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 Заявка на участие в конкурсе 
грантов на реализацию социального 
проекта – это не анкета. 

 То, что кажется на первый взгляд 
просто окошечками для заполнения 
– получит свою оценку, которая в 
дальнейшем повлияет на итоговую 
оценку (балл) 

 



 Иногда варьируются: 

+количество рабочих мест для 
инвалидов 

+ количество материалов в 
СМИ 

+ количество привлеченных 
волонтеров 

+наличие поддержки из 
бюджета  

и др.  



Относится к концепции проекта  

 Актуальная и социальная значимость 
проекта 

 Логическая связность и 
реализуемость проекта 

 Инновационность уникальность  

 Соотношение планируемых расходов 
на реализацию проекта и его 
ожидаемых результатов, 
адекватность, измеримость и 
достижимость результатов 

 Масштаб 

Не относится к концепции проекта 

 Собственный вклад организации и 
дополнительные ресурсы 

 Опыт организации по успешной 
реализации программ, проектов 

 Опыт команды 

 Информационная открытость 
организации 

 

 

Это все можно 
приготовить заранее и 
использовать в разных 

заявках 



Концепция проекта 
10% 

Сопутствующая 
информация 

90% 



Чтобы набрать как можно больше баллов по данному 
критерию, нужно показать, что организация:  

 находится в стабильном финансовом состоянии,  

 имеет партнеров,  

 имеет собственную материально-техническую базу,  

 имеет собственные ресурсы, запланированные под 
использование в различных проектах. 

 

ПОЭТОМУ ВСЕГДА НУЖНО ИМЕТЬ ГОТОВУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ (вне зависимости от конкурсов 
грантов): контролировать, чтобы не было долгов по 
налогам и сборам, заключать договора, если имеете 
долгосрочные партнерские отношения, иметь красивое 
понятное описание материальной базы, постоянно его 
обновлять.  

 



Показываем, что организация: 

 Умеет управлять запрашиваемой суммой  

 Реализовывала ранее подобные проекты 

 

Информация должна быть наготове в любой момент: 

Список проектов/акций/программ с подробным 
детальным описанием (от 300 знаков до 1000, с 
указанием результатов и суммы потраченных средств) 

Сканы благодарственных писем/наград организации 
(файлы должны быть с понятными наименованиями) 

Перечень материалов в СМИ о данных проектах 

 



 Чтобы набрать как можно больше баллов по данному критерию, нужно показать, 
что в команде: 

 Есть специалисты, которые будут ответственны за все участки проекта (от 
организации и проведения мероприятий, до бухгалтерии и отчетности) 

 Специалисты имеют опыт 

 Имеют высокую квалификацию  

ПОЭТОМУ ВСЕГДА НУЖНО ИМЕТЬ ГОТОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ (вне зависимости от 
конкурсов грантов): 

 Перечень сотрудников организации, с указанием регалий, должностей и основных 
профессиональных навыков, контактных данных (файл с таблицей) 

 Сканы благодарностей на каждого члена команды 

 Договоренности с людьми с регалиями  о том, чтобы включать их по 
необходимости в проекты 

 





Нужно иметь и постоянно обновлять: 

- Перечень материалов в СМИ; 

- Договоренности (соглашения, договоры) о взаимодействии со СМИ 

- Сканы газет, скриншоты публикаций на сайтах (постоянно пополнять, не лениться 
обновлять) 

 

 

ЗАРАНЕЕ ПОЗАБОТИВШИСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ ВСЯ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ БЫЛА 
СОБРАНА, КРАСИВО ОФОРМЛЕНА, ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЛАСЬ, ВЫ ОЧЕНЬ 
СЭКОНОМИТЕ СЕБЕ ВРЕМЯ, КОТОРОГО ОБЫЧНО НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС 



 Шаблоны писем поддержки: от СМИ, от Министерств, от благополучателей, от 
главы администрации, от управления образования.  

 Благодарности, награды (все с именами и по папочкам) 

 Уставные документы, лицензии, свидетельства и пр. 

 Материалы в СМИ: актуальный перечень с датами и ссылками, скриншоты за 
последние 3 года 

 Описание материально-технической базы 

 Портфолио на самых стабильных членов команды, перечень всех специалистов с 
описанием должностей, образования, заслуг 

 Отчеты, которыми вы гордитесь 

 Данные о расходах и доходах за предыдущий год 

 



 

ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ: 

Подписаться на канал Капитан грантов в ТГ https://www.cptgrants.org/ 

Постоянно отслеживать новости Министерства образования, Росмолодежи, 
Агентства социальных инициатив и др. 

Для тех, кто хочет обучиться социальному проектированию – курс на канале Фонда 
президентских грантов на youtube 

https://www.cptgrants.org/
https://www.cptgrants.org/
https://www.cptgrants.org/


 развитие научно-технического и художественного творчества детей и молодежи 
(пример про керамику); 

 деятельность молодежных организаций, направленная на вовлечение молодежи в 
развитие территорий; 

 развитие добровольчества в молодежной среде (рес.центры); 

 профориентация и содействие трудоустройству молодежи (сег.школьник); 

 формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и проектной 
работы;  

 содействие повышению уровня занятости молодежи в небольших населенных 
пунктах и моногородах, развитие общедоступной инфраструктуры для молодежи в 
сельской местности (керамика); 

 поддержка детских и молодежных сообществ 



 развитие образовательного туризма; 

 развитие эффективных способов повышения квалификации педагогических 
работников и управленцев в сфере образования; 

 поддержка конкурсов и других мероприятий, направленных на раскрытие 
педагогического мастерства и повышение социального статуса педагогических 
работников ; 

 содействие повышению мотивации людей к обучению и развитию; 

 содействие повышению качества образования учащихся из отдаленных 
малокомплектных школ; 

 содействие получению профессионального образования в отдаленных от крупных 
городов территориях путем дистанционного обучения; 

 оказание дополнительной поддержки молодым педагогическим работникам и ученым 
при переезде в отдаленные от крупных городов территории… 

 



Участвовать надо! 

Проект был хороший, просто баллов не хватило! 
(смотрим, где не хватило, дорабатываем) 



1. Чтобы добиться конкретной цели, нужно, чтобы 
произошли следующие (конкретные) изменения. 
Это и есть ЗАДАЧИ проекта.  

2. Мы должны как-то понять, что эти изменения 
действительно произошли, и их запланировать и 
измерить. ЭТО и есть планируемые мероприятия 
(календарный план проекта) 

3. У проекта должна быть точка отсчета (начало) и 
логичное завершение (конец).  

4. У проекта должна быть конкретная целевая 
аудитория и конкретные мероприятия, которые 
помогут добиться цели. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, что Вы 
захотите дописать в проект, не обосновав через 
цель и задачи – захламляет текст и разрушает 
концепцию.  

 



ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ. ОБОСНОВАНЫ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА.  

Чек-лист: 

 Проблема обозначена – 47 «да», 20 «нет», 4 «спорно»; 

 В заявке объяснено, каким образом в проекте предлагается повлиять на проблему – 47 «да», 24 «нет»; 

 Указано ли в заявке видение проблемы с позиции целевой группы на основе наблюдений, опросов, 
интервью, проведенных организацией? – 32 «да», 39 «нет»; 

 Описаны ли проблемы целевых групп в организации или на территории, где будет реализован проект? 
– 33 «да», 36 «нет», 2 «спорно»; 

 Приводятся ли в обосновании социальной значимости конкретные количественные показатели, 
подтверждающие наличие проблемы у выбранных целевых групп и её значимость? – 34 «да», 32 «нет», 
5 «спорно»; 

 Обозначены ли причины заявленной проблемы? – 40 «да», 27 «нет», 4 «спорно»; 

 Суммируя все ответы, сделайте вывод: достаточно ли корректно сформулированы проблемы? – 35 «да», 
25 «нет», 11 «спорно». 
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