
 

Вопросы и ответы, связанные с Программой лидерства в 

природоохранной сфере 

Этот документ с часто задаваемыми вопросами (ЧаВО) предназначен для того, чтобы помочь 

потенциальным соискателям решить, могут ли они подать заявку на участие в CLP, а также 

помочь найти ответы на вопросы, касающиеся процесса подачи заявки. Соискатели должны 

прочитать данный документ вместе с инструкциями по подаче заявки: 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/Apply.asp   

 

Если у вас есть какие-либо вопросы, которые не рассмотрены здесь, напишите нам по адресу 

clp@birdlife.org. К сожалению, мы не в состоянии отвечать на запросы по телефону. 

Инструкции: 

Нажмите на один из нижеприведенных вопросов, чтобы перейти к ответу. В любой момент 

можно нажать на ссылку Вернуться к началу, чтобы вернуться к началу. 

 

 

Общие вопросы и ответы: 

Заявку на получение какой премии я должен подать? 

Какое финансирование может получить проект? 

Когда должен начаться мой проект CLP? 

 

Вопросы и ответы, связанные с соответствием критериям: 

Как долго могут продолжаться проекты CLP? 

Сколько человек могут входить в команду CLP? 

Какие страны имеют право на получение финансирования CLP? 

Могут ли члены команды являться выходцами из стран с высоким уровнем доходов? 

Могут ли премии CLP быть использованы для финансирования получения степени магистра 

/ доктора наук (PhD)?  



Что мы понимаем под выражением "создание потенциала"? 

Мой целевой вид классифицируется по МСОП как NT/LC/Нет оценки. Соответствует ли мой 

проект критериям? 

Может ли финансирование CLP использоваться для покрытия расходов на лабораторные 

работы? 

Может ли финансирование CLP использоваться для поддержки существующих проектов? 

Может ли финансирование CLP использоваться для выплаты зарплат? 

Могут ли соискатели принимать участие в более чем одном проекте CLP? 

Кто может стать членом команды проекта CLP? 

Могут ли соискатели работать в организациях-партнерах CLP? 

Может ли команда, работающая над проектом CLP, измениться (например, если один из 

членов больше не участвует)? 

Что мы понимаем под выражением "начинающий эколог"? 

Каковы качества идеального соискателя? 

 

Вопросы и ответы, связанные с процессом подачи заявки: 

Какую поддержку может обеспечить CLP в процессе подачи заявки? 

Можно ли представить заявку на любом другом языке, кроме английского? 

У меня возникли проблемы с вводом информации в онлайн-заявку 

У меня возникли проблемы с вводом информации в поля области/бюджета сайта в онлайн-

заявке 

Насколько подробным должен быть представленный мною бюджет? 

Когда крайний срок подачи заявок? 

Где я должен подавать мою заявку? 

Если в этом году меня постигла неудача, могу ли я повторно подать свою заявку в течение 

следующего цикла награждения? 

Какие еще преимущества доступны для команд, получающих премию CLP? 

Что такое Международный учебный курс CLP? 



Могу ли я получить помощь от наставника в процессе подачи заявки? 

Каков процесс рассмотрения? 

Кто является рецензентами? 

 

Общие вопросы и ответы 

 

Заявку на получение какой премии я должен подать? 

Есть три вида премий, присуждаемых проектам CLP: Future Conservationist, Follow-up и 

Leadership. Премии Future Conservationist Awards предназначены для новых проектов, не 

получавших поддержку от CLP в прошлом. Премии Follow-up Awards предназначены для лиц, 

получивших премию Future Conservationist Award, которые хотят продолжить и расширить 

работу, проводимую в предыдущем проекте. Премии Leadership Awards предназначены для 

лиц, получивших премию Follow-up Awards, которые хотят и далее развивать свой проект, как 

правило, с акцентом на практических аспектах природоохранной деятельности, а не 

исследованиях. Войдя на сайт для подачи онлайн-заявок, убедитесь, что вы подаете заявку 

на получение правильной премии. 

Вернуться к началу 

Какое финансирование может получить проект? 

CLP может предложить премию Future Conservationist Awards в размере до 12500 $, премию 

Follow-up Awards в размере до 20000 $ и премию Conservation Leadership Awards  в размере до 

40000 $. Средства, полученные от других доноров, могут быть включены в бюджет проекта, 

однако общий объем средств, запрашиваемых у CLP, должен покрывать, по крайней мере, 50% 

бюджета проекта. Например: бюджет проекта, претендующего на получение премии Future 

Conservationist Awards, может включать в себя 12500 $, запрашиваемых у CLP, и не более 12500 

$ от других доноров. В другом сценарии, бюджет проекта, претендующего на получение 

премии Future Conservationist Awards, может состоять из 12500 $, запрашиваемых у CLP, без 

каких-либо других доноров.  

Вернуться к началу 

Когда должен начаться мой проект CLP? 

Результаты присуждения премий CLP объявляются в апреле каждого года, а средства 

становятся доступными в начале мая. Это то, что вы должны иметь в виду при определении 

даты начала вашего проекта. Ваш проект CLP может начаться до мая только в случае, если для 

начала работы команды вы получите финансирование из других источников. По одному члену 

от каждой команды, получившей премию в текущем году, приглашается на проводимый CLP 

международный учебный курс, который проходит в июне/июле. Желательно, чтобы основная 

деятельность в рамках вашего проекта начиналась после этого курса, чтобы ваша команда 

могла использовать изученные на этом курсе инструменты и концепции. Это не является 

обязательным требованием, однако следует учитывать, что сезоны полевых работ могут 

варьироваться.   



Вернуться к началу 

Вопросы и ответы, касающиеся критериев присуждения премии 

 

Как долго могут продолжаться проекты CLP? 

Продолжительность проекта CLP варьируется в зависимости от типа премии, которую вы 

получаете. Продолжительность проектов, претендующих на получение премии Future 

Conservationist Awards, должна составлять от трех до двенадцати месяцев. Продолжительность 

проектов, претендующих на получение премии Follow-up Awards, должна составлять до двух 

лет, а проектов, претендующих на получение премии Leadership Awards — до трех лет. 

Ожидается, что в течение этих сроков команда завершит выполнение всех полевых работ, 

анализа и окончательного отчета. 

Вернуться к началу 

Сколько человек могут входить в команду CLP? 

Все проекты CLP должны выполняться командой, состоящей, по крайней мере, из трех 

человек. Ограничений на количество людей, которые могут участвовать в команде, не 

существует, однако  для каждого члена команды должны быть установлены четко 

определенные и значимые роли. Размер большинства команд варьируется от 3 до 5 человек.  

Вернуться к началу 

Какие страны имеют право на получение финансирования CLP? 

В 2015 году CLP будет принимать ТОЛЬКО заявки на проекты, которые будут осуществляться в 

одной из следующих 22 стран: Алжир, Ангола, Азербайджан, Бразилия, Китай, Египет, Грузия, 

Индия, Индонезия, Ирак, Кувейт, Ливия, Малайзия, Мексика, Мозамбик, Оман, Южная 

Африка, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, ОАЭ и Вьетнам.  

Вернуться к началу 

Могут ли члены команды быть выходцами из страны, не имеющей право на получение 

финансирования CLP? 

Членам команды, которые не являются выходцами из стран, имеющих право на получение 

финансирования CLP, за исключением стран, к которым применены санкции со стороны 

Великобритании / ЕС / США / ООН, разрешается принимать участие в проектах, 

финансируемых CLP, при условии, что, по крайней мере, половина участников команды 

проекта являются выходцами из стран, имеющих право на получение финансирования CLP, а 

руководитель или один из руководителей проекта является гражданином страны-объекта 

проекта. Обратите внимание, что сотрудники, осуществляющие отбор, не будут благосклонно 

относиться к использованию существенных частей бюджета проекта на покрытие 

международных перелетов для членов команды. 

Вернуться к началу 



Могут ли премии CLP быть использованы для финансирования получения степени магистра 

/ доктора наук (PhD)? 

Члены команды имеют возможность использовать данные, собранные в рамках проекта CLP, 

для написания университетской дипломной работы (диссертации). Однако это не может быть 

основным направлением проекта, и любое проектное предложение, которое включает в 

себя сбор данных для дипломной работы (диссертации), должно показать, как именно 

проект выходит за рамки такого исследования. Для выполнения этого требования команда 

может, например, добавить к дипломной работе (диссертации) дополнительный вопрос для 

исследования, который будет изучаться в ходе реализации проекта, добавить участие 

сообщества или политический компонент, а также другую природоохранную деятельность. 

Проект должен продемонстрировать, как именно он направлен на создание 

природоохранного потенциала. Финансирование CLP не может быть использовано для 

покрытия расходов, связанных с платой за обучение, участием в конференциях или 

получением стипендии. 

Вернуться к началу 

Что мы понимаем под выражением "создание потенциала"? 

С точки зрения CLP, создание потенциала — это повышение технических навыков 

природоохранной деятельности, а также компетентности лидерства. Соискатели CLP должны 

продемонстрировать, как проект будет наращивать потенциал у всех членов команды. 

Вернуться к началу 

Мой целевой вид классифицируется по МСОП как NT/LC/Нет оценки. Соответствует ли мой 

проект критериям? 

Чтобы претендовать на финансирование CLP, целевой вид, как правило, должен быть 

классифицирован как находящийся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе. Для 

CLP это означает, что вид имеет классификацию МСОП как уязвимый (VU), находящийся под 

угрозой исчезновения (EN) или находящийся в критическом состоянии (CR). Кроме того, 

принимаются проекты, касающиеся видов, о которых недостаточно данных (DD), при условии, 

что соискатель может доказать срочную необходимость принятия мер по их сохранению. Для 

проектов, которые ориентированы на несколько видов, по крайней мере, один вид из 

изучаемой таксономической группы должны быть классифицирован как находящийся под 

угрозой. Если проект связан с целевыми видами, которые не входят ни в одну из 

вышеперечисленных категорий, соискатель должен представить достаточные 

доказательства (обычно в форме прошедшей экспертную оценку литературы), которые 

указывают на то, что необходимы срочные меры по их сохранению. Наиболее актуальные 

списки МСОП доступны здесь: http://www.iucnredlist.org/search 

Вернуться к началу 

Может ли финансирование CLP использоваться для покрытия расходов на лабораторные 

работы? 



Как правило, премии CLP не покрывают значительные расходы, связанные с лабораторным 

анализом. Исключение составляют случаи, когда речь идет об актуальной лабораторной 

работе, необходимой для природоохранной деятельности — например, для проведения 

исследования с целью выявления хитридиомикоса (chytridiomycosis). 

Вернуться к началу 

Может ли финансирование CLP использоваться для поддержки существующих проектов? 

НЕТ. Проекты в обязательном порядке должны быть связаны с выполнением новой работы, а 

не с работой по поддержке уже существующих проектов. Исключением из этого являются 

программы Follow-up Awards и Leadership Awards, в которых участвуют проекты, уже 

получившие премию CLP.  

Вернуться к началу 

Может ли финансирование CLP использоваться для выплаты зарплат? 

Премии CLP не могут быть использованы для выплаты зарплат членам команды или внешним 

консультантам. Тем не менее, инструкции CLP позволяют использовать финансирование CLP на 

выплату разумных вознаграждений, предназначенных для покрытия основных расходов на 

проживание. Важно, чтобы ваша заявка включала в себя четкое обоснование и детализацию 

расходов на любые вознаграждения, которые вы хотите покрыть с помощью финансирования 

CLP. 

Вернуться к началу 

Могут ли соискатели принимать участие в более чем одном проекте CLP? 

Соискатели могут участвовать только в одном проекте CLP одновременно. Соискатели могут 

принимать участие в общей сложности в не более трех проектах CLP Future Conservationist 

Award, при условии, что они выступают в качестве руководителя команды не более одного 

раза. 

Вернуться к началу 

Кто может стать членом команды проекта CLP? 

Команда проекта может состоять из людей из различных областей и мест работы, обладающих 

различной квалификацией и подготовкой. Не все члены команды должны быть биологами. 

Например, команда может состоять из студента университета, который имеет опыт работы со 

средствами массовой информации, двух сотрудников, выполняющие полевые работы в одной 

из местных НПО, и человека, который недавно получил степень магистра в области 

образования и хочет работать в сфере экологического образования. Мы приветствуем 

разнообразие опыта в командах, соответствующее деятельности, которой собирается 

заниматься команда. Как вариант, команда может состоять из трех человек, все из которых 

работают в одной и той же местной НПО, но специализируются в различных областях 

связанных с проектом.   

Вернуться к началу 



Могут ли соискатели работать в организациях-партнерах CLP? 

Нет, член команды не может работать на частичную или полную ставку или являться 

подрядчиком любой из организаций-партнеров CLP, т.е. Международной Ассоциации по 

защите птиц (BirdLife International), Международной Ассоциации по охране фауны и флоры 

(Fauna & Flora International) и Общества охраны дикой природы (Wildlife Conservation Society). 

Пожалуйста, обратите внимание, что этот критерий применяется только к лицам, 

непосредственно работающим в указанных организациях, и не распространяется на тех, кто 

работает в отдельной организации, входящей в состав какой-либо из вышеперечисленных 

организаций — например, в организации-партнере BirdLife International или Fauna & Flora 

International.  

Вернуться к началу 

Может ли команда, работающая над проектом CLP, измениться (например, если один из 

членов больше не участвует)? 

CLP настоятельно рекомендует сформировать команду, которая будет работать над проектом 

от начала и до конца, однако мы понимаем, что иногда непредвиденные обстоятельства могут 

помешать этому. Да, состав команды проекта может измениться, однако команда должна 

уведомить CLP о любых изменениях в составе команды и новые члены команды должны быть 

одобрены CLP до официального присоединения к команде. Новые члены команды должны 

соответствовать критериям CLP. По вопросу внесения изменений в состав команды проекта 

необходимо обращаться по адресу clp@birdlife.org. 

Вернуться к началу 

Что мы понимаем под выражением "начинающий эколог"? 

Все соискатели премии Future Conservationist Awards, а также новые участники программ 

Follow-Up Awards и Leadership Awards, должны быть начинающими экологами. Под этим мы 

подразумеваем, что каждый из соискателей должен обладать не более чем 5-летним опытом 

оплачиваемой работы в качестве эколога. Каждый соискатель должен предоставить 

доказательства того, что он (а) соответствует этому критерию — например, в виде подробных 

сведений о трудовой деятельности в форме заявки. Научные изыскания, такие как степень 

доктора философии, не считаются оплачиваемым опытом. 

Вернуться к началу 

Каковы качества идеального соискателя? 

Для нас идеальные кандидаты на получение премии CLP — это соискатели, которые: находятся 

в начале своей карьеры, демонстрируют отличный потенциал для укрепления и развития 

лидерских качеств, уже обладают некоторым практическим или академическим опытом 

природоохранной деятельности и страстно увлечены проблемами охраны природы. 

Вернуться к началу 

Вопросы и ответы, связанные с процессом подачи заявки 



 

Какую поддержку может обеспечить CLP в процессе подачи заявки? 

Команда CLP может рассмотреть заявку и предоставить отзыв на ее черновой вариант, 

отправленный на адрес clp@birdlife.org не позднее, чем за две недели до крайнего срока 

подачи заявки. Кроме того, на сайте CLP содержится подробная информация, касающаяся 

планирования и реализации проекта. Команда CLP может также помочь соискателю связаться 

с партнерами CLP и/или победителями прошлых лет в его стране, которые могут оказать 

соискателю поддержку в процессе подачи заявки. Для получения более подробной 

информации посетите страницы подачи заявки. 

Вернуться к началу 

Можно ли представить заявку на любом другом языке, кроме английского? 

Нет. В связи с тем, что рецензенты, от которых мы ожидаем получения отзывов на заявки, в 

подавляющем большинстве говорят по-английски, все заявки должны быть представлены на 

английском языке. Если английский не является вашим родным языком, мы настоятельно 

рекомендуем, чтобы окончательный вариант вашей заявки был прочитан носителем 

английского языка. Мы предоставляем копии наших материалов, касающихся заявок, на 

арабском, французском, испанском, русском, китайском и португальском языках, однако они 

разработаны для использования в качестве справочного материала, чтобы помочь 

соискателям ближе познакомиться с нашими правилами и форматом заявки. Все 

окончательные заявки должны быть представлены на английском языке посредством нашей 

интернет-платформы для подачи заявок. 

Вернуться к началу 

У меня возникли проблемы с вводом информации в онлайн-заявку 

Некоторые поля в онлайн-заявке имеют заранее определенные ограничения по количеству 

слов, которые должны соблюдаться. Там, где это применимо, ограничения по количеству слов 

указаны рядом с описанием каждого поля. 

Вернуться к началу 

У меня возникли проблемы с вводом информации в поля области/бюджета сайта в онлайн-

заявке 

Некоторые поля в онлайн-заявки предназначены исключительно для ввода цифр; например, 

следует вводить 750, а не 750 км2, или 300 вместо 300 $.   

Вернуться к началу 

Насколько подробным должен быть представленный мною бюджет? 

Ваш бюджет должен содержать подробную разбивку по ожидаемым расходам, чтобы 

рецензенты могли оценить, насколько разумны ваши расходы. Для любой отдельной позиции, 

превышающей 1000 $, должно быть представлено обоснование; кроме того, должна быть 

предоставлена полная информация в отношении любого раздела бюджета, на который 



предполагается потратить значительную часть премии CLP. Например, недостаточно просто 

указать, что транспортные расходы составят 5000 $; необходима подробная разбивка этого 

показателя с детализацией, сколько будет потрачено на топливо, прокат автомобилей, 

автобусные билеты и т.д. 

Вернуться к началу 

Когда крайний срок подачи заявок? 

Крайний срок подачи заявок на 2015 год — приблизительно один месяц после объявления о 

приеме заявок. В настоящее время объявление о приеме заявок на 2015 год планируется на 

начало января 2015 года. Мы настоятельно рекомендуем соискателям представить проект 

своей заявки как минимум за две недели до установленного срока, чтобы мы могли 

предоставить им отзыв до подачи окончательного варианта заявки. 

Вернуться к началу 

Где я должен подавать мою заявку? 

Окончательная заявка должна быть подана на нашем интернет-сайте для подачи заявок: 

http://awards.conservationleadershipprogramme.org/. Обратите внимание, что мы не в 

состоянии принимать окончательные заявки, представленные как текстовые версии PDF-

файлов.   

Вернуться к началу 

Если в этом году меня постигла неудача, могу ли я повторно подать свою заявку в течение 

следующего цикла награждения? 

Да, мы приветствуем повторную подачу заявок при условии, что все замечания, ставшие 

причиной первоначального отклонения этой заявки, были учтены. Мы всегда стремимся 

предоставить соискателям отзыв, полученный от рецензентов. 

Вернуться к началу 

Какие еще преимущества доступны для команд, получающих премию CLP? 

Все члены команды, участвующие в проекте, выигравшем премию CLP, становятся членами 

нашей всемирной сети выпускников (Alumni Network). Будучи членами этой сети, выпускники 

имеют доступ к целому ряду ресурсов и возможностей, включая: проводимые CLP учебные 

курсы по приоритетным предметным областям, гранты на поездки для участия в тренингах и 

конференциях, наставничество со стороны других выпускников и партнеров CLP, а также 

доступ к эксклюзивному сайту социальной сети CLP. 

Вернуться к началу 

Что такое Международный учебный курс CLP?  

По одному человеку от каждой награжденной команды приглашается на двухнедельный 

интенсивный учебный семинар "Управление и лидерство в природоохранной сфере", который 

состоится в июне / июле. Учебный семинар фокусируется на следующих темах:  развитие 



индивидуального и коллективного лидерства, планирования и управления проектами, 

стратегии изменения поведения и информационное взаимодействие, сбор средств, изменение 

климата и экосистемные услуги, а также обучение передовым методам. Каждый участник 

будет иметь возможность пообщаться с другими участниками и создать сильную 

профессиональную сеть, призванную облегчить международное сотрудничество в будущем. К 

концу курса победители будут обладать многими инструментами, необходимыми для 

планирования и реализации проекта, а также информирования широкого круга 

общественности о его результатах. Все семинары будут иметь сильный практический элемент, 

включая групповые дискуссии между организаторами и участниками. Команда должна быть 

уверена, что выбранный участник извлечет пользу из перечисленных тем. Все инструкторы 

курсов проводят занятия на английском языке; все учебные материалы и обмен информацией 

CLP также будут на английском языке. Участникам, которые не говорят по-английски, будет 

сложно в полной мере извлечь пользу из курса. Мы настоятельно рекомендуем вам выбрать 

представителя, который хорошо владеет английским языком. Если это невозможно, то в 

случае крайней необходимости мы можем предоставить переводчика. Участник учебного 

семинара будет представителем своей команды и проведет презентацию их проекта, 

финансируемого CLP. Ожидается также, что участник передаст навыки и знания, полученные в 

ходе семинара, своей команде и самостоятельно проведет обучение членов команды. CLP 

покрывает все разумные расходы, связанные с участием в семинаре, поэтому это не должно 

быть частью бюджета проекта. 

Нажмите сюда для просмотра видео, которое поможет получить представление о том, что 

включает в себя Международный учебный курс: 

http://www.youtube.com/watch?v=qEToI97L5iU  

Вернуться к началу 

Могу ли я получить помощь от наставника в процессе подачи заявки? 

Да. Команда CLP может связать вас с предыдущими победителями и другими людьми, 

которые помогут команде пройти процесс подачи заявки. Для получения более подробной 

информации отправьте электронное сообщение на адрес clp@birdlife.org. 

Вернуться к началу 

Каков процесс рассмотрения? 

Процесс рассмотрения состоит из четырех отдельных этапов: первичное отсеивание заявок, 

которые не отвечают основным критериям получения премии; второй раунд отбора на основе 

замечаний наших рецензентов; третий раунд отбора, проводимый организациями-партнерами 

CLP; и окончательный выбор получателей премии, осуществляемый коллегией судей, 

входящих в финальный отборочный комитет. После каждого этапа все соискатели, чьи заявки 

не были удовлетворены, получат от команды CLP внешний отзыв с рекомендациями по 

укреплению их заявки. 

Вернуться к началу 



Кто является рецензентами? 

Мы привлекаем рецензентов из широкого круга источников, включая академические круги, 

неправительственные природоохранные организации, научно-исследовательские институты и 

выпускников CLP прошлых лет. Как правило, рецензенты CLP являются специалистами в своей 

географической или таксономической области. Они высказывают свое мнение относительно 

целесообразности того или иного проекта. 

Вернуться к началу 

  


