
 

 
ПРОГРАММА ИБР-ИФСР ПО 

УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА НПО В 
ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С НИЩЕТОЙ  

 
 
 

 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОТКРЫТОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК 

АКАДЕМИИ КРАУДФАНДИНГА 
TADAMON; КРИТЕРИИ ОТБОРА И 

ОЦЕНКИ 
 

 
 

Tadamon Crowdfunding Academy (CFA) training for CSOs 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Руководство к конкурсу заявок на тренинг по укреплению потенциала Tadamon 
Crowdfunding Academy с критериями отбора и оценки будет использоваться для оценки 
соответствия и качества отобранных ОГО (Организаций Гражданского Общества) и их заявок 
для ТРЕНИНГА ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ОТ АКАДЕМИИ КРАУДФАНДИНГА 
(нефинансовые требования) - Участие в тренинге Академии Краудфандинга по 
наращиванию потенциала в пилотных странах. 

Организации Гражданского Общества, отобранные для программы наращивания 
потенциала, также будут претендовать на СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ГРАНТЫ от Исламского Банка 
Развития (ИБР) для ОГО; на основе проделанной работы по сбору средств (через 
краудфандинг, частные пожертвования и взносы из других источников). 

Чтобы пройти отбор, ОГО должна подать заявку со всей необходимой информацией и 
соответствовать критериям отбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРОГРАММА АКАДЕМИИ КРАУДФАНДИНГА ПО 

УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА  

 

 

A.      ДОРОЖНАЯ КАРТА - Заявка на Академию Краудфандинга Tadamon 

1. На первом этапе организация регистрируется на Tadamon и создает профиль / аккаунт 
Tadamon по этой ссылке: https://tadamon.community/sign-up  

2. На втором этапе организация переходит на главную страницу на 
https://tadamon.community/cfa 

3. После отправки регистрационной информации организация переходит к панели 
управления своего профиля на сайте Tadamon, чтобы подать заявку на участие в 
Академии Краудфандинга Tadamon и подписывает гарантийное письмо. 

4. После завершения приема заявок и проверки заявок на основе критериев оценки и 
отбора жюри (не менее 3 членов от ИБР, ПРООН и стратегического партнера) отбирает 
20-25 организаций в пилотной стране. 

5. Организации прошедшие отбор, участвуют в учебной программе Tadamon CFA, 
организованной в их стране через страновой офис ПРООН и стратегических партнеров. 

B.   Критерии отбора для участия в Академии Краудфандинга Tadamon 

Только те организации, которые предоставят всю информацию, требуемую в форме заявки, 
смогут пройти на следующий этап. В приведенном ниже списке изложены требования к 
участникам. У организации могут быть запрошены дополнительные документы для 
подтверждения информации указанной в заявке. 

Чеклист 
  

☐ Форма заявки на участие в академии краудфандинга отправлена 
  
 
 

https://tadamon.community/sign-up


 

 

☐ Подготовлена полная смета расходов проекта с четко определенными расходами для каждого 
элемента проекта 
  

 ☐ Загружена копия свидетельства о регистрации юридического лица в Республике 
Казахстан 
 

 ☐ География проекта не выходит за пределы стран участниц (57 стран, являющихся 
членами Группы ИБР, включая Республику Казахстан) 
  

☐ Подписанное гарантийное письмо об участии ОГО/НПО в Академии Краудфандинга 
Tadamon и проведение краудфандинговой кампании 
(*указано в Приложении) 

C.  Application forms in English, Russian, Arabic and French 

 

 

Профиль Организации (Что видит организация, когда она переходит на свою страницу на Tadamon). 

Форма заявки на АКФ (Академию Краудфандинга) Tadamon включена в профиль каждой организации.  



 

 

Профиль Администратора (что видит администратор, когда он/она переходит на страницу 

администратора Tadamon). Здесь можно выгрузить все заполненные формы заявок и отправить их в 

виде CSV-формы членам жюри (которые оценивают заявки на основе матрицы для каждой страны) 

 

English version: 

 

Application form for Tadamon Crowdfunding Academy  

 

1. Why do you want to participate in Tadamon Crowdfunding Academy? (max 200 words) 

2. Describe your project idea and what part of it would you like to finance through 

crowdfunding (max. 500 words) 

3. What are the target groups of your project? (max. 100 words) 

4. The total required budget for the implementation of the project? (USD) 



 

 

5. Amount of funding sought to receive through crowdfunding (USD)? 

6. Do you plan to cooperate with local partners in your campaign (NGO; startup incubator, 

social entrepreneurship, university…)? Please explain how you intend to incorporate them 

in the project (max. 100 words)  

7. How many members of your team will participate at Tadamon Crowdfunding Academy?  

8. Describe the members of your team and their role in the crowdfunding project (max. 200 

words) 

9. Do you speak English?  

● Yes  

● No 

10. Are you committed to actively participate in the project during Tadamon Crowdfunding 

Academy?  

● Yes  

● No 

● Partly 

11.  How much time per week you and your team can invest in Tadamon Crowdfunding 

Academy?  

12. Please clarify your financial contribution to the campaign (in-kind, other donors, own 

resources) 

 

 

 

Russian Version: 

 

Application form for Tadamon Crowdfunding Academy in Kazakhstan  

 

1.       Почему Вы хотите принять участие в краудфандинговой академии Tadamon? (не более 

200 слов) 

2.       Опишите идею Вашего проекта и какую часть проекта Вы хотели бы профинансировать с 

помощью краудфандинга (не более 500 слов) 

3.       Какая целевая аудитория у Вашего проекта? (не более 100 слов) 

4.       Общий требуемый бюджет для реализации проекта? (в долларах США) 

5.       Какую сумму Вы хотели бы запрашивать с помощью краудфандинга (в долларах США)? 

6.       Планируете ли Вы сотрудничать с  местными партнерами в рамках вашего проекта (НПО; 

инкубатор стартапов, социальное предпринимательство, университеты)?  Пожалуйста,   

опишите, как Вы собираетесь вовлечь их в проект (не более 100 слов) 

7.       Сколько членов Вашей команды примет участие в Академии краудфандинга - CFA?  

 



 

 

8.       Опишите членов Вашей команды и их роль в краудфандинговом проекте (не более 200 

слов) 

9.       Владеете ли Вы английским языком?  

•       Да 

•      Нет 

10.   Готовы ли Вы активно участвовать в проекте краудфандинговой академии Tadamon? 

          •       Да 

          ·      Нет 

          ·      Частично 

11.       Сколько времени в неделю Вы и Ваша команда можете инвестировать во время участия 

в краудфандинговой академии Tadamon? 

12.  Пожалуйста, уточните ваш финансовый вклад в кампанию (другими донорами, 

собственными ресурсами, другие способы взносов). 

 

 

Arabic Version: 

 

حات  -أكاديمية التمويل الجماعي   دعوة لتقديم مقتر
  

  
ي أكاديمية تضامن للتمويل 1

؟ )بحد أقىص . لماذا تريد المشاركة ف   كلمة(؟   ٢٠٠الجماعي
ي تمويله من خالل التمويل الجماعي )بحد أقىص  2

وعك وما هو الجزء الذي ترغب ف   كلمة(؟   ٥٠٠. ِصف مشر
وعك؟ )بحد أقىص 3 يحة المستهدفة من خالل مشر  كلمة(   100. ما هي الشر
وع؟ )دوالر 4 انية اإلجمالية المطلوبة لتنفيذ المشر (؟ . ما هي المت    أمريكي
(؟ 5 ي تحصيله من خالل التمويل الجماعي ) بالدوالر األمريكي

 . ما المبلغ الذي ترغب ف 
ي حملتك )منظمات غت  حكومية ، ريادة أعمال اجتماعية ، جامعة ...(؟ يرجى  6

كاء المحليي   ف  . هل تخطط للتعاون مع بعض الشر

وع )حتر  ي المشر
  كلمة(  100توضيح كيف تنوي دمجهم ف 

؟ . كم ع7 ي أكاديمية تضامن للتمويل الجماعي
 دد أعضاء فريقك الذين سيشاركون ف 

وع التمويل الجماعي )بحد أقىص 8 ي مشر
 
 كلمة(   ٢٠٠. ِصف أعضاء فريقك ودورهم ف

ية؟ )نعم / ال(9  . هل تتحدث االنجلت  
م بالمشاركة10 ؟ )نعم ، ال  الفعالة  . هل تلتر  وع من خالل أكاديمية التمويل الجماعي ي المشر

 ، جزئًيا(  ف 
؟ 11 ي أكاديمية تضامن للتمويل الجماعي

 . كم من الوقت اسبوعيا يمكنك أنت وفريقك االستثمار ف 
 يرجى توضيح مساهمتك المالية للحملة )عينية ، مانحون آخرون ، موارد خاصة(  . 12

 
 

 

French Version:  

 

Académie de Crowdfunding- Appel à propositions 

 

1. Pourquoi souhaitez-vous participer à l’academie de financement participatif 
Tadamon? (max 200 mots) 

2. Décrivez votre projet et quelle partie souhaitez-vous financer à travers le financement 

participatif ? (max 500 mots) 

3. Les groupes cibles de votre projet? (max 100 mots) 
4. Le budget total requis pour la mise en œuvre du projet? (USD) 



 

 

5. Combien estimez-vous collecter grâce au financement participatif (en USD)? 

6. Envisagez-vous de coopérer avec certains partenaires locaux dans votre campagne (ONG; 
incubateur de startups, entrepreneuriat social, université…)? Veuillez expliquer comment 
vous comptez les intégrer dans le projet (jusqu'à 100 mots) 

7. Combien de membres de votre équipe participeront à l’Académie de financement 

participatif? 

8. Décrivez les membres de votre équipe et leur rôle dans le projet de financement participatif 
(max. 200 mots) 

9. Parlez vous en Anglais? (Oui/Non) 

10. Commettez- vous à participer activement au projet pendant l’Académie de financement 

participatif (oui, non, partiellement) 

11. Combien de temps par semaine vous et votre équipe pouvez investir dans l’Académie de 

financement participatif Tadamon? 

12. Veuillez préciser votre contribution financière à la campagne (en nature, autres donateurs, 
ressources propres) 

D.   Критерии отбора и оценка 

жюри 
Максимальная оценка проекта - 100 баллов. 
 
Проекты должны набрать не менее 60 баллов, чтобы пройти порог качества. Проекты, которые 
не соответствуют порогу качества, не будут иметь права на финансирование. 
 
Каждый критерий оценивается по нескольким вопросам контрольного списка, и средний балл 
(0-5) затем конвертируется в процентную оценку, составляющую общую сумму 100. 
 
 

 
 
 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioS9Ej1mogZ9SB91CrW9Y4kU5j5iSyBN/edit#gid=571722866


 

 

Таблица оценки на основе критериев отбора 

● Неденежные взносы (волонтерство, экспертная поддержка, 
пожертвования оборудования и материалов) или дополнительное 
финансирование. Смета проекта. 
In-kind contribution or additional funding including project's cost 
breakdown 

25% 

● Надежность и потенциал Команды    10% 

● Насколько проект подходит для Краудфандинга 25% 

● Масштаб позитивного влияния проекта 10% 

● Партнеры и Бенефициары: чем больше, тем лучше. 10% 

● Осуществимость и устойчивость 10% 

● Инновации: инновационные решения, новые подходы. 10% 

 

E.    Гарантийное письмо 

 
Шаблон гарантийного письма для ОГО / НПО по участию в Tadamon Crowdfunding Academy и 

реализации краудфандинговой кампании 
 

Гарантийное письмо 
 

 

Это письмо подтверждает, что (название ОГО / НПО), в лице (имя законного представителя), 

намерено подготовить и запустить краудфандинговую кампанию, разработанную в рамках 

учебной программы Tadamon Crowdfunding Academy, и обеспечить ее устойчивость. Я также 

подтверждаю, что оплата будет произведена после удовлетворительного завершения работ и 

одобрения донора (при необходимости). 

 

В качестве участников/бенефициаров программы IsDB-ISFD (Исламского Банка Развития - 

Исламского Фонда Солидарности для Развития) по расширению прав и возможностей НПО в 

целях борьбы с нищетой моя ОГО / НПО (удалить, если необходимо) обязуется выполнять роли 

и задачи, изложенные в конкурсе заявок академии краудфандинга Tadamon. 

 

 

Мы также обязуемся принимать участие в деятельности академии краудфандинга Tadamon, 

где это целесообразно и возможно - посредством: 

1. Участия в деятельности академии краудфандинга Tadamon в стране и Digital Crowdfunding 

Academy на платформе дистанционного обучения Kaya. 

 



 

 

2. Своевременного информирования о домашних заданиях и активной работы с наставниками 

академии краудфандинга Tadamon. 

3. Своевременного выполнения заданий академии краудфандинга Tadamon(работа с 

наставниками, отправка домашних заданий и создание краудфандинговой кампании) 

4. Реализации и проведения краудфандинговой кампании на местных или международных 

платформах. 

5. Продвижения программы IsDB-ISFD (ИБР-ИФСР) по расширению прав и возможностей НПО в 

целях борьбы с нищетой и участия в партнерских проектах (при необходимости) 

 

 
 
 
 


