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Adapt-an-App Meet-Up 

Региональный механизм 
развития гражданского 
общества стран 
Восточного партнерства 
Цель: содействовать усилению и 
популяризации роли гражданского 
общества в реализации реформ и 
осуществлении демократических 
преобразований в странах Восточного 
партнерства (Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) 

Финансируется Европейским Союзом 

Реализуется консорциумом  
во главе с GDSI Limited (Ирландия) 

Срок реализации: 2017-2021 

Подробности: http://eapcivilsociety.eu/ 

Исследования 
для лучшего понимания роли организаций 
гражданского общества в странах-партнерах и их 
проблем 

01 

е-обучение: курсы и вебинары 
укрепления потенциала гражданского общества и 
обеспечения местного воздействия 

02 

Хакатоны для разработки новых IT- инструментов 
с целью расширения возможностей для цифрового 
участия гражданского общества в принятии решений 

03 

Более эффективная коммуникация 04 

Стипендии гражданского общества 
для будущих лидеров в ключевых отраслях 05 

результатов работы ГО с целью улучшить его имидж и 
помочь активистам эффективнее рассказывать о себе 

http://eapcivilsociety.eu/


Adapt-an-App Meet-Up 

Goal: to promote the role of civil 
society actors in the six EaP countries 
(Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Moldova and Ukraine) in reforms taking 
place in their countries 

Funded by the European Union 

Implemented by a consortium led by 
GDSI Limited (Ireland) 

Duration: 2017-2021 

Details: http://eapcivilsociety.eu/ 

Eastern Partnership 
Civil Society Facility – 
Regional Actions  
 

Mapping studies and research  
for a better understanding of civil society organisations 
in the partner countries and their problems 

01 

E-learning courses and webinars 
to strengthen civil society capacity and local impact 02 

Hackathons to develop new ICT tools 
to enable broader participation of civil society in 
decision making processes 

03 

Better communication 
for high-impact civil society work to improve the image of 
civil society work and learn how to communicate it better 

04 

Civil Society Fellowships 
for future leaders in key sectors to enable them to 
drive changes 

05 

http://eapcivilsociety.eu/


Online Adapt-an-App EaP Sprint 

Adapt-an-App Meet-Up 

The replication of a digital solution refers to the 
adaptation and localisation of a previously 
developed digital solution to a new environment 
and context, such as a new geographical area, 
target audience, new issues to be addressed, 
legislative framework, etc.  
*** 
Репликация цифрового решения означает 
адаптацию и локализацию ранее 
разработанного цифрового решения к новой 
среде и контексту, например, к новому 
географическому региону, целевой аудитории, 
проблемам, законодательной базе и пр.  

1. February 2021 / Февраль 2021 
2. For CSOs and groups of activists from EaP 

countries / Для ГО и групп активистов из 
стран Восточного партнерства 

3. 6 digital solutions to choose from / 6 
цифровых решений для репликации 

4. 4-week intense online development 
sprint  / Интенсивный 4-недельный 
онлайн-спринт дизайна и 
программирования 

5. Launch by March 1 / Запуск до 1 марта 
6. Info & registration / Информация и 

форма заявки: https://eapcivilsociety.eu/  

https://eapcivilsociety.eu/


Replication Explained / Репликация схематично 

Adapt-an-App Meet-Up 

Country 
(city) A /  
Страна 

(город)  А 

Design, 
languages, 

etc. / 
Дизайн, 

языки и т. д. 

Main 
functions / 
Основной 

функционал 

Secondary 
functions / 

Второ-
степенный 

функционал 

Country 
(city) A /  
Страна 

(город)  А 

Design, 
languages, 

etc. / 
Дизайн, 

языки и т. д. 

Main 
functions / 
Основной 

функционал 

Secondary 
functions / 

Второ-
степенный 

функционал 

Replication 
Репликация 

 Changes to the original code, 
design & functions so it can 

efficiently work in a new setting 

Изменения в коде, дизайне и 
функциях для эффективной 

работы в новых условиях 

Original solution /  
Исходное решение 

Replicated solution /  
Реплицированное 

решение 
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Participating Solutions / Участвующие решения 

Serebranka.by 
Participatory urban development platform / 

Платформа участия для городского развития 

Doika Donation Module 
Web-module for raising donations / 

Веб-модуль для сбора средств  
 

Provodnik.Online 
Interactive map on infrastructure accessibly / 

Интерактивная карта доступности инфраструктуры  

Saveus.by 
Charity platform for helping stray animals / 

Платформа для помощи бездомным 
животным  

Donor.Online 
Platform for developing volunteer blood donations / 

Платформа для развития донорства крови 

Market_Reseach_Tool 
Platform for comparing state tender prices / 
Платформа для сравнения цен тендеров 



What we provide /  
Что мы даем 
• Access to the source code of the original solution / 

Доступ к исходному коду оригинального решения 

• Up to EUR 7,000 to cover the adaptation and 
localisation code and design works / До 7000 евро 
на оплату услуг по адаптации кода и локализации 
дизайна 

• Professional Product Managers as mentors to lead 
you though the process / Менторы – 
профессиональные продакт-менеджеры, которые 
проведут через весь путь 

• Support from the authors of the original solution / 
Помощь авторов оригинального решения 

• Professional pre-launch testing / 
Профессиональное тестирование перед запуском 

• Support with promotion in social media / Помощь с 
продвижением в соцсетях  
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Replication Process / 
Процесс репликации 

Adapt-an-App Meet-Up 



Sprint Mentors / Менторы спринта 

Adapt-an-App Meet-Up 

Roman Gluck, Moldova 
Роман Глюк, Молдова 

Vladimir Ivanov, Ukraine 
Владимир Иванов, Украина 

Anton Perkin, Moldova 
Антон Перкин, Молдова 

Check their profiles at https://ict.eapcivilsociety.eu/en#mentors-section   
Профили менторов на https://ict.eapcivilsociety.eu/ru#mentors-section  

https://ict.eapcivilsociety.eu/en
https://ict.eapcivilsociety.eu/ru


Digital Solutions for 
Replication 

Цифровые решения для репликации в рамках 
спринта 

Adapt-an-App Meet-Up 



Serabranka /  
Серебрянка. Мой спальный 
1. http://serabranka.by/  

2. Participatory platform to engage people in the design 
and transformation of public spaces in a Minsk 
district, Belarus / Платформа для вовлечения 
граждан в проектировании и трансформации 
общественных пространств городской среды в 
микрорайоне города Минска, Беларусь 

3. Platform functions: survey, voting / Основной 
функционал: опрос, голосование 

4. Author – Nadzeya Tsaranok / Автор – Надежда 
Царанюк 

5. Additional app for calculating car parking turnover / 
Дополнительное приложение для отслеживания 
оборачиваемости парковок автомобилей 
https://github.com/Aikut/carpark  
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http://serabranka.by/
https://github.com/Aikut/carpark


On Serabranka / Про Серебрянку 
 

Adapt-an-App Meet-Up 

Videos:  
http://serabranka.by/about   
https://www.facebook.com/ 
496028420856466/videos/2040915859320356  

http://serabranka.by/about
https://www.facebook.com/496028420856466/videos/2040915859320356
https://www.facebook.com/496028420856466/videos/2040915859320356


Doika 
1. http://doika.falanster.by/   

2. The online module for CSOs  in Belarus to 
raise donations for any needs directly on 
their websites / Онлайн-модуль для 
прямого сбора средств и пожертвований 
белорусскими ГО на своих сайтах 

3. Main functions: direct card payments / 
Основной функционал: прямые платежи 
картой 

4. Author – Mikhail Volchak/ Автор – 
Михаил Волчак 

5. Can be installed on any website, 
regardless of its management system (for 
example, Wordpress, Drupal, Joomla), or 
on site without any CMS / Модуль можно 
установить на сайте с любой системой 
управления (например, Wordpress, 
Drupal, Joomla), или вообще без нее 
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Used by 15+ CSOs in Belarus; 6 of those together raised 
EUR 3,000 in less than  6 months 2018-2019 

http://doika.falanster.by/


Provodnik / Проводник 
1. https://provodnik.online/    

2. Interactive map for citizens to 
evaluate the accessibility of public 
spaces in cities of Ukraine, and 
informing relevant public authorities 
on their noncompliance with the 
accessibility norms though 
automatic requests / 
Интерактивная карта для оценки 
гражданами доступности 
общественных мест в городах 
Украины и информирования 
соответствующих органов о 
несоответствии с требованиями 
власти через автоматические 
запросы (жалобы) 

Adapt-an-App Meet-Up 

New feature – route planning 

3. Main functions: mapping & evaluating objects + automatic requests to public 
authorities / Нанесение на карту и оценка объектов + автоматические запросы в 
госорганы 

4. Author – Anna Krys / Автор – Анна Крыс 

https://provodnik.online/


Market Research Tool 
1. https://mrt.in.ua/ 

2. Platform for comparing sale prices 
of individual items throughout all 
pubic tenders in Ukraine since 
2016 / Платформа для 
сравнения цен на отдельные 
товары и услуги, закупленные 
через госзакупки в Украине 
начиная с 2016 года 

3. Main functions: search through 
the databases of public tenders 
(open data) / Основной 
функционал: поиск по базам 
данных гостендеров (open data) 

4. Author – EIDOS, Volodymyr 
Tarnay/ Автор – EIDOS, 
Владимир Тарнай 
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https://mrt.in.ua/


SaveUs 
1. https://saveus.web4net.ru/ 

(prototype / прототип) 

2. Crowdfunding platform for 
volunteers helping stray animals, 
animal shelters and animal right 
defenders in Belarus / 
Краудфандинговая платформа для 
волонтеров, зоозащитников и 
приютов для животных, 
помогающих бездомным 
животным в Беларуси 

3. Main functions: crowdfunding though 
direct card payments / Основной 
функционал: краудфандинг через 
прямые платежи картой 

4. Author – Yury Kukhalsky / Автор – 
Юрий Кухальский 

5. To be launched in January 2021 / 
запуск в январе 2021 
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https://saveus.web4net.ru/


Donor.Online 
1. https://cutt.ly/EhcvT1m (presentation / 

презентация) 

2. Platform advancing volunteer blood 
donations in Transnistria, Moldova, and 
enabling a safe search for blood donors in 
emergency situations / Платформа для 
развития добровольного донорства 
крови в Приднестровье, Молдова, и 
безопасного поиска донора крови в 
чрезвычайных ситуациях 

3. Main functions: monitoring of blood 
centers databases; database search; user 
notification / Основной функционал: 
монитринг баз данных центров крови; 
поиск по базе данных, 
информирование пользователей 

4. Author – Roman Sandu/ Автор – Роман 
Санду 

5. To be launched in January 2021 / запуск 
в январе 2021 

Adapt-an-App Meet-Up 

https://cutt.ly/EhcvT1m


Check for More / 
Больше про проекты 
http://ideas.eapcivilsociety.eu/  
 
Bank of IDEAS: some of 57 solutions 
prototyped at our Eastern Partnership 
Civil Society Hackathons in 2017-2020. 
In English and Russian 
 
Банк ИДЕЙ: некоторые из 57 
решений, прототипы которых были 
созданы на наших «Хакатонах 
гражданского общества стран 
Восточного партнерства» в 2017-
2020. На русском и английском. 

Adapt-an-App Meet-Up 

http://ideas.eapcivilsociety.eu/ru/
http://ideas.eapcivilsociety.eu/ru/
http://ideas.eapcivilsociety.eu/ru/


Who Can Participate 

Кто может принять участие 

Adapt-an-App Meet-Up 



Guidelines for Applicants /  
Руководство для заявителей 

Adapt-an-App Meet-Up 

Download in English 
https://eapcivilsociety.eu/news/hackathons-
news/adapt-an-app.html  
 
Скачать на русском 
https://eapcivilsociety.eu/news/hackathons-
news/adapt-an-app-rus.html  

• Information and links to the solutions 
• How the Sprint will be organised 
• Eligible participant and expenses  
• How to fill in the application form and budget 
• How applications will be evaluated  
•  Application form and budget templates 
*** 
• Информация и ссылки на участвующие 

решения 
• Как пройдет спринт 
• Кто может участвовать и какие расходы можно 

включать в бюджет 
• Как заполнить форму заявки и бюджет 
• Как будут оцениваться заявки 
• Шаблоны формы заявки и бюджета 

https://eapcivilsociety.eu/news/hackathons-news/adapt-an-app.html
https://eapcivilsociety.eu/news/hackathons-news/adapt-an-app.html
https://eapcivilsociety.eu/news/hackathons-news/adapt-an-app-rus.html
https://eapcivilsociety.eu/news/hackathons-news/adapt-an-app-rus.html


Adapt-an-App Meet-Up 

Civil society organisations (CSOs) and 
activist groups from the Eastern 
Partnership countries –  
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Mol
dova and Ukraine.  
No need for formal registration!  

 
Гражданские организации (ГО) и группы 
активистов из стран Восточного 
партнерства — Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. 
Официальная регистрация не требуется! 

Eligibility Criteria / 
Требования к 
участникам 
 

Registered and/or active in one of the EaP countries   
Зарегистрированны и/или активны в одной из стран 
Восточного партнерства 

01 

Work for at least 2 years in at least one EaP country 
Иметь опыт деятельности (работы) не менее двух 
лет как минимум в одной стране ВП 

02 

Have a team sufficient to replicate the solution 
Иметь команду, достаточную для репликации 
выбранного цифрового решения 

03 

Committed to fundamental human rights 
Придерживаться ценностей, основанных на уважении 
основных прав человека 

04 

Good command of English and/or Russian 
Хорошо владеть английским и/или русским 
языком 

05 



Replication Team / 
Команда репликации  
1. Option 1: In-house,  by the applying 

organisation/group and by engaging additional 
IT experts (developers and designers). Your 
team needs to include at least 3 people – you 
and 2 designers and/or developers /  
Вариант 1: Силами самой 
организации/группы, с привлечением 
дополнительных IT-экспертов 
(разработчиков и дизайнеров). В команде 
должно быть не менее 3 человек – вы и 2 
дизайнера и/или разработчика 

2. Option 2: Fully outsourcing to an IT company / 
Вариант 2: Аутсорсинг IT-компании 

If you need help with 
finding team 
members, write to us! 
Если вам нужна 
помощь с поиском 
команды, напишите 
нам! 

Adapt-an-App Meet-Up 



Application Process 

Как подать заявку 
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https://eapcivilsociety.eu/application-form-2020-sprint  
Deadline: Monday, 21 
December, 23:00 
(Brussels time) 

Apply in English or 
Russian 

Последний срок 
приема заявок — 
подельник, 21 декабря,  
23:00 по времени 
Брюсселя 

Заявки можно 
подавать на русском 
или английском 

Adapt-an-App Meet-Up 

https://eapcivilsociety.eu/application-form-2020-sprint


Part 1 / Часть 1 
1. Basic information on you and your 

organisation: who, from where, how to find 
and you can apply on behalf of the 
organisation / group / Базовая информация 
про вас и вашу организацию и группу: кто, 
откуда, как найти и вы можете подаваться от 
имени организации / группы  

2. Phone – only numbers, please! The system will 
not let other symbols. So instead of + inter 00, 
then country code, city / mobile operator code 
and the number. For instance, 
00380667098355 / Телефон – только цифры! 
Буквы, знаки и прочее система не 
пропускает. Так что вместо + вводите 00, 
потом сразу код страны, код города или 
мобильного оператора и номер. Например: 
00380667098355. 

3. Рабочие языки хакатона – русский и 
английский (будет синхронный перевод). 
Вам нужно владеть хотя бы одним. 

Adapt-an-App Meet-Up 



Part 2 / Часть 2 
Your motivation and experience: why you want to 
participate in the Sprint and replicate the solution 
you have chosen, and why you think you can do 
that (what resources you have). 

Ваша мотивация и опыт: почему вы хотите 
принять участие в спринте и адаптировать 
выбранное решение, и почему вы думаете, что 
сможете это сделать (ваши ресурсы). 

Adapt-an-App Meet-Up 



Part 3 / Часть 3 
Proposed approach to the replication: what you 
will need to change in the original solution, check-
list that it can work in the new environment, and, 
of course, competitors, promotion and 
sustainability   

Предлагаемый вами подход к репликации: что 
вам нужно будет почему поменять в исходном 
решении, проверочный список, что решение 
сможет функционировать в новой среде, и, 
конечно, конкуренты, продвижение и 
устойчивость   

Adapt-an-App Meet-Up 



Part 4 / Часть 4 
Implementing team / Команда реализации 
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Part 5 / Часть 5 
Budget has 2 pages! / В бюджете 2 страницы! 

https://eapcivilsociety.eu/wp-content/uploads/2020/ 
11/Replication-Sprint-Annex-C-Replication-Budget.xlsx 

Adapt-an-App Meet-Up 

https://eapcivilsociety.eu/wp-content/uploads/2020/11/Replication-Sprint-Annex-C-Replication-Budget.xlsx
https://eapcivilsociety.eu/wp-content/uploads/2020/11/Replication-Sprint-Annex-C-Replication-Budget.xlsx
https://eapcivilsociety.eu/wp-content/uploads/2020/11/Replication-Sprint-Annex-C-Replication-Budget.xlsx


Part 7 / Часть 7 
You need to tick all boxes! / 

Проставить галочки надо по каждому 
пункту! 
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Questions time! 

Вопросы, пожалуйста! 

Adapt-an-App Meet-Up 



Спасибо за внимание! 
Офис проекта: 

7, Elizavety Chavdar., office 214, 
Kyiv, Ukraine 

+38  063 376 55 46 

welcome@EaPCivilSociety.eu 

www.EaPCivilSociety.eu 

Email: ict@EaPCivilSociety.eu  

Contacts 

Офис GDSI Limited: 

Block 15, Galway Technology Park 
Parkmore, Galway, Ireland 

+353 91 761000  

consulting@gdsi.ie 

www.gdsi.ie  

And questions are always welcome  

mailto:Iryna.Velska@EaPCivilSociety.eu
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