявки. Заявку необходимо
заполнить за один раз. Рекомендуется сначала дать ответы на все вопросы в шаблоне, ссылка на
который размещена в начале электронной заявки, а затем скопировать свои ответы в форму для
подачи электронной заявки.
Посетите сайт Фонда выдачи средств SOWA, чтобы ознакомиться со списком поставщиков услуг по
технической помощи, которые могут оказать содействие в заполнении заявок на финансирование,
включая разъяснение требований к участию в запросе предложений и помощь в написании заявки
на грант. Техническая помощь будет предоставляться организациями со всего штата на
английском и других языках.
Электронные заявки необходимо подавать на английском языке.
Информация о программе или организации
•

Я подаю заявку от имени:
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□
□

организации
программы

•

Наша организация финансово спонсируется некоммерческой организацией:
□ Да
□ Нет
* В случае положительного ответа в конце данной заявки вам необходимо будет загрузить
подписанное письмо от спонсирующей организации, подтверждающее спонсорство.

•

Выберите все округа, в которых предоставляет услуги организация или программа,
подающая данную заявку.:

•

Юридическое название организации:

•

Название спонсирующей организации, если таковая имеется:

•

Идентификационный номер работодателя (EIN):
Примечание. Если у программы или организации есть финансовый спонсор, укажите EIN
финансового спонсора.

•

Единый бизнес-идентификатор (UBI):

•

Основной юридический адрес
o Адресная строка 1
o Адресная строка 2
o Город
o Почтовый индекс
o Штат
o Округ

●

Описание. Дайте краткое описание вашей организации (ее миссия, видение, услуги,
специализация), не превышающее 750 символов.

●

Название представительства: (может совпадать с названием организации)
Примечание. Если вы подаете заявку от имени нескольких представительств, укажите
здесь название и адрес только одного из них.

●

Адрес представительства: (может совпадать с адресом организации)
o Адресная строка 1
o Адресная строка 2
o Город
o Почтовый индекс
o Штат
o Округ

●

Название программы: (может совпадать с названием организации)
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Примечание. Если вы подаете заявку от имени нескольких программ, укажите здесь
название и описание только одной из них.
●

Описание. Дайте краткое описание данной программы (для кого она предназначена, на
чем специализируется), не превышающее 750 символов.

●

Названия и адреса организации, представительств и программ кандидата, указанные
здесь, будут включены в каталог общественных молодежных программ на сайте
Elevate Washington. Если адрес представительства является конфиденциальной
информацией, установите здесь флажок, чтобы он не отображался в каталоге программ.

Соответствие критериям отбора
Отметьте все подходящие поля.
□ Некоммерческая организация, освобожденная от уплаты налогов согласно статье 501 (c)(3)
раздела 26 Кодекса США, или организация, финансово спонсируемая такой некоммерческой
организацией.
□ Моя программа или организация предоставляла развивающие услуги детям и молодежи в
возрасте от 5 до 24 лет до пандемии COVID-19.
□ Моя программа или организация оказывала и/или планирует оказывать в период с марта по
декабрь 2020 года услуги для молодежи в форме личной или виртуальной помощи либо
помощи в удовлетворении основных потребностей.
□ Моя программа или организация пострадала от негативных финансовых последствий
пандемии COVID-19.
Моя программа или организация до пандемии COVID-19 предоставляла следующие услуги.
□ Расширенные образовательные программы, например внешкольные и летние программы
□ Наставничество
□ Сопутствующие услуги, предоставляющие молодежи доступ к социальной, эмоциональной и
не имеющей прямого отношения к обучению поддержке, интегрированной в школьную среду
Моя программа или организация до пандемии COVID-19 предоставляла развивающие услуги
детям и молодежи следующих возрастных групп.
□ От 5 до 12 лет
□ От 13 до 18 лет
□ От 19 до 24 лет
Информация о приоритетных группах населения и влиянии COVID-19
Убедитесь, что ответы, которые вы даете на перечисленные ниже вопросы, относятся только к
программе развития молодежи или молодежной организации, на финансирование которой вы
подаете заявку. Например, если вы подаете заявку от имени программы развития молодежи,
действующей в рамках более крупной многофункциональной организации, ответы на
перечисленные вопросы должны относиться только к программе развития молодежи.
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1.

2.

Предоставление услуг молодежи из приоритетных групп населения. Фонд выдачи
средств отдает приоритет инвестированию в услуги для молодежи, не имеющей доступа к
справедливому качественному образованию.
a.

Отметьте приоритетные группы молодежи, на работе с которыми специализируется
ваша программа развития молодежи или молодежная организация.
□ Молодежь, живущая за чертой бедности, определяемой правом на
бесплатный обед или обед по сниженной цене
□ Молодые представители чернокожего, коренного и цветного населения
□ Молодые мигранты
□ Молодежь из числа беженцев или семей иммигрантов
□ Изучающие английский язык
□ Бездомная молодежь
□ Молодежь, взятая на патронатное воспитание
□ ЛГБТ-молодежь
□ Молодежь, привлеченная к уголовной ответственности
□ Молодежь с ограниченными возможностями, включая физические
недостатки, нарушения развития и/или умственных способностей или
особые медицинские потребности
□ Моя программа или организация не ориентирована ни на одну из
вышеперечисленных приоритетных групп молодежи

b.

Если ваша программа предоставляет услуги молодым представителям чернокожего,
коренного и цветного населения, отметьте те группы, на которые направлена
деятельность вашей программы.
□ Американские индейцы и коренные жители Аляски
□ Азиаты, американцы азиатского происхождения
□ Чернокожие, афроамериканцы
□ Испаноязычные американцы и латиноамериканцы
□ Представители стран Ближнего Востока и Северной Африки
□ Многорасовые американцы
□ Коренные жители Гавайских островов и других островов Тихого океана

c.

Укажите приблизительный процент молодежи, которой ваша программа или
организация преимущественно оказывает услуги и которая входит в одну или
несколько указанных вами приоритетных групп: _____________

d.

Мы хотели бы узнать больше о молодежи, принимающей участие в деятельности
вашей программы или организации. Расскажите, как одна или несколько указанных
вами приоритетных групп населения представлены в рамках вашей программы или
организации. Если молодые представители вашей программы или организации
изменились в результате COVID-19, кратко объясните, по какой причине. Ваш ответ
не должен превышать 2600 символов. Ответ на данный вопрос оценивается в 50 % от
итогового балла.

Информация о сотрудниках и руководителях программ и организаций. Фонд выдачи
средств отдает предпочтение инвестированию программ или организаций, в число
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сотрудников или руководителей которых входят представители приоритетных для данной
программы или организации уязвимых групп молодежи.
a.

3.

Расскажите, насколько данные приоритетные группы представлены в числе ваших
сотрудников, руководителей, членов правления и волонтеров. Ваш ответ не должен
превышать 2200 символов. Ответ на данный вопрос оценивается в 20 % от итогового
балла.

Влияние пандемии COVID-19. Фонд выдачи средств предназначен для снижения уровня
воздействия пандемии COVID-19 на программы развития молодежи и молодежные
организации по всему штату Washington.
a.

b.

Предоставьте сводную финансовую информацию за 2019 и (предполагаемую)
2020 годы.
●

Доходы программы развития молодежи или молодежной организации за
2019 год:
_____ долл. США

●

Расходы программы развития молодежи или молодежной организации за
2019 год:
_____ долл. США

●

(Предполагаемые) доходы программы развития молодежи или молодежной
организации за 2020 год: _____ долл. США

●

(Предполагаемые) расходы программы развития молодежи или молодежной
организации за 2020 год: _____ долл. США

Опишите финансовые последствия COVID-19 для вашей программы развития
молодежи или молодежной организации. Каким образом пандемия отразилась на
предоставляемых вами услугах? Как пандемия COVID-19 повлияла на ваши
доходы? Как пандемия COVID-19 повлияла на ваши расходы? Перечислите, какие
еще виды государственной или частной финансовой помощи пострадавшим от
COVID-19 получила ваша программа или организация, включая Программу
гарантирования выплаты заработной платы. Ваш ответ не должен превышать
2200 символов. Ответ на данный вопрос оценивается в 30 % от итогового балла.

Подтверждения
Лицо, заполнившее данную форму:
Адрес электронной почты:

Номер телефона:

Все кандидаты, которым будут присуждены гранты, должны предоставить заполненную и
подписанную форму W-9. Выплаты грантов осуществляются в электронном виде через
Автоматизированную клиринговую палату (ACH). School’s Out Washington отправит получателям
грантов форму авторизации ACH и форму W-9 через сервис DocuSign. Данные документы
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необходимо вернуть в заполненном виде в течение семи дней с момента получения. Просьба
указать, кому следует направлять формы ACH и W-9:
Имя:

Адрес электронной почты:

В случае присуждения гранта победитель дает согласие на предоставление организации School’s
Out Washington права доступа к форме 990 и другой финансовой документации в любое разумное
время в течение шести лет после даты присуждения для подтверждения финансовой
информации, представленной в данном заявлении.
«Я подтверждаю, что имею право на подачу данного заявления от имени организациикандидата».
«Подписывая данное заявление, я подтверждаю, что ни организация-кандидат, ни ее руководство
в настоящее время не лишены права участия в данном запросе предложений, не отстранены от
него, не предложены для отстранения, не признаны неправоспособными и добровольно не
исключены из участия никаким федеральным департаментом или агентством».
«Я подтверждаю, что информация, предоставленная в данном заявлении, а также во всех
сопроводительных документах и формах, является достоверной и точной во всех существенных
аспектах. Я также понимаю, что любые ложные утверждения или умышленные упущения в
данном заявлении могут повлечь за собой возврат средств или другие виды юридической
ответственности за преднамеренное введение в заблуждение».

Этот проект получил поддержку в виде гранта Министерства финансов США. Точка зрения,
представленная в документе, принадлежит автору и может не совпадать с официальной
позицией или политиками Министерства финансов США. Данные фонды управляются
Программой поддержки для восстановления малого бизнеса (Small Business Resiliency
Assistance Program) Департамента торговли штата Вашингтон.
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