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Работа над ошибками – готовимся к конкурсу  
Фонда президентских грантов 



Некоторые типы конкурсантов 

• Подам на всякий случай, вдруг дадут; 

• Решить свои проблемы (оплатить аренду, 
закупить бы оборудования); 

• Попробуйте не дать! (много правильных 
слов, патриотических лозунгов); 

• Есть хорошая идея, а детали разработаем 
в ходе проекта; 

• Не умеем – научимся или пригласим 
экспертов. 



Вспомним основные понятия проектирования 

• Проект как форма организации 
деятельности, его характеристики (цель, 
задачи, срок, методы, ресурсы, 
последовательность действий, результат); 

• Что такое социальный проект (вовлечение); 

• Структура и логика проекта; 

• Проект и заявка – в чём разница; 

• Важность критериев оценки (что есть в 
заявке).   

 



Конструируем проект 

• В чем состоит проблема 

• Кто целевая аудитория Проблема 

• Какие реальные цели можем поставить с учетом имеющихся ресурсов 

• Решение каких задач приведет к цели.  Цель и задачи 

• Что у нас есть для решения проблемы 

• На кого можно опираться (партнеры, волонтеры) Ресурсы 

• Как будем решать задачи проекта 

• Какие мероприятия, где, когда и с какими результатами будут 
проведены 

Деятельность 

• Чего можем добиться в результате; 

• Количественные и качественные достижения.  
Результат 



Определение ресурсов для проекта 

• Составьте список всего, что необходимо для 
реализации проекта (материально-технические 
и кадровые ресурсы); 

• Отметьте в получившемся списке те ресурсы, 
которые имеются у вас или у партнеров, или 
которые вы сможете найти самостоятельно; 

• Определитесь, кто будет в проекте работать 
постоянно, а кто только для отдельных работ; 

• Определите время занятости каждого 
специалиста и размер оплаты.  

Теперь вы готовы к написанию заявки на грант. 

 



Разделы заявки на участие в конкурсе - 1 

Краткое описание проекта 

Это краткая, общедоступная презентация 
проекта, которая представляет: 

• Основную идею, целевую аудиторию; 

• Что и где будет сделано; 

• Что получим в результате; 

• Для долгосрочных – почему нельзя 
использовать краткосрочный проект.  



Пример краткого описания проекта (плохой) 

Волонтерский ресурсный центр эффективно решает задачи организации 
добровольческой деятельности на региональном уровне путём предоставления 
полного комплекса услуг, основанных на современных инновационных 
технологиях в области развития и управления добровольческими ресурсами. 
Это осуществляется за счет сетевого партнерского взаимодействия в целях 
профессионального обмена опытом, знаниями, планирования и проведения 
общих мероприятий, акций, конференций, встреч, семинаров, т.д. Увеличение 
количества волонтеров, освоивших программы в области управления 
добровольческими ресурсами, способствует повышению количества и качества 
оказываемых социальных услуг населению, что свидетельствует об 
экономической эффективности проекта. Социальный эффект от реализации 
мероприятий данной программы заключается в росте социальной активности и 
солидарности граждан, прежде всего молодежи, духовно-нравственном 
развитии молодого поколения, укреплении социального партнерства на уровне 
местных сообществ, что служит целям развития гражданского общества.  



Разделы заявки на участие в конкурсе - 2 

География проекта 

• Учет статуса организации; 

• Наличие партнеров в других 
регионах; 

• Деятельность, а не привлечение 
участников из регионов (сайт, 
конференции); 

• Отражение в бюджете (поездки, 
мероприятия).  

 



Разделы заявки на участие в конкурсе - 3 

Обоснование социальной значимости 
• В чем суть проблемы; 
• Обоснование актуальности проекта для данной 

территории  (статистика, опросы, цитаты); 
• Важность для целевой аудитории, востребованность 

(письма поддержки);  
• Показать знание этой сферы, тех, кто еще работает 

на этом поле; 
• Почему проблема не решается и что даёт ваш 

подход; 
• В чем инновационность, уникальность его для 

региона.  
Есть возможность загрузить полное описание 
проекта или его презентацию.   



Пример описания проблемы (плохой) 

Проблема исключения пожилых из общества в России возникает гораздо 
раньше, чем в тех странах, где возраст выхода на пенсию выше. Как 
производная встает проблема одиночества, ухудшение качества жизни, 
довольно быстрый переход в категорию клиента медицинских и 
патронажных служб. Патерналистское отношение к пожилым со стороны 
этих служб, а чаще и со стороны всего общества снижает их мотивацию не 
быть исключенными из общества. Несмотря на все позитивные сдвиги в 
сфере социальной поддержки престарелых граждан, следует отметить, 
что понятие «пожилой человек», «пенсионер» сначала на 
законодательном и исполнительном, а затем и в сознании простых 
граждан более молодых поколений накрепко связано с понятием 
«инвалид». Таким образом, две совершенно разные группы населения – 
пожилые и инвалиды – оказались практически уравнены. Подобный 
подход, закрепленный в массовом сознании, порождает массу 
противоречий, в том числе и в среде самих пожилых людей, у которых, 
несмотря на видимые усилия государственных структур, растут 
иждивенческие настроения, развивается пессимизм и негативное 
восприятие жизни, что, безусловно, влияет на ее качество. 
 



Разделы заявки на участие в конкурсе - 4 

Целевые группы проекта 

• На кого направлен проект прямо или 
косвенно, поведение или жизнь кого вы 
собираетесь изменить вместе с ними; 

• Выбирайте только те группы, с которыми 
вы реально работаете; 

• Если предложенные варианты не 
отражают специфику проекта, добавьте 
свое наименование. 

Нет специального критерия, но… 



Разделы заявки на участие в конкурсе - 5 

Конечная цель: 

 

 Чего хотим достичь, для чего весь проект; связь с проблемой; 

 Важна реалистичность, соотнесение с вашими ресурсами; 

Докопаться до сути (для чего?); 

Могут быть несколько целей?  

Цель – это не мероприятия. 



Пример описания цели (плохой): 

Конечная цель: 

 

• Разработка и введение в публичный дискурс модели 
децентрализации полномочий в пользу местного 
самоуправления как фактора институционального развития 
города федерального значения Санкт-Петербурга. 

Пример описания цели (плохой):

Конечная цель:

• Разработка и введение в публичный дискурс модели 
децентрализации полномочий в пользу местного 
самоуправления как фактора институционального развития 
города федерального значения Санкт-Петербурга.



Разделы заявки на участие в конкурсе - 6 

Задачи проекта: 

• Должен быть в итоге конкретный 
результат; 

• Меняет что-то решение задачи, 
приближает ли к цели? 

• По силам ли вам поставленная задача? 

• Отличие задачи от мероприятия; 

• Как связаны задачи и деятельность в 
рамках проекта (календарный план).  



Разделы заявки на участие в конкурсе - 7 

Партнеры проекта 

• Кто такие партнеры проекта, отличие от 
подрядчиков и благополучателей; 

• Какую роль они играют в проекте, где 
отразить их роль; 

• Нужны ли письма от них (или договора о 
сотрудничестве); 

• Когда партнеры обязательны; 

Нет отдельного критерия, но… 

Далее – информационное сопровождение 
проекта. Тоже нет отдельного критерия, но… 

 

 

 



Разделы заявки на участие в конкурсе - 8 

Количественные и качественные результаты 

• Количественные – всё, что измеряемо, с цифрами (не 
пользуйтесь подсказкой – «оказаны услуги» и т.п.); 

• Где искать количественные показатели и как их оценить 
(2173 участника проекта)? 

• Качественные – что изменится в поведении, жизни 
участников проекта (целевой группы, партнеров, 
добровольцев, самой организации и её сотрудников). 

• Какие показатели об этом скажут (нужна рефлексия). 

• Результаты должны быть достижимы, понятны, 
максимально конкретны; связь с задачами! 

Результаты проекта - это не проведенные 
мероприятия, а решенные задачи. 



Пример количественных результатов: 

Количественные результаты: 

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 

3000 

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального 
обслуживания: 

300 

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, 
просвещения: 

300 



Пример качественных результатов: 

Благодаря комплексному профессиональному подходу к 
сопровождению и развитию детей и молодых людей с ОВЗ, 
подопечные всесторонне развиваются, происходит улучшение 
психоэмоционального состояния и состояния здоровья, освоение 
школьной программы, развитие навыков самостоятельной жизни, 
разрешение кризисных ситуации жизни и т.д. Снижаются случаи 
попадания в психиатрические больницы. Совместная работа 
способствует тому, что Учреждения становятся более открытыми. 
Вовлечение молодых специалистов в работу с людьми с ОВЗ 
предоставляет возможность получить практические навыки и 
проф.развитие с возможностью продолжить свою деятельность в 
этом направлении. Все большее количество людей с ОВЗ получают 
индивидуальное сопровождение. Происходит интеграция детей и 
молодых людей с ОВЗ из интернатов в общество. 



Разделы заявки на участие в конкурсе - 9 

Дальнейшее развитие проекта и его источники 

• Проблема устойчивости некоторых проектов; 

• Продолжение поддержанных проектов – результат;  

• Как будет использоваться приобретенная материально-
техническая база, откуда возьмутся средства на ее 
поддержку в рабочем состоянии;  

• Как вы будете мотивировать специалистов и 
добровольцев на продолжение деятельности по 
проекту; 

• Откуда получите (где будете искать) финансовые 
средства для поддержки и/или расширения 
деятельности.  

Наилучший план будущего развития –тот, который не 
требует поддержки донора.  



Разделы заявки на участие в конкурсе - 10 

Руководитель и команда проекта 

• Важность профессионального и проектного 
опыта участников; 

• В команде представить всех ключевых 
участников (включая привлеченных!); 

• Обязательно указать не только роль, но и 
обязанности в проекте (где указывать); 

• Указанная должность или роль в проекте 
должна совпасть с той, что в бюджете.  



Разделы заявки на участие в конкурсе - 11 

Сведения об организации-заявителе.  

Что важно: 

• Возраст организации; 

• Опыт организации в проектной деятельности; 

•  Опыт работы с проектами сходного масштаба;  

• Опыт организации в конкретной тематике; 

• Ресурсы организации, её бюджет; 

• Сайт (свой!), социальные сети, ежегодные 
отчеты.  



Разделы заявки на участие в конкурсе - 12 

Календарный план 

Важно понятно и достаточно детально описать 
последовательность мероприятий в логике проекта;  

Мероприятия привязаны к решению конкретных 
задач и имеют конкретные обоснованные 
количественные и качественные результаты, 
совпадающие с результатами проекта; 

Мероприятия – это не направления деятельности;  

Даты мероприятия - как их писать (если текущая 
деятельность); 

Бойтесь кратких описаний мероприятий (не должно 
быть вопросов: где, кто участники, как отбираются, 
сколько, откуда, зачем).  

 



Бюджет проекта и комментарий к нему - 1 

• Следовать инструкции по подготовке бюджета; 

• Важность бюджета при оценке проекта; 

• Бюджет должен соответствовать содержательной 
части заявки и плану мероприятий; 

• Как считать долю затрат на конкретный проект 
(зарплата, аренда помещений, офисные расходы, 
коммуникации, расходные материалы); 

• Как рассчитывать размер собственного вклада, 
вклада партнеров и добровольцев (подтверждение); 

• Важность комментариев к бюджету; 

• Бюджет очень редко сокращают – просто не 
поддерживают заявку.  

 



Бюджет проекта и комментарий к нему - 2 

Не стоит включать: 

• Расходы на рекламу и продвижение проекта; 

• Расхода на размещение баннеров и 
билбордов; 

• Расходы на регрантинг; 

• Приобретение дорогих призов (более 4 т.р.); 

• Приобретение путевок; 

• Издание рукописей; 

• Непредвиденные расходы; 

• Пожертвования в денежной форме или 
закупленного питания.  

 



Бюджет проекта и комментарий к нему - 3 

При определении зарплаты использовать 
инструкцию по подготовке бюджета и 
обязательно отражать в комментариях: 

• Время работы в рамках проекта (%); 

• Среднюю зарплату в регионе; 

• Функции участника в рамках проекта и его 
нагрузку; 

• Квалификацию привлекаемого специалиста.  

Командировочные расходы: кто, куда, зачем и 
насколько времени едет. В комментариях также 
расчет стоимости.  



Бюджет проекта и комментарий к нему - 4 

Оборудование офисное и специализированное: 

• Почему необходимо, почему именно такое (с 
учетом ресурсов организации); 

• Покупка или аренда? 

 

Разработка и поддержка сайтов, 
информационных систем: 

• Обосновать необходимость и стоимость, 
указать технические параметры; 

• Указать объем работы специалиста.  



Бюджет проекта и комментарий к нему - 5 

Расходы на проведение мероприятий: 

• Обоснование расходов с учетом количества, 
географии участников и продолжительности 
мероприятия; 

• Этот раздел бюджета особенно привлекателен 
для вклада партнеров (аренда помещений, 
оборудования, транспорта; возмещение 
проезда, проживания и питания участников); 

Издательские и полиграфические расходы: 

• Зачем печатать, если есть доступ в интернет; 

• Обосновать объем и стоимость печатного 
продукта, куда и как распределяется тираж.  



Некоторые особенности некоторых проектов 

• Проект или текущая деятельность (что тогда срок проекта?). 

• Нужен ремонт или покупка оборудования. Как быть?  

• Инфраструктурные проекты, проблема - их продолжение, их 
устойчивость. 

• Особенности долгосрочных проектов.   

• Глобальность задач и традиционность методов: семинары, 
круглый столы - и всё изменится.  

• Обучающие программы, семинары, школы… Как выяснить 
качество? 

• Подготовительный этап проекта – нужно проводить заранее. 

• Открытость организации теперь оценивается. 



Проблемы экспертной оценки конкурсных заявок 

• Разница в опыте и в мере ответственности 
экспертов (качество и сроки); 

• Относительность и неточность шкалы 
оценок (сравнение); 

• Проблема «доброго» и «строгого» 
эксперта; 

• Проблема «дополнительного знания» 
эксперта, приверженности своим 
предрассудкам (примеры). 



Общие советы и рекомендации 
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 Избегайте употребления специальных терминов, казенного языка, 
пишите проще и понятнее; то, что для вас очевидно, экспертам может 
быть неясно. 

 Не тяните со сдачей заявки до последнего дня. 

 Перед тем, как сдать заявку дайте кому-то (лучше постороннему) 
внимательно её прочитать; это поможет избежать опечаток, неясностей 
и ошибок оформления.  

 Более скромные по бюджету проекты имеют лучшие шансы быть 
поддержанными. 

 Имейте в виду, что эксперты фонда будут изучать и обсуждать не вашу 
замечательную организацию и даже не Ваш проект, а вашу заявку, т.е. 
слова, написанные на бумаге; прекрасный проект описанный невнятно 
поддержки не получит.  

 Сделайте «чек лист» со всеми рекомендациями и требованиями к 
заявке, проверьте, всё ли выполнено.  

 

 



 
Теперь – вопросы! 
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Вячеслав Бахмин 

 

т. 8-903-721-52-27    vbakhmin@yandex.ru 

 


