Запрос предложений для Фонда реализации летних программ
(Request for Proposal, RFP) 2022 года
Финансирование предоставляет Бюро надзора за общественным образованием штата
Washington (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI)
Фонд создается и управляется организацией School’s Out Washington (SOWA)

Заявки принимаются до понедельника, 6 декабря 2021 г., 23:59.

Введение
Бюро надзора за общественным образованием (Office of the Superintendent of Public Instruction,
OSPI) совместно с организацией School’s Out Washington (SOWA) создает Фонд реализации летних
программ 2022 года (2022 Summer Program Fund) и управляет им. Средства выделяются в рамках
двухгодичных инвестиций OSPI в летние программы с использованием ресурсов Американского
плана спасения (American Rescue Plan) и Плана оказания помощи в чрезвычайных ситуациях для
начальной и средней школы (Elementary and Secondary School Emergency Relief, ESSER). Основная
цель Фонда реализации летних программ — дать возможность молодежи штата Washington, не
имеющей доступа к справедливому качественному образованию 1, участвовать в летних
программах 2021–2022 годов, включающих социальные взаимодействия, физкультуру и активный
отдых на свежем воздухе.
С весны 2020 года пандемия COVID-19 не позволяет семьям, школам и молодежным
организациям эффективно удовлетворять социальные, эмоциональные, психические и
образовательные потребности учащихся. Молодежь оказалась изолирована в условиях
ограничений виртуального обучения, а семьи столкнулись с трудностями, связанными с уходом за
детьми. Для молодежи, не имеющей доступа к справедливому качественному образованию,
труднодоступность программ и услуг усугубила существующее неравенство.
Несмотря на сложности, молодежные организации адаптировали свои услуги для молодежи и
семей, с которыми они тесно связаны. Поскольку последствия пандемии COVID-19 постепенно
смягчаются, эти организации могут предложить своим сообществам программы на лето 2022 года.
Такие программы укрепят социальные взаимодействия молодежи, ограниченные в результате
локдауна и карантина, предоставят возможности для занятий физкультурой и активного отдыха, а
также повысят общее благополучие молодежи, пока штат Washington выходит из пандемии.

Общая информация о запросе предложений
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В рамках деятельности Фонда реализации летних программ 2022 года к молодежи, не имеющей доступа к
справедливому качественному образованию, относятся следующие приоритетные группы молодежи:
молодежь, живущая в бедности; 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; ЛГБТК-молодежь; молодежь,
привлеченная к уголовной ответственности; а также молодежь с ограниченными возможностями.

При создании Фонда реализации летних программ (Summer Program Fund) 2022 года будет
использован опыт, приобретенный в процессе деятельности Фонда реализации летних программ
2021 года. В условиях жестких ограничений в августе 2021 года 1 млн долл. США был распределен
среди 62 прошедших отбор организаций из 277 подавших заявки. Финансируемые программы
получили от 5000 до 25 000 долл. США.
На лето 2022 года будет выделено около 4,5 млн долл. США для финансирования программ в
размере 10 000–50 000 долл. США. Предусмотренные процедура и сроки позволят выделить
более крупные суммы и профинансировать большее количество заявок. Кроме того, Фонд
реализации летних программ 2022 года предоставит более длительный период для
первоначального планирования летних программ и подачи заявок.
Организация SOWA будет руководить понятным и беспристрастным процессом, который поможет
различным организациям в предоставлении качественных летних программ и расширит доступ к
ним недостаточно обслуживаемых сообществ.
Подходящие организации
Право подать заявку имеют организации, подтвердившие, что их летние программы будут
включать социальные взаимодействия, физкультурные мероприятия и активный отдых на свежем
воздухе. Подробную информацию см. в разделе Подходящие программы ниже.
Приоритет в получении финансирования имеют некоммерческие общественные организации
(Community Based Organizations, CBO), в том числе религиозные. Малые предприятия и
государственные учреждения также имеют право подавать заявки.
Средства, выделяемые религиозным организациям, не могут быть вложены в религиозные
программы или материалы, а участие в религиозной деятельности (например, молитвах или
религиозном обучении) не должно быть обязательным для молодежи.
Кандидаты, подающие заявки в качестве малых предприятий, должны соответствовать
определению малого предприятия в законе RCW 19.85.020 (Revised Code of Washington), а
именно: «малым предприятием считается любой субъект предпринимательской
деятельности, например индивидуальное предприятие, корпорация, товарищество или другое
юридическое лицо, владение и управление которым осуществляется независимо от других
предприятий и штат которого не превышает пятьдесят сотрудников».
Департаменты парков и школьные округа не имеют права подавать заявки. Для них у OSPI
предусмотрены другие фонды.
Средства Фонда реализации летних программ будут доступны только организациям,
предоставляющим услуги молодежи в штате Washington. Финансируемые программы должны
соответствовать протоколам Washington State Department of Health.
Подавать заявки имеют право кандидаты, предлагающие летние программы для детей и
молодежи школьного возраста (от 4 лет до 21 года), которые учатся в школе или получают услуги
по программе K-12. Дети не обязательно должны пользоваться услугами, предоставляемыми
школьной системой K-12 летом, но должны быть зачислены в школу или получать услуги по
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программе K-12 в течение учебного года. Дети, обучающиеся на дому, также могут участвовать в
летних программах.
От каждой организации принимается только одна заявка. Единственное исключение составляют
кандидаты, которые выступают также в роли фискального спонсора 2 другой организации,
имеющей право на участие. В таком случае обе организации имеют право на подачу заявок.
Если у организации есть филиалы на территории штата, каждый из них может подать заявку при
условии, что у него есть налоговый статус некоммерческой организации, освобожденной от
уплаты налогов согласно статье 501 (c)(3) раздела 26 Кодекса США, и собственный
идентификационный номер налогоплательщика.
Подходящие программы
Действуя по указанию законодательного собрания штата (State Legislature), OSPI берет на себя
ответственность за то, что выделяемые средства будут использованы для укрепления социальных
взаимодействий молодежи и привлечения молодежи к физкультуре 3 и активному отдыху на
свежем воздухе.
Кандидаты, подающие заявки, должны будут описать в комментариях социальные
взаимодействия, физкультурные мероприятия и мероприятия на свежем воздухе, включенные в
их программы, и объяснить, почему предлагаемые летние программы осуществимы и как они
будут отвечать интересам молодежи, для которой предназначены.
Летние программы 2022 года должны проводиться на протяжении нескольких дней или недель.
Поскольку обязательным требованием является укрепление социальных взаимодействий
молодежи, летние программы, предлагающие только или в основном индивидуальные
мероприятия (один взрослый участник на одного ребенка), не соответствуют критериям отбора.
Программы должны быть реализованы исключительно или главным образом в очной форме.
Допускается определенное количество гибридных или виртуальных мероприятий.
Информация о сроках
Участие и рекомендации заинтересованных молодежных организаций штата сыграли решающую
роль в обеспечении финансирования летних программ. Прежде чем опубликовать запрос
предложений (Request for Proposal, RFP) для Фонда реализации летних программ 2021 года,
организация SOWA изучила рекомендации заинтересованных сторон относительно разработки
стратегии и рассмотрения заявок. По завершении цикла финансирования в 2021 году SOWA
провела опрос среди организаций, как получивших, так и не получивших финансирование, в целях
информационной поддержки деятельности Фонда реализации летних программ 2022 года.
Комментарии независимых экспертов относительно деятельности Фонда реализации летних
программ 2021 года и дополнительные встречи с заинтересованными сторонами в начале октября
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Фискальный спонсор — это авторитетная некоммерческая организация, освобожденная от уплаты налогов
согласно статье IRS (Internal Revenue Service) 501 (c)(3) раздела 26 Кодекса США, которая соглашается на
получение средств от имени некоммерческой организации, не освобожденной от уплаты налогов согласно
статье 501 (c)(3). Кандидаты, у которых есть фискальный спонсор, должны предоставить копию договора о
фискальном спонсорстве.
3
Под физкультурой подразумеваются мероприятия, дающие молодежи возможность активно двигаться,
расходуя энергию.
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помогли SOWA использовать приобретенный опыт и усовершенствовать подход к созданию
Фонда реализации летних программ.
Онлайн-заявки на участие в конкурсе Фонда реализации летних программ 2022 года начнут
приниматься в четверг, 4 ноября 2021 г. Крайний срок подачи заявок: понедельник, 6 декабря
2021 г., 23:59. Кандидаты, программы которых пройдут отбор, получат уведомление о
назначенном финансировании до середины февраля 2022 года. Прошедшие отбор кандидаты
получат выделенные средства до середины мая 2022 года. В марте 2022 года будет проведен
семинар для кандидатов, прошедших отбор. (Более подробный график представлен ниже.)
Процедура
Заявки на участие в конкурсе Фонда реализации летних программ 2022 года необходимо подавать
в электронном виде на английском языке. Что касается запроса предложений, он 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. на странице
сайта SOWA, посвященной Фонду реализации летних программ 2022 года.
Прежде чем подавать онлайн-заявку, кандидаты должны подтвердить свое право на участие в
конкурсе. В онлайн-заявке необходимо предоставить краткие сведения об организации и
описание летних программ. Часть этих сведений будет размещена на сайте ElevateWashington.org..
Кандидаты должны будут ответить на вопросы относительно своих запросов на финансирование,
выбирая варианты из раскрывающихся списков и предоставляя краткие комментарии,
касающиеся следующих трех аспектов, приоритетных для Фонда реализации летних программ
2022 года:
1. Программа предназначена для молодежи, не имеющей доступа к справедливому
качественному образованию.
2. Среди сотрудников, волонтеров, руководителей и членов правления организациикандидата есть представители приоритетных групп населения.
3. Программа развивает и поддерживает социальные взаимодействия, физкультуру и
активный отдых на свежем воздухе для молодежи, И план реализации программы
обеспечит выполнение этих трех требований, а также соответствие потребностям и
интересам молодежи, для которой предназначена программа.
Кандидаты должны будут указать общие операционные расходы своей организации за последний
завершенный финансовый год.
Кандидаты могут запросить финансирование в размере от 10 000 до 50 000 долл. США.
Предоставление формы бюджета не требуется.

Техническая поддержка
Информационные сессии для ответа на вопросы о запросе предложений и подаче заявок будут
проведены через платформу Zoom в среду, 10 ноября 2021 г., с 13:00 до 14:30 и во вторник,
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16 ноября 2021 г., с 9:00 до 10:30 по стандартному тихоокеанскому времени (PST). Рекомендуем
кандидатам принять участие в вебинаре. Дополнительную информацию см. на странице сайта
SOWA, посвященной Фонду реализации летних программ 2022 года. Чтобы зарегистрироваться,
выберите одну из следующих дат:
10 ноября 2021 г. с 13:00 до 14:30
16 ноября 2021 г. с 9:00 до 10:30
Часто задаваемые вопросы о запросе предложений и подаче заявок будут доступны на странице
Фонда реализации летних программ 2022 года. Все вопросы, заданные в ходе информационных
сессий или по электронной почте, будут опубликованы, как и соответствующие часто задаваемые
вопросы, касающиеся Фонда реализации летних программ 2021 года. Ознакомьтесь с графиком
планируемых обновлений раздела часто задаваемых вопросов.
SOWA предоставит дополнительную техническую поддержку (technical assistance, TA)
организациям, помогая им определить, имеют ли они право на участие в конкурсе Фонда
реализации летних программ 2022 года, и заполнить заявки. Помимо технической поддержки,
которую будет предоставлять непосредственно SOWA, будет также доступна помощь через Сеть
поддержки для восстановления малого бизнеса (Small Business Resiliency Network). Департамент
торговли штата Вашингтон (Washington State Department of Commerce) сотрудничает с этой
многообразной сетью авторитетных организаций, оказывая культурно значимую помощь малым
предприятиям и некоммерческим организациям. Кандидатам, желающим получить техническую
поддержку, следует посетить страницу Фонда реализации летних программ 2022 года.

Процесс рассмотрения предложений
Совместно с партнерами по всей территории штата SOWA проводит обширную работу по
привлечению около 60 экспертов к рассмотрению предложений, уделяя особое внимание
вовлечению представителей различных районов штата, а также чернокожего, коренного и
цветного населения (Black, Indigenous, People of Color, BIPOC). По всей вероятности, будут
отобраны эксперты из штата Washington. Помимо принадлежности к приоритетным группам
населения и опыта рассмотрения заявок, эксперты должны обладать знаниями специфики
региона и хорошо понимать экосистему молодежного развития в штате Washington.
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 либо
консультантами которых являются. Обязательное требование со стороны SOWA — прохождение
экспертами антидискриминационного обучения. Кроме того, в рамках обязательного обучения
будет проведено обсуждение вопросов, касающихся рассмотрения заявок и критериев оценки.
Экспертные группы должны рассматривать предложения из районов, к которым они относятся.
Партнеры, предоставляющие услуги по рассмотрению предложений на уровне штата, должны
быть распределены по группам во всех районах.
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Каждый эксперт будет осуществлять независимую оценку примерно 20 заявок. После завершения
независимой оценки небольшие группы экспертов, оценивавшие одни и те же предложения,
должны будут обсудить результаты и поставить общий балл по каждой заявке. Экспертным
группам будут оказывать помощь руководители.
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 организация SOWA
сопоставит оценки по всем группам.

Критерии оценки предложений
Три приоритетных аспекта определят порядок рассмотрения предложений. Используя следующую
шкалу, эксперты должны будут оценить, каким образом и в какой степени программы или
организации соответствуют следующим критериям:
1. Программа будет предназначена для молодежи, не имеющей доступа
к справедливому качественному образованию.

35 % от итогового
балла

2. Представители приоритетных групп населения привлекаются к
участию в следующих качествах: 1) сотрудники и (или) волонтеры
программ, работающие непосредственно с молодежью; 2)
руководители программ; 3) члены правления, работающие на
добровольных началах.

20 % от итогового
балла

3. Программа развивает и поддерживает социальные взаимодействия,
физкультуру и активный отдых на свежем воздухе для молодежи, И
план реализации программы обеспечивает выполнение этих
требований, а также соответствие потребностям и интересам
молодежи, для которой предназначена программа.

45 % от итогового
балла

Наряду с оценками экспертов SOWA будет учитывать такие критерии, как справедливое
представительство приоритетных групп населения со всего штата, справедливое географическое
распределение, число детей и молодых людей, получающих услуги, и количество часов
мероприятий. Составляя окончательные рекомендации для OSPI относительно финансирования
конкурсных заявок, соответствующих критериям отбора, SOWA уделит особое внимание малым
предприятиям.

Географическое распределение
На карте, представленной ниже, обозначены шесть районов штата, совпадающие с шестью
административными районами, выделенными Департаментом по делам детей, молодежи и
семей штата Washington (Department of Children, Youth and Families, DCYF). Организация SOWA
будет использовать районы, выделенные департаментом DCYF, для географического разделения
штата при назначении экспертных групп по рассмотрению предложений и распределении
средств.
Запрос предложений для Фонда реализации летних программ 2022 года
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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. (Данные, полученные в ходе опроса американского сообщества в 2019 году.)
На приведенной ниже карте процентное распределение основано на данных о проценте жителей
штата Washington в возрасте 18 лет и младше, живущих в бедности, а также о проценте
чернокожего, коренного и цветного населения штата Washington в возрасте 18 лет и младше в
каждом районе. Оба показателя в равной степени учитывались при определении порядка
регионального распределения средств. Хотя этот порядок разработан для географического
распределения средств, равномерность распределения зависит от количества соответствующих
критериям отбора предложений, получивших высокую оценку, по каждому району.

Финансирование программ
Средства будут выделены на летние программы 2022 года во всех районах штата. На одну летнюю
программу 2022 года будет выделено от 10 000 до 50 000 долл. США. Кандидаты смогут запросить
финансирование в пределах этой суммы, но выделенная сумма может оказаться меньше
запрошенной.
Прошедшие отбор кандидаты должны будут сделать следующее:
Запрос предложений для Фонда реализации летних программ 2022 года
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●

●
●
●
●
●

Подписать договор с организацией School’s Out Washington. Образец договора приведен здесь
исключительно в ознакомительных целях. Обратите внимание, что окончательная версия
договора может немного отличаться от образца. В таком случае изменения будут выделены
для выбранных кандидатов перед подписанием.
Предоставить доказательства наличия страхования ответственности на достаточную сумму. 4
Подробная информация о требованиях к страхованию приведена в образце договора.
Заполнить формы для перевода средств.
Внести данные об организации на сайте Elevate Washington.
Заполнить форму с кратким описанием изменений в плане летней программы 2022 года, если
таковые произошли с момента подачи заявки.
Прислать окончательный отчет с описанием реализованной программы.

Информация о сроках
4 ноября 2021 г.

Публикация запроса предложений.

10 ноября и 16 ноября 2021 г.

Информационные сессии по запросу предложений.
Регистрация по ссылкам:
10 ноября 2021 г. с 13:00 до 14:30
16 ноября 2021 г. с 9:00 до 10:30

С 5 ноября по 3 декабря
2021 г.

Предоставление технической поддержки. Подробную
информацию о технической поддержке см. на странице Фонда
реализации летних программ 2022 года.
Публикация и обновление часто задаваемых вопросов на
странице Фонда реализации летних программ 2022 года.
Задать вопросы можно до 29 ноября 2021 г.
Заявки принимаются до 23:59.

9 ноября, 15 ноября,
22 ноября и 30 ноября 2021 г.
6 декабря 2021 г.
С 9 декабря 2021 г. до конца
января 2022 г.

Рассмотрение заявок представителями SOWA и независимыми

До середины февраля 2022 г.

Рассмотрение и согласование рекомендаций по
финансированию представителями OSPI.

экспертами.

Уведомление кандидатов, прошедших отбор, о назначении
финансирования.
15 марта 2022 г.

До указанной даты необходимо предоставить форму с
кратким описанием изменений в плане летней программы
2022 года, если таковые произошли с момента подачи заявки.

4

Организации, получающие средства из Фонда реализации летних программ 2022 года, будут указаны в
договоре между SOWA и OSPI как субподрядчики организации SOWA. В связи с этим финансируемые
организации должны заключить договоры страхования, соответствующие требованиям OSPI, включая
страхование ответственности согласно установленным ограничениям, страхование, обеспечивающее
выплату компенсаций работникам, и страхование автомобилей (в соответствующих случаях). Перед
выплатой средств SOWA потребует предоставить страховые сертификаты, в которых SOWA и OSPI указаны в
качестве дополнительных страхователей.
Запрос предложений для Фонда реализации летних программ 2022 года
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Середина марта

Симпозиум, посвященный летним программам 2022 года.

До 13 мая 2022 г.

Выплата средств.

Июнь — сентябрь 2022 г.

Реализация летних программ.

30 сентября 2022 г.

До этой даты необходимо предоставить окончательный отчет.

Общая информация о заявках
Вопросы и информация, необходимые для заполнения заявки на участие в конкурсе Фонда
реализации летних программ 2022 года, перечислены ниже. Для некоторых вопросов необходимо
выбрать ответ из раскрывающегося списка, для других — дать ответ в описательной форме.
В начале онлайн-заявки есть ссылка на шаблон заявки. Кандидатам рекомендуется сначала дать
ответы на вопросы в шаблоне. Затем ответы можно скопировать из шаблона в форму для подачи
онлайн-заявки.
Заявки необходимо подавать в электронном виде. Заявку можно сохранить и вернуться к ее
заполнению позже. Как сохранить заявку и вернуться к ее заполнению, читайте в тексте заявки.
Крайний срок подачи заполненных заявок: понедельник, 6 декабря 2021 г., 23:59.
Соответствие критериям отбора
Подтвердите, что ваша организация имеет право подать заявку на финансирование:
●

Ваша организация:
○ представит летнюю программу для молодежи в 2022 году
○ будет следовать протоколам Washington State Department of Health
○ является некоммерческой общественной организацией, малым предприятием или
государственным учреждением
○ будет предоставлять услуги детям и молодежи в возрасте от 4 лет до 21 года,
проживающим в штате Washington, которые учатся в школе или получают услуги по
программе K-12

●

Летняя программа 2022 года, предлагаемая вашей организацией, будет:
○ включать мероприятия, направленные на укрепление социальных взаимодействий
молодежи
○ включать физкультурные мероприятия
○ включать активный отдых на свежем воздухе
○ проводиться на протяжении нескольких дней или недель
○ реализована исключительно или главным образом в очной форме

Департаменты парков и школьные округа не имеют права подавать заявки. Выделенные средства
не могут быть использованы для проведения индивидуальных или религиозных мероприятий.

Запрос предложений для Фонда реализации летних программ 2022 года
Страница 9 из 16

Информация о программе или организации
●

У нашей летней программы есть фискальный спонсор — некоммерческая организация:
○ Да
○ Нет
* В случае положительного ответа вам необходимо будет загрузить подписанное письмо
от спонсирующей организации, подтверждающее фискальное спонсорство.

●

Выберите все округа, где будет реализована летняя программа 2022 года, о которой идет
речь в подаваемой заявке:

●

Юридическое название организации:

●

Название организации, выступающей в роли фискального спонсора, если таковая имеется:

●

Идентификационный номер работодателя (Employer Identification Number, EIN):
Примечание. Если у программы или организации есть фискальный спонсор, укажите EIN
фискального спонсора.

●

Единый бизнес-идентификатор (Unified Business Identifier, UBI):
Примечание. Если у программы или организации есть фискальный спонсор, укажите UBI
фискального спонсора.

●

Какими были общие операционные расходы вашей организации за последний
завершенный финансовый год?

●

Когда этот финансовый год завершился?

●

Тип организации:
Примечание. Если у программы или организации есть фискальный спонсор, укажите тип
организации фискального спонсора
○ Некоммерческая организация
○ Малое предприятие
○ Государственное учреждение (укажите): ___
○ Другое (укажите): ___

●

Основной юридический адрес
○ Полный адрес (включая номер квартиры или офиса при наличии)
○ Город
○ Штат
○ Почтовый индекс
○ Округ

●

Описание. Дайте краткое описание вашей организации (ее миссия, видение, услуги,
специализация), не превышающее 200 слов.
Примечание. Эти сведения будут размещены на сайте ElevateWashington.
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●

Название представительства:
Примечание. Если вы подаете заявку от имени нескольких представительств, укажите
здесь название и адрес только одного из них.

●

Адрес представительства:
Примечание. Представительство должно быть расположено в штате Вашингтон
o Полный адрес (включая номер квартиры или офиса при наличии)
o Город
o Штат (WA)
o Почтовый индекс
o Округ

●

Название летней программы 2022 года:

●

Описание. Дайте краткое описание предлагаемой программы (для кого она
предназначена, на чем специализируется),
не превышающее 150 слов.
Примечание. Эти сведения будут размещены на сайте ElevateWashington.

●

Названия и адреса организации, представительств и программ кандидата, указанные
здесь, будут включены в каталог общественных молодежных программ на сайте
ElevateWashington. Если адрес представительства является конфиденциальной
информацией, установите здесь флажок, чтобы он не отображался в каталоге программ.
o Адрес НЕ является конфиденциальным — может быть указан в каталоге
o Адрес является конфиденциальным — не указывать в каталоге

Вопросы к участникам запроса предложений:
Приоритетный аспект № 1. Программа предназначена для молодежи, не имеющей доступа к
справедливому качественному образованию. Этот аспект оценивается в 35 % от итогового
балла.
Ответы на приведенные ниже вопросы должны относиться к летней программе 2022 года, для
которой вы запрашиваете финансирование.
a. Ниже приведен вопрос (1b) о проценте молодежи из каждой приоритетной категории,
для которой предназначена ваша летняя программа. Прежде чем предоставить
сведения о составе молодежи, сообщите свой источник данных:
● Процентные данные основаны на сведениях, предоставленных молодежью
или их семьями.
● Процентные данные основаны на сведениях из ближайшего источника,
например предоставленных школьным округом или полученных в ходе
переписи населения.
● Процентные данные рассчитаны на основании имеющихся у нас сведений о
молодежи нашего сообщества.
● В настоящее время мы не собираем такие косвенные сведения, не располагаем
ими и не считаем нужным рассчитывать подобные процентные соотношения.
Запрос предложений для Фонда реализации летних программ 2022 года
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Даже если вы не укажете процентное соотношение приоритетных групп
населения, все кандидаты должны предоставить подробное описание своего
молодежного сообщества, отвечая на вопрос 1e ниже.
b. Укажите приблизительный процент молодежи из этих категорий, которая будет
участвовать в предлагаемой вами летней программе 2022 года. Мы осознаем, что
многие представители молодежи относятся к нескольким категориям; проценты не
обязательно должны давать в сумме 100 %. Основывайтесь на данных предыдущей
программы, актуальных сведениях о регистрации или другом ближайшем источнике
данных, например на демографических данных школы. У вас будет возможность
рассказать больше о своем сообществе в следующем комментарии:
Поставьте нули, если считаете, что молодежь из определенной приоритетной группы
не будет участвовать в вашей летней программе 2022 года. Оставьте поле пустым, если
невозможно рассчитать показатели для этой приоритетной группы. Если выше не
выбран пункт «В настоящее время мы не собираем такие сведения», вам необходимо
указать данные по этому вопросу:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Молодежь, живущая в 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: __ %
ЛГБТК-молодежь: __ %
Молодежь, привлеченная к уголовной ответственности: __ %
Молодежь с ограниченными возможностями, включая физические
недостатки, нарушения развития и (или) умственных способностей либо
особые медицинские потребности: __ %

c. Укажите общий процент молодежи из одной или нескольких приоритетных групп,
которые будут участвовать в вашей программе: __ %
d. Если ваша программа предназначена для молодых представителей чернокожего,
коренного и цветного населения, укажите процентные соотношения молодежи,
относящейся к каждой из этих групп. Мы осознаем, что многие представители
молодежи относятся к нескольким категориям; проценты не обязательно должны
давать в сумме 100 %.
● 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: __%
Запрос предложений для Фонда реализации летних программ 2022 года
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●

Коренные жители Гавайских островов и других островов Тихого океана:
__%

e. Комментарий. Расскажите о молодежи в вашем сообществе, которая будет
участвовать в вашей летней программе 2022 года, в том числе о представленных среди
нее приоритетных группах населения. Опишите, как ваша программа будет привлекать
молодежь из приоритетных групп населения.
Не более 400 слов.
Приоритетный аспект № 2. В программе задействованы сотрудники, волонтеры, руководители
и члены правления, относящиеся к приоритетным группам населения, для которых
предназначена программа, указанным выше в вопросе № 1. Этот аспект оценивается в 20 % от
итогового балла.
a. Укажите приблизительный процент людей, которые по происхождению или жизненной
ситуации относятся к какой-либо из приоритетных категорий населения.
● Сотрудники и волонтеры, которые будут работать непосредственно с молодежью в
рамках летней программы 2022 года: __ %
● Руководители программы, которые будут курировать летнюю программу
2022 года: __ %
● Члены правления программы или организации: __ %
b. Комментарий. Опишите, как приоритетные группы молодежи, участвующей в вашей
летней программе, представлены среди сотрудников, волонтеров, руководителей и
членов правления вашей программы (имеют общее происхождение или аналогичную
жизненную ситуацию).
Не более 350 слов.
Приоритетный аспект № 3. Программа развивает и поддерживает социальные взаимодействия,
физкультуру и активный отдых на свежем воздухе для молодежи, И план реализации
программы обеспечивает выполнение этих требований, а также соответствие потребностям и
интересам молодежи, для которой предназначена программа. Этот аспект оценивается в 45 %
от итогового балла.
Тип программы. Укажите тип программы, которую вы планируете предоставить на средства Фонда
реализации летних программ 2022 года: (Отметьте все подходящие варианты.)
●
●
●
●
●
●

Учебные занятия
Культурно-художественные мероприятия
Планирование карьеры и профессиональное обучение
Уход за детьми
Лидерство, служение и социальная справедливость
Физкультура и спорт
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●
●
●

Наука, технологии, инженерия и математика (Science, Technology, Engineering and Math,
STEM)
Услуги и поддержка
Другое (укажите): ________

Ваша летняя программа 2022 года предназначена для детей и молодежи в возрасте: (Отметьте все
подходящие варианты.)
● От 4 до 12 лет
● От 13 до 18 лет
● От 19 лет до 21 года
Число детей и молодых людей, которым будут предоставляться услуги:
● < 20 человек
● 20–50 человек
● 51–100 человек
● > 100 человек
Форма реализации программы:
● Только очная
● Гибридная: очная и виртуальная
Возможно ли участие в программе без предварительной регистрации?
● Да
● Нет
Продолжительность программы:
● 1–2 недели
● 3–5 недель
● Не менее 6 недель
Сколько дней в неделю действует программа?
● 1–2 дня в неделю
● 3–4 дня в неделю
● 5 дней в неделю
● Другое (укажите): ____
Продолжительность программы в день:
● 1–2 часа в день
● 3–4 часа в день
● 5–6 часов в день
● 7–8 часов в день
● Более 8 часов в день
Комментарий. Опишите проект и план реализации предлагаемой вами летней программы.
Расскажите, что вы предлагаете, почему считаете, что проект вашей программы отвечает
интересам молодежи, для которой она предназначена, и как планируете реализовать программу.
Отвечая, учитывайте все перечисленные ниже аспекты:
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1. Расскажите вкратце о предлагаемой вами летней программе 2022 года. Как вы планируете
реализовать свои идеи? (Мы понимаем, что на этом этапе многие аспекты реализации
могут быть неясны из-за большого количества переменных, но просим вас кратко
объяснить, почему вы считаете план осуществимым и как вы планируете внедрить
программу.)
Не более 200 слов.
2. Подробно опишите мероприятия, предлагаемые для укрепления социальных
взаимодействий. (Приведите примеры. Будет ли подход варьироваться в зависимости
от возрастной группы? Объясните, как ваша программа укрепит социальные
взаимодействия молодежи.)
Не более 200 слов.
3. Какие физкультурные мероприятия будут проводиться в рамках вашей программы?
(Расскажите о них подробнее. Будут ли отличаться мероприятия для различных
возрастных групп? Объясните, что именно будет предложено молодежи.)
Не более 150 слов.
4. Какие мероприятия на свежем воздухе будут проводиться в рамках вашей программы?
(Расскажите о них подробнее. Будут ли отличаться мероприятия для различных
возрастных групп? Объясните, что именно будет предложено молодежи.)
Не более 150 слов.
5. Объясните, почему вы считаете, что концепция предлагаемой вами программы
эффективна и отвечает потребностям приоритетной группы молодежи, для которой она
предназначена. (Обоснуйте целесообразность проекта вашей программы.)
Не более 250 слов.
Запрос на финансирование. На реализацию летней программы 2022 года можно запросить от
10 000 до 50 000 долл. США. Выделенные средства должны быть использованы до 30 сентября
2022 г.
Укажите сумму от 10 000 до 50 000
Подтверждения
Лицо, заполнившее настоящую форму:
Адрес электронной почты:

Телефон:
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Все кандидаты, которым будет назначено финансирование, должны предоставить заполненную и
подписанную форму W-9. Выплаты денежных средств осуществляются в электронном виде через
Автоматизированную клиринговую палату (Automated Clearing House, ACH). School’s Out
Washington отправит кандидатам, прошедшим отбор, форму авторизации ACH и форму W-9 через
платформу DocuSign. Указанные документы 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:

Все кандидаты, получающие финансирование, должны будут подписать договор с организацией
School’s Out Washington. Укажите, кому направлять договор на подписание.
Имя:

Адрес электронной почты:

Кандидат в случае получения финансирования 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 выделения средств для подтверждения
финансовой информации, представленной в настоящей заявке.
Отметьте все пункты. (Определение малого предприятия см. по ссылке RCW19.85.020)
«Я подтверждаю, что имею право на подачу настоящей заявки от имени организациикандидата».
«Подписывая заявку, я подтверждаю, что ни организация-кандидат, ни ее руководство в
настоящее время не лишены права участия в этом запросе предложений, не отстранены от него,
не предложены для отстранения, не признаны не имеющими права на участие и добровольно не
исключены из участия никаким федеральным департаментом или агентством, а также
департаментом либо агентством штата».
«Я подтверждаю, что в случае подачи заявки в качестве малого предприятия моя компания
соответствует определению малого предприятия, приведенному в законе RCW 19.85.020».
«Я подтверждаю, что в рамках описанной программы не будут проводиться религиозные обряды,
осуществляться религиозная деятельность или обучение. Если заявка пройдет отбор, участники
программы смогут воспользоваться ее услугами без привлечения к религиозным обрядам,
деятельности или обучению».
«Я подтверждаю, что информация, предоставленная в настоящей заявке, 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
настоящей заявке могут повлечь за собой возврат средств либо другие виды юридической
ответственности за преднамеренное введение в заблуждение».

Запрос предложений для Фонда реализации летних программ 2022 года
Страница 16 из 16

