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CONCURSO
DE IDEAS 
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¿Qúe busca este desafío?
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Buscamos
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¿Quiénes pueden participar?
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La idea debe responder al menos 
a alguna de estas interrogantes

Proceso del concurso
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Proceso de selección
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Proceso de selección
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¿Cómo postular tu idea?
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=vgPp7SYZWEudc4C8xoLXxddNDjBQ5fZAvFbET1M0DetUMllBSDg4QTZENEJNVzRaSTlaWVdKREs4Ti4u
https://worldwildlifefundinc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/alianza_wwf_org_py/EUgOp2A1kMlDuizq7NSNMtQBTSR0kRf-WaySnkXCH6XaZw?rtime=aCOouKBw2kg


Requisitos de los proyectos
�������������	���	��������������������������
��
�������
���������������������������������������������
������

�������������������������	��������	�������������
���������������������
������������������������	���������������

�������������������������������������������������������������	�����
���������������������������������������	����������������������������
����������������������
��������������	����������������������������������

�����������������������������������������
���������������������
������������������
����������������������

�����������������������������������������������������	����������������
��	���������	����	������������������������������������������	�����
��������������������	��������������	���	����������������
����������
�

���������

���������

http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2021/07/ACTUALIZACION-DE-LA-NDC-DEL-PARAGUAY_Borrador-final_Julio-2021-1.pdf
https://carnesostenible.org.py/wp-content/uploads/2021/07/PyC-version-2021-1.pdf


Criterios de evaluación
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Cronograma 
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Ejemplo de items financiables
Consultorías - Asistencias Técnicas
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Consultorías - Asistencias Técnicas
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Consultorías - Asistencias Técnicas



Equipos e Insumos
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Items no financiables
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https://www.usaid.gov/ads/policy/300/312



