
10 основных ошибок, допущенных участниками конкурса президентских грантов 

1.Общие фразы в описании актуальности и социальной значимости проекта 

В заявках часто говорится об общемировых ситуациях, словах президента, мировых тенденциях. 

Эксперты, однако, ждут описания конкретной проблемы в конкретном регионе и рассказа о том, как ее 

решает проект. Эксперты ждут статистики и отсылок к исследованиям социальной среды в регионе — а 

вместо этого получают общие фразы и размытые заявления. 

2. Цели и задачи проекта не связаны с мероприятиями 

Проблемы с размытыми формулировками есть и здесь: цель должна быть короткой, внятной и 

понятной. Распространенная ошибка — нарушение логики. Мероприятия в заявке не решают задачи 

проекта и приводят в итоге совсем не к заявленной цели. Эксперты не всегда понимают, как выбранная 

методика решает обозначенные в заявке проблемы, а самое главное — откуда возьмутся пенсионеры, 

дети, молодежь, которые указаны как благополучатели? Часто организация не пишет, где она разместит 

информацию о своем проекте, чтобы та достигла целевой аудитории. 

3.Оторванность от рынка социальных услуг в регионе и стране 

Каждый третий эксперт говорит, что организации не знают, что происходит в их секторе, в регионе и 

стране, часто используют устаревшие технологии и методики. И если для небольших проектов, 

особенно в маленьких населенных пунктах, не так важна инновационность и уникальность, то для 

крупных и дорогих проектов эти показатели очень важны. 

4. Затраты не соответствуют результатам, а результаты - неизмеримы 

«Сотни тысяч счастливых посетителей в каждом городе» — это не результат проекта. Точно так же, как 

и число проведенных семинаров, научных интервью, поставленных заборов и закупленного 

оборудования. Эксперты хотят увидеть, сколько человек из целевой группы получили благо, насколько 

улучшились их социальные условия. 

5. Большие масштабы маленького проекта 

Все организации хотят проводить мероприятия исключительно в Крыму или Севастополе — вне 

зависимости от рода мероприятия, а когда им отказывают, обвиняют экспертов в коррупции, 

пожаловались организаторы. Между тем положение о региональной НКО запрещает проводить 

мероприятия в другом регионе, для этого нужен статус межрегиональной или всероссийской 

организации. 

 



6.Нереалистический бюджет 

Со статьей, описывающей бюджет, оказалось больше всего проблем. Ошибкой считалось, если там 

оказывались расходы на что-то, чего нет в плане, или если вместо конкретного указания статьи 

расходов были расплывчатые формулировки «на продвижение в СМИ и в социальных сетях». Другая 

ошибка — не указывать, что будет с дорогостоящим оборудованием, когда проект 

закончится. Эксперты также отказывались финансировать текущую деятельность проекта, если 

показатели, направленные на благополучателей, были слишком низкими. 

7.Нет вклада организации 

Речь идет не только о деньгах или спонсорской поддержке. Вкладом организации может быть помощь 

ее волонтеров, договоренности с площадкой или тренером, использование собственного оборудования. 

Организаторы рекомендуют указать рыночную стоимость услуг, отметив, что это труд волонтеров или 

бартер. 

8.Недостаток опыта 

Основная проблема — когда НКО нигде, ни в заявке, ни на собственном сайте, ни в социальных сетях, 

не указывает опыт реализации соразмерного по сумме и масштабности проекта. Если у организации нет 

опыта в сфере, то он может быть у самой команды, но важно это указать. 

9.Партнёры без доказательств 

У некоммерческой организации может быть партнер, который предоставляет ей площадку, помогает 

финансами или оборудованием или пишет о проекте. Но вместо документов от партнеров с согласием 

на участие в проекте и готовностью оказать конкретный вид помощи организации часто прикрепляли 

общие договоры о сотрудничестве с партнером или благодарственные письма. 

10. Информационная закрытость организации 

Ссылки на заблокированные сайты, страницы в соцсетях, где двадцать подписчиков и четыре записи, 

отсутствие сообщений о собственных мероприятиях — все это играло не на пользу организации по 

данному пункту. Зачастую не было отчетов о проделанной работе даже у организаций, которые уже 

получали президентские гранты в прошлые годы, — только общие фразы, что проект завершен. Все эти 

организации получили низкие баллы. 

 

Сайт Фонда Президентских грантов. 



Анкета самооценки и доработки проекта  

 Показатели Баллы 

  0 - 2 3 - 5 6 – 8 9 - 10 

1 Актуальность и со-

циальная значи-

мость проекта 

Актуальность и социальная 

значимость проекта не дока-

заны: 

 
- проблема, которой по-

священ проект, не относится 

к разряду востребованных 

обществом либо слабо обос-

нована авторами; 
 
- большая часть мероприя-

тий проекта не связана с вы-

бранным грантовым направ-

лением; 
 

Актуальность и социальная 

значимость проекта доказаны 

недостаточно убедительно: 

 
- проблема не имеет ост-

рой значимости для целевой 

группы или территории реа-

лизации проекта; 
 
- в проекте недостаточно 

аргументированно и без кон-

кретных показателей описана 

проблема, на решение кото-

рой направлен проект, либо 

не подтверждено взаимодей-

ствие с территориями, обо-

значенными в заявке; 
 

Актуальность и социальная 

значимость проекта в целом 

доказаны, однако имеются 

несущественные замечания 

эксперта: 

 
- проблемы, на решение 

которых направлен проект, 

относятся к разряду актуаль-

ных, но авторы преувеличили 

их значимость для выбранной 

территории реализации про-

екта и (или) целевой группы; 
 
- проблемы, на решение 

которых направлен проект, 

описаны общими фразами, 

без ссылок на конкретные 

факты, либо этих фактов и 

показателей недостаточно для 

подтверждения актуальности 

проблемы для заявленной це-

левой группы и (или) терри-

тории реализации проекта; 

Актуальность и социальная 

значимость проекта убеди-

тельно доказаны: 
- проблемы, на решение 

которых направлен проект, 

детально раскрыты, их опи-

сание аргументировано и 

подкреплено конкретными 

количественными и (или) ка-

чественными показателями; 
- проект направлен в пол-

ной мере на решение именно 

тех проблем, которые обозна-

чены как значимые; 
- имеется подтверждение 

актуальности проблемы 

представителями целевой ау-

дитории, потенциальными 

благополучателями, партне-

рами; 
- мероприятия проекта 

полностью соответствуют 

грантовым направлениям (в 

том числе другим, помимо 

указанного в качестве на-

правления, по которому по-

дана заявка) 

 Текущая оценка 

проекта  

    

  

Что можно улуч-

шить? 

 

 

    

  



  0 - 2 3 - 5 6 – 8 9 - 10 

2 Логическая связ-

ность и реализуе-

мость проекта, соот-

ветствие мероприя-

тий проекта его це-

лям, задачам и ожи-

даемым результатам 

 

Проект не соответствует дан-

ному критерию: 

 
- проект проработан на 

низком уровне, имеются не-

соответствия мероприятий 

проекта его целям и задачам, 

противоречия между плани-

руемой деятельностью и 

ожидаемыми результатами; 

- существенные ошибки в 

постановке целей, задач, опи-

сании мероприятий, резуль-

татов проекта делают реали-

зацию такого проекта нецеле-

сообразной; 

- сроки выполнения меро-

приятий некорректны и не 

соответствуют заявленным 

целям и задачам проекта, из-

за непродуманности создают 

значительные риски реализа-

ции проекта; 

 

Проект по данному критерию 

проработан недостаточно, 

имеются замечания эксперта, 

которые обязательно необхо-

димо устранить: 

 
- календарный план опи-

сывает лишь общие направ-

ления деятельности, не рас-

крывает последовательность 

реализации проекта, не по-

зволяет определить содержа-

ние основных мероприятий; 
- имеются устранимые на-

рушения логической связи 

между задачами, мероприя-

тиями и предполагаемыми 

результатами; 
 

По данному критерию проект 

в целом проработан, однако 

имеются несущественные за-

мечания эксперта: 

 
- все разделы заявки логи-

чески взаимосвязаны, однако 

имеются несущественные 

смысловые несоответствия, 

что нарушает внутреннюю 

целостность проекта; 
запланированные мероприя-

тия соответствуют условиям 

конкурса и обеспечивают 

решение поставленных задач 

и достижение предполагае-

мых результатов программы, 

вместе с тем состав меро-

приятий не является полно-

стью оптимальным и (или) 

сроки выполнения отдельных 

мероприятий проекта требу-
ют корректировки 

- Проект полностью соот-

ветствует данному критерию: 

- все разделы заявки логи-

чески взаимосвязаны, каждый 

раздел содержит информа-

цию, необходимую и доста-

точную для полного понима-

ния содержания проекта; 

- календарный план хоро-

шо структурирован, детали-

зирован, содержит описание 

конкретных мероприятий; 

- запланированные меро-

приятия соответствуют усло-

виям конкурса и обеспечива-

ют решение поставленных 

задач и достижение предпо-

лагаемых результатов проек-

та; 

- указаны конкретные и 

разумные сроки, позволяю-

щие в полной мере решить 
задачи проекта 

 Текущая оценка 

проекта  

 

 

 

   

  

Что можно улуч-

шить? 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



  0 - 2 3 - 5 6 – 8 9 - 10 

3 Инновационность, 
уникальность про-
екта 

 

Проект не является иннова-

ционным, уникальным: 

 
- проект, по сути, является 

продолжением уже осущест-

вляемой (ранее осуществ-

лявшейся) деятельности ор-

ганизации; 
- практики и методики, 

указанные в заявке, не реко-

мендуются к применению (на 

наличие данного обстоятель-

ства необходимо указать в 

комментарии к оценке с соот-

ветствующим обоснованием) 

Проект практически не имеет 

признаков инновационности, 

уникальности: 

 
- в заявке упоминается ис-

пользование новых или зна-

чительно улучшенных про-

цессов, методов, практик, 

вместе с тем состав меро-

приятий проекта в явном виде 

не позволяет сделать вывод о 

том, что проект является уни-

кальным по сравнению с дея-

тельностью других организа-

ций по соответствующей те-

матике; 
 
- практики и методики, 

указанные в заявке, не явля-

ются инновационными; 
 

Проект имеет признаки инно-

вационности, уникальности, 

но эти признаки несущест-

венно влияют на его ожидае-

мые результаты: 

 
- проект предусматривает 

внедрение новых или значи-

тельно улучшенных процес-

сов, методов, практик, но в 

заявке четко не описано, как 

это приведет к изменению 

содержания и результативно-

сти деятельности, которую 

осуществляет организация и 

(или) ее партнеры (например, 

отсутствует описание кон-

кретных результатов внедре-

ния инноваций); 
 
- у организации есть ре-

сурсы и опыт, чтобы успешно 

внедрить описанные иннова-

ции; 

Проект является инноваци-

онным, уникальным:  

 

- проект  преимуществен-

но  направлен  на  внедрение  

новых или значительно 

улучшенных практик, мето-

дов в деятельность организа-

ции и  (или)  ее  партнеров,  

что  позволит  существенно  

качественно  улучшить такую 

деятельность 

 Текущая оценка 

проекта  

 

 

 

   

  

Что можно улуч-

шить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



  0 - 2 3 - 5 6 – 8 9 - 10 

4 Соотношение пла-

нируемых расходов 

на реализацию про-

екта и его ожидае-

мых результатов, 

адекватность, изме-

римость и достижи-

мость таких резуль-

татов 

Данный критерий плохо вы-

ражен в заявке:  

 

- ожидаемые результаты 

проекта изложены некон-

кретно;  

- предполагаемые  затраты  

на  достижение  результатов  

проекта  явно завышены;  

- описанная  в  заявке  дея-

тельность  является,  по  сути, 

предпринимательской;  

 

Данный критерий удовлетво-

рительно выражен в заявке: 

 
- в заявке изложены ожи-

даемые результаты проекта, 

но они не полностью соответ-

ствуют критериям адекватно-

сти, измеримости, достижи-

мости; 
- запланированные резуль-

таты могут быть достигнуты 

при меньших затратах; 
 

Данный критерий хорошо 

выражен в заявке: 

 
- в заявке четко изложены 

ожидаемые результаты про-

екта, их получение за общую 

сумму предполагаемых рас-

ходов на реализацию обосно-

ванно, вместе с тем содержа-

ние запланированной дея-

тельности по достижению 

указанных результатов (со-

став мероприятий) не являет-

ся полностью оптимальным; 
- по описанию запланиро-

ванных результатов у экспер-

та имеются несущественные 

замечания в части их адек-

ватности, измеримости и дос-

тижимости (замечания необ-

ходимо указать в коммента-

рии к оценке) 

Данный критерий отлично 

выражен в заявке: 

 
- в заявке четко изложены 

ожидаемые результаты про-

екта, они адекватны, кон-

кретны и измеримы; их полу-

чение за общую сумму пред-

полагаемых расходов на реа-

лизацию проекта соразмерно 

и обоснованно 

 Текущая оценка 

проекта  

 

 

 

   

  

Что можно улуч-

шить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



  0 - 2 3 - 5 6 – 8 9 - 10 

5 Реалистичность 

бюджета проекта и 

обоснованность 

планируемых расхо-

дов на реализацию 
проекта 

- Проект не соответствует 

данному критерию: 

- предполагаемые затраты 

на реализацию проекта явно 

завышены, не соответствуют 

мероприятиям проекта и 

(или) условиям конкурса; 

- в бюджете проекта пре-

дусмотрено осуществление за 

счет гранта расходов, кото-

рые не допускаются в соот-

ветствии с требованиями по-

ложения о конкурсе (пункт 12 

настоящих методических ре-

комендаций); 

- бюджет проекта нереали-

стичен, не соответствует тек-

сту заявки; 

- бюджет проекта не соот-

ветствует целевому характеру 

гранта, часть расходов не на-

правлена на выполнение ме-

роприятий проекта либо во-

обще не имеет отношения к 

реализации проекта; 

- имеются несоответствия 

между суммами в описании 

проекта и в его бюджете; 

- комментарии к заплани-

рованным расходам непол-

ные, некорректные, нелогич-

ные; 

Проект в целом соответствует 

данному критерию, однако 

имеются замечания эксперта, 

которые обязательно необхо-

димо устранить: 
- не все предполагаемые 

расходы непосредственно 

связаны с мероприятиями 

проекта и достижением ожи-

даемых результатов; 
- в бюджете проекта пре-

дусмотрены побочные, не 

имеющие прямого отношения 

к реализации проекта, расхо-

ды; 
- некоторые расходы за-

вышены по сравнению со 

средним рыночным уровнем 

оплаты труда, цен на товары, 

работы, услуги, аренду; 
- обоснование некоторых 

запланированных расходов не 

позволяет оценить их взаимо-

связь с мероприятиями про-

екта; 
 

Проект в целом соответствует 

данному критерию, однако 

имеются несущественные за-

мечания эксперта: 
- все планируемые расхо-

ды реалистичны, следуют из 

задач, мероприятий и обосно-

ваны, вместе с тем из ком-

ментариев к некоторым рас-

ходам невозможно точно оп-

ределить их состав (детализа-

цию); 
 

Проект полностью соответ-

ствует данному критерию:  

 

-   в  бюджете  проекта  

предусмотрено  финансовое  

обеспечение  всех мероприя-

тий  проекта  и  отсутствуют  

расходы,  которые  непосред-

ственно не связаны с меро-

приятиями проекта;  

- все планируемые расхо-

ды реалистичны и обоснова-

ны;  

- даны  корректные  ком-

ментарии  по  всем  предпо-

лагаемым  расходам за  счет  

гранта,  позволяющие  четко  

определить  состав  (детали-

зацию) расходов;  

- в  проекте  предусмотре-

но  активное  использование  

имеющихся у организации 

ресурсов 

 Текущая оценка 

проекта  

 

 

   

 Что можно улуч-

шить? 
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6 Масштаб реализации 

проекта 

Проект по данному критерию 

проработан плохо: 

 
- заявленная территория 

реализации проекта не под-

тверждается содержанием 

заявки; 
 
- не доказано взаимодейст-
вие с территориями, обозна-
ченными в заявке; 

 

Проект по данному критерию 

проработан удовлетворитель-

но: 

 
- возможность реализации 

проекта на заявленной терри-

тории не обеспечена в пол-

ном объеме бюджетом проек-

та, при этом информация об 

иных источниках в заявке от-

сутствует; 
 
- в качестве территории 

реализации проекта заявлена 

потенциальная аудитория ин-

тернет-ресурса, который пла-

нируется создать или разви-

вать в рамках реализации 

проекта; 
 

Проект по данному критерию 

проработан хорошо: 

 
- в проекте предусмотрена 

деятельность в пределах тер-

ритории его реализации за 

счет вовлечения партнеров, 

но наличие устойчивых свя-

зей со всеми такими партне-

рами в заявке не подтвержде-

но; 
 
- имеется частичное (не-

существенное) расхождение 

между заявленной территори-

ей реализации проекта и ка-

лендарным планом, обеспе-

чение такого территориаль-

ного охвата может вызвать 

затруднения в сроки, уста-

новленные календарным пла-

ном; 
 

Проект по данному критерию 

проработан отлично: 

 
- заявленный территори-

альный охват проекта оправ-

дан, использует реальные 

возможности организации и 

адекватен тем проблемам, на 

решение которых направлен 

проект; 

 

- в проекте предусмотрена 

деятельность в пределах тер-

ритории его реализации, са-

мостоятельно или с активным 

вовлечением партнеров 

 Текущая оценка 

проекта  

 

 

 

 

   

 Что можно улуч-

шить? 
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7 Собственный вклад 

организации и до-

полнительные ре-

сурсы, привлекае-

мые на реализацию 

проекта, перспекти-

вы его дальнейшего 

развития 

Реализация проекта предпо-

лагается практически только 

за счет гранта: 

 
- уровень собственного 

вклада и дополнительных ре-

сурсов составляет менее 10% 

бюджета проекта либо заяв-

лен в большем объеме, но ни-

чем не подтвержден; 
- отсутствует описание 

работы по выбранному на-

правлению после завершения 

грантовой поддержки; 
имеются другие серьёзные 

замечания эксперта (с ком-
ментарием) 

Дополнительные ресурсы на 

реализацию проекта не под-

тверждены и (или) несораз-

мерны с запрашиваемой сум-

мой гранта: 

 
- уровень собственного 

вклада и дополнительных ре-

сурсов составляет от 10 до 

25% бюджета проекта либо 

заявлен в большем объеме, но 

по некоторым позициям не-

корректно рассчитан и (или) 

подтвержден неубедительно 

(например, у организации нет 

опыта привлечения соизме-

римых сумм финансирования, 

а подтверждающие докумен-

ты (письма, соглашения и 

другие) от источников ресур-

сов в составе заявки отсутст-

вуют); 
- продолжение реализации 

проекта после окончания фи-

нансирования описано общи-

ми фразами; 
имеются другие замечания 
эксперта (с комментарием) 

Организация обеспечивает 

реальное привлечение допол-

нительных ресурсов на реа-

лизацию проекта в объеме от 

25 до 50% бюджета проекта: 

 
- организация располагает 

ресурсами на реализацию 

проекта (добровольцами, по-

мещением в собственности, 

безвозмездном пользовании 

или аренде, оборудованием, 

транспортными средствами, 

интеллектуальными правами 

и другими) и (или) подтвер-

ждает реалистичность их 

привлечения; 
- уровень собственного 

вклада и дополнительных ре-

сурсов составляет от 25 до 

50% бюджета проекта, при 

этом он в целом корректно 

рассчитан; 
в заявке описаны механизмы 

дальнейшего развития проек-

та, источники ресурсного 

обеспечения после заверше-
ния грантовой поддержки 

Организация  обеспечивает  

реальное  привлечение  до-

полнительных  

ресурсов на реализацию 

проекта в объеме более 50% 

бюджета проекта:  

т  

ресурсами  на  реализацию  

проекта  

(добровольцами, помещени-

ем в собственности, безвоз-

мездном пользовании  

или  аренде,  оборудовани-

ем,  транспортными  средст-

вами,  

интеллектуальными  права-

ми  и  другими)  и  (или)  

подтверждает  

реалистичность их привле-

чения;  

вклада  и  дополнительных  

ресурсов  

превышает  50%  бюджета  

проекта  (не  суммы  гранты,  

а  именно  всего  

бюджета проекта), при этом 

такой уровень корректно 

рассчитан (например,  

стоимость  пользования  

имеющимся  в  собственно-

сти  помещением  

и оборудованием рассчитана 

в части, необходимой для 

реализации проекта,  



и за срок реализации проек-

та); 

соответствующее масштабу 

и задачам проекта  

влияние  его  успешной  

реализации  на  проблемы,  

на  решение  которых  он  

направлен;  

е-

го  использования  результа-

тов  проекта  и  его  

развития после завершения 

грантовой поддержки оце-

нивается как высокая 

 Текущая оценка 

проекта  

 

 

 

 

   

 Что можно улуч-

шить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



  0 - 2 3 - 5 6 – 8 9 - 10 

8 Опыт организации 

по успешной реали-

зации программ, 

проектов по соответ-

ствующему направ-

лению деятельности 

У организации практически 

отсутствует опыт работы по 

выбранному грантовому на-

правлению: 

 
- организация не имеет 

опыта активной деятельности 

либо подтвержденной дея-

тельности за последний год; 
 
- опыт проектной работы 

организации в заявке практи-

чески не описан; 
 
- имеются противоречия 

между описанным в заявке 

опытом организации и ин-

формацией из открытых ис-

точников (например, заяв-

ленные как реализованные 

мероприятия не отражены в 

общедоступных отчетах ор-

ганизации); 
 
- организация не имеет 

лицензии, иных разреши-

тельных документов, обяза-

тельных для осуществления 

запланированной деятельно-

сти (сведения о них в заявке 

отсутствуют); 

У организации удовлетвори-

тельный опыт проектной ра-

боты по выбранному гранто-

вому направлению: 

 
- в заявке приведено опи-

сание собственного опыта 

организации по реализации 

программ, проектов по вы-

бранному грантовому на-

правлению, но оно не позво-

ляет сделать однозначный 

вывод о системном и устой-

чивом характере такой рабо-

ты в течение 3 лет или с мо-

мента создания организации 

(если она существует меньше 

3 лет) и наличии положи-

тельных результатов; 
- организация имеет опыт 

реализации менее масштаб-

ных проектов по выбранному 

грантовому направлению и не 

имеет опыта работы с соиз-

меримыми (с запрашиваемой 

суммой гранта) объемами це-

левых средств; 
- организация имеет опыт 

управления соизмеримыми (с 

запрашиваемой суммой гран-

та) объемами целевых 

средств, однако информация 

о реализованных проектах не 

освещена на сайте организа-

ции, заявленные достигнутые 

результаты не представлены; 
 

У  организации  хороший  

опыт  проектной  работы  по  

выбранному грантовому на-

правлению:  

 

-  у  организации  имеется  

сопоставимый  с  содержа-

нием  заявки  опыт систем-

ной  и  устойчивой  проект-

ной  деятельности  по  вы-

бранному грантовому на-

правлению (по масштабу и 

количеству мероприятий);  

- в  заявке  представлено  

описание  собственного  

опыта  организации с указа-

нием конкретных программ, 

проектов или мероприятий; 

успешность опыта  органи-

зации  подтверждается  на-

градами,  отзывами,  публи-

кациями в средствах массо-

вой информации и Интерне-

те;  

-   организация  имеет  

опыт  активной  деятельно-

сти  на  протяжении более 3 

лет 

У организации отличный 

опыт проектной работы по 

выбранному грантовому на-

правлению: 

 

-  организация имеет 

опыт устойчивой активной 

деятельности по выбранно-

му грантовому направлению 

на протяжении более 5 лет; 

в заявке представлено опи-

сание собственного опыта 

организации с указанием 

конкретных программ, про-

ектов или мероприятий; 

имеются сведения о резуль-

тативности данных меро-

приятий; опыт деятельности 

и ее успешность подтвер-

ждаются наградами, отзы-

вами, публикациями в сред-

ствах массовой информации 

и Интернете; 

- организация получала 

целевые поступления на 

реализацию своих про-

грамм, проектов, информа-

ция о претензиях по поводу 

их использования отсутст-

вует; 

- у организации имеется 

сопоставимый с содержани-

ем заявки опыт проектной 

деятельности (по масштабу 

и количеству мероприятий); 

- у организации есть ма-

териально-техническая база 

для реализации проектов по 



выбранному грантовому на-

правлению, имеются (если 

применимо) лицензии, иные 

разрешительные документы, 

обязательные для осуществ-

ления запланированной дея-

тельности 

 Текущая оценка 

проекта  

 

 

 

 

   

 Что можно улуч-

шить? 
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9 Соответствие опыта 

и компетенций про-

ектной команды 

планируемой дея-

тельности 

Данный критерий плохо вы-

ражен в заявке: 

 
- описание команды про-

екта, ее квалификации, опыта 

работы в заявке практически 

отсутствует; 
- имеются высокие риски 

реализации проекта в силу 

недостаточности опыта и 

низкой квалификации коман-

ды проекта; 
имеются другие серьёзные 

замечания эксперта (с ком-
ментарием) 

Данный критерий удовлетво-

рительно выражен в заявке: 

 
- в заявке содержится опи-

сание команды проекта, но 

конкретные исполнители ос-

новных мероприятий не на-

званы либо не приводятся 

сведения об их знаниях и 

опыте или о выполняемых 

функциях в рамках реализа-

ции проекта; 
- указанные в заявке члены 

команды проекта не в полной 

мере соответствуют уровню 

опыта и компетенций, необ-

ходимых для реализации про-

екта; 
имеются другие замечания 

эксперта (с комментарием) 

Данный критерий хорошо 

выражен в заявке: 

 
- проект в целом обеспе-

чен опытными, квалифициро-

ванными специалистами, но 

по некоторым необходимым 

профилям информация отсут-

ствует; 
имеются другие замечания 

эксперта (с комментарием) 

Данный критерий отлично 

выражен в заявке: 

 
- проект полностью обес-

печен опытными, квалифици-

рованными специалистами по 

всем необходимым для реа-

лизации проекта профилям; 
в заявке доказана возмож-

ность каждого члена указан-

ной в заявке команды качест-

венно работать над проектом 

на условиях, в порядке и в 

сроки, установленные кален-

дарным планом и бюджетом 

проекта, без существенных 
замен в ходе проекта 

 Текущая оценка 

проекта  

 

 

 

 

   

 Что можно улуч-

шить? 
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10 Информационная 

открытость органи-

зации 

Данный критерий плохо вы-

ражен в заявке: 
- информация о деятельно-

сти организации практически 

отсутствует в Интернете; 
- имеются другие серьёз-

ные замечания 

Данный критерий удовлетво-
рительно выражен в заявке: 

- деятельность организа-

ции мало освещается в сред-

ствах массовой информации 

и в Интернете; 
- у организации есть сайт и 

(или) страница (группа) в со-

циальной сети, которые со-

держат неактуальную (уста-

ревшую) информацию; 
- отчеты о деятельности 

организации отсутствуют в 

открытом доступе; 
 

Данный критерий хорошо 

выражен в заявке: 
- организация имеет дейст-

вующий сайт, страницы 

(группы) в социальных сетях 

с актуальной информацией, 

однако без подробных сведе-

ний о работе организации, 

привлекаемых ею ресурсах, 

составе органов управления, 

реализованных программах, 

проектах; 

- информацию о деятель-

ности легко найти в Интерне-

те с помощью поисковых за-

просов; 
- деятельность организа-

ции периодически освещается 

в средствах массовой инфор-

мации; 
 

Данный критерий отлично 

выражен в заявке: 
- информацию о деятель-

ности легко найти в Интерне-

те с помощью поисковых за-

просов; 
- деятельность организа-

ции систематически освеща-

ется в средствах массовой 

информации; 
организация имеет дейст-

вующий, постоянно обнов-

ляемый сайт, на котором 

представлены подробные го-

довые отчеты о ее деятельно-

сти, размещена актуальная 

информация о реализованных 

проектах и мероприятиях, 
составе органов управления 

 Текущая оценка 

проекта  

 

 

 

 

   

 Что можно улуч-

шить? 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Типовые замечания по бюджету 

 

Корректное составление бюджета проекта в значительной степени влияет на перспективы  получения  

гранта,  поскольку  оценки  заявки,  связанные  с бюджетом проекта, определяют до 40 баллов в 

значении рейтинга заявки с запрашиваемой суммой гранта свыше 500 тыс. рублей и до 10 млн. рублей, 

до 35 баллов в значении рейтинга заявки с запрашиваемой суммой гранта до 500 тыс. рублей и свыше 

10 млн. рублей.  

 

К числу типовых причин, вследствие которых заявки на участие в конкурсе получили невысокий 

рейтинг, можно отнести:   

 отсутствие  корректных  комментариев  к  указанным  расходам (комментарии  либо  

практически  не  были  заполнены,  либо  содержали общие  фразы;  из  комментариев  было  

сложно  определить,  с  какими мероприятиями  календарного  плана  проекта  связаны  данные  

расходы, почему их необходимо произвести, как рассчитана стоимость, что входит в эти 

расходы);  

 завышенную  запрашиваемую  сумму  гранта,  не  совсем  соотносимую  с заявленными  

результатами  и  масштабом  проекта  (например,  на  не отличающийся  особой  уникальность  

проект  регионального  масштаба запрашивалось более 3 млн. рублей, а на совсем локальный 

проект – более 500  тыс.  рублей;  некоторые  небольшие  организации  практически  без опыта  

запрашивали  гранты  в  объеме,  в  разы  превышающем  сумму  их расходов за предыдущий 

год; ряд заявителей не учли рекомендации фонда не просить больше в расчете на то, что все 

равно грант будет выделен в меньшем  размере;  чем  больше  была  запрашиваемая  сумма  

гранта,  тем большие  требования  к  качеству  описания  проекта  и  бюджету предъявлялись 

экспертами);  

 несоответствие  бюджета  календарному  плану  проекта  (например,  в бюджете  были  

предусмотрены  расходы  в  расчете  на  количество участников  мероприятий,  не  

соответствующее  календарному  плану,  или расходы  на  аренду  помещения  и  оплату  труда  

персонала  проекта  по периодам частично не совпадали со сроками проведения мероприятий по 

календарному плану);  

 отсутствие  софинансирования  либо  нереалистичное  или  совсем незначительное  

софинансирование  (отсутствие  софинансирование  могло рассматриваться экспертами в том 

числе как свидетельство недостаточной актуальности  и  востребованности  проекта  на  

территории;  был  ряд примеров,  когда  на  реализацию  проекта  организации  с  опытом 

запрашивали более 3 млн. рублей без какого-либо собственного вклада, что отрицательно 

воспринималось экспертами);  

 представление,  по  сути,  коммерческого  проекта  как  социальной инициативы  

некоммерческой  организации  (например,  проект предусматривал  закупку  оборудования,  

которое  могло  использоваться  с целью ведения малого бизнеса, или фактическое оказание 

платных услуг целевой группе за счет президентского гранта);  

 включение в бюджет приобретения товаров, работ, услуг у коммерческой организации или 

индивидуального предпринимателя, аффилированных с заявителем  или  его  руководством,  в  

объеме,  превышающем  30% запрашиваемой  суммы  гранта  (без  прямого  указания  в  

комментарии  на аффилированность и без обоснования закупки именно у аффилированного 

лица);  

 запрос  гранта  на  осуществление  недопустимых  расходов,  например,  на капитальное 

строительство;  

 включение  в  бюджет  необоснованно  высоких  расходов  на  создание  или модернизацию 

порталов, сувенирную продукцию;  

 запрос  гранта  на  проведение  ежегодных  мероприятий  (форумов, конференций,  фестивалей)  

без  качественного  описания  ожидаемого социального  эффекта,  в  том  числе  влияния  на  

целевую  аудиторию (мероприятие  само  по  себе  не  может  быть  результатом  проекта,  его 

проведение  должно  приводить  к  позитивным  изменениям,  которые должны быть описаны; 

указание количества и состава участников в этом случае совершенно недостаточно). 

  



Не рекомендуется предусматривать использование гранта на осуществление  

следующих расходов:  

- расходов на рекламу, в том числе продвижение сайтов, групп в социальных сетях,  публикации  в  

электронных  и  печатных  средствах  массовой информации, плату за размещение билбордов и 

баннеров;  

- расходов на регрантинг, в том числе предоставление грантов, премий (за исключением  небольших  

премий  для  талантливых  детей  и  молодежи  в области  науки,  образования,  просвещения,  

искусства  и  культуры), благотворительные пожертвования в денежной форме;  

- расходов  на  приобретение  призов  стоимостью  более  4000  рублей, подарков;  

- расходов на приобретение продуктов питания с целью их раздачи в виде материальной 

(благотворительной) помощи;  

- расходов на приобретение путевок;  

- расходов на фундаментальные научные исследования;  

- расходов на создание новых памятников, монументов;  

- непредвиденных  расходов,  а  также  недетализированных  «прочих расходов»;  

- расходов  на  издание  рукописей  (при  фактическом  отсутствии  иной деятельности по проекту).   

 

 

Не допускается осуществление за счет гранта следующих расходов: 

- расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта; 

- расходов на осуществление предпринимательской деятельности; 

- расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), капитальное 

строительство новых зданий; 

- расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также товаров, которые являются 

предметами роскоши; 

- расходов, предусматривающих поддержку политических партий, кампаний и акций, подготовку и 

проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 

- погашения задолженности организации; 

- уплаты штрафов, пеней. 

 

 

Формального ограничения по размеру гранта не установлено, целесообразность предложенной 

сметы и соответствие запрашиваемого размера гранта целям и результатам проекта будут 

оценивать эксперты. 

Рекомендуется придерживаться следующих размеров запрашиваемого гранта в зависимости от типа 

проекта: 

- до 500 000 рублей – проекты, реализуемые организациями с небольшим опытом и (или) на небольшой 

территории;  (60 баллов) 

- свыше 500 000 рублей и не более 3 000 000 рублей - региональные проекты; (65 баллов)  

- свыше 3 000 000 рублей - проекты, реализуемые на территории нескольких регионов или федеральных 

округов; (68 баллов)  

- свыше 10 000 000 рублей – проекты общероссийского масштаба и значимости. (70 баллов)  

 

 

 



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД СОСТАВЛЕНИЕМ ЗАЯВКИ НА ГРАНТ 

 

МАНДАТ КОНКУРСА 

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ПРОБЛЕМЫ - ИДЕЯ\ВИДЕНИЕ ПРОЕКТА  

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ОЦЕНКА РЕАЛИСТИЧНОСТИ ИДЕИ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЯ 

МЕТОДЫ РЕСУРСЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

БЮДЖЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОЦЕНКА 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЙ ЛИСТ 



ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Первая ключевая характеристика проекта - его ограниченность:           

по  времени, результатам, задачам и целям, требующимся ресурсам и т.д.  

Эта важная характеристика позволяет контролировать ход реализации 

проекта за счет наличия этапов с четко обозначенными измеряемыми 

результатами каждого этапа; четко знать количество ресурсов для 

осуществления проекта и достаточных для достижения целей проекта. 

 

Проект кардинально отличается от программы, которая намечает 

направления и описывает шаги по осуществлению деятельности в этом 

направлении. Программа, как правило, долгосрочна, трудно поддается контролю, 

поскольку не имеет четких указаний, что, когда должно быть достигнуто.  

Таким образом, ограниченность проекта означает, что он должен  

содержать: 

 этапы и конкретные сроки их реализации; 

 четко поставленные, задачи всего проекта и отдельных этапов; 

 конкретные измеряемые предполагаемые результаты проекта и отдельных 

этапов; 

 план-график выполнения работ по проекту; 

 конкретное и точное описание сколько и какие именно ресурсы необходимы  

для реализации проекта. 

 

Вторая характеристика проекта - его целостность. Проект обязательно 

содержит в своей основе целостную картину того, что должно быть достигнуто. 

Это позволяет еще до начала проекта оценить эффективность  затрачиваемых 

на его реализацию средств. 

 

Третья характеристика - последовательность и связанность  проекта. 

Основные части проекта и их содержание должны находиться в логической 

связанности друг с другом и вытекать друг из друга, обосновывать  друг друга.  

Например, цели и задачи проекта должны напрямую вытекать из поставленной 



проблемы, запрашиваемый бюджет должен опираться на описание того, какие 

конкретно ресурсы необходимы для реализации проекта, что в свою очередь 

должно полностью соответствовать описанному плану действий по проекту. 

 

Четвертая характеристика - объективность и обоснованность проекта. 

В тексте должно быть показано, что идея, проблемы, на решение которых 

направлен проект, появились не случайным образом, а как следствие работы 

авторов по осмыслению ситуации и т.п.. Из проекта должно быть очевидно, что 

авторы знакомы с решением аналогичных проблем и обоснованно выбирают 

свой подход. Должно быть доказано, что проблема, на решение которой 

направлен проект, действительно имеет место, бюджет проекта составлен на 

основе действительно существующего уровня цен и так далее. 

Это означает, что каждый шаг по проекту должен быть, по  возможности, 

подтвержден объективными показателями. При постановке проблемы, по 

возможности, должны быть представлены статистические данные, 

социологические или иные исследования, высказывания авторитетных фигур 

данной сферы деятельности в СМИ и тому подобное. Так, при составлении 

бюджета проекта, необходимо обосновывать расходы на покупку оборудования, 

ссылаться на реальные расценки, расходы на оплату труда не должны 

превышать рыночную стоимость такого рода услуг.  

 

Пятая характеристика - компетентность авторов проекта. Очень часто, 

например, в социально-значимых и благотворительных проектах не различаются 

цели и методы проекта. Так, например, проведение семинара для лидеров 

общественных организаций не может быть целью проекта - это один из методов 

повышения профессионального уровня лидеров общественных организаций (что 

является целью проекта), наряду с консультациями,  стажировками, 

распространением  учебной  литературы, ролевыми играми, тренингами. 

Отдельно в этом случае необходимо будет обосновать, что именно в ходе 

семинара задачи проекта будут решены наиболее эффективно.  

 

 



Шестая характеристика - судьба проекта после окончания его  

финансирования. Эта характеристика становится критерием оценки проектов в 

том случае, если грантодатель не горит желанием "усыновить" тот или иной 

проект, ту или иную организацию.  

Этот критерий означает, что проект должен включать ответ на вопрос - где 

гарантия, что не придется продолжать финансирование проекта после 

обозначенного в заявке срока его окончания; где гарантия, что средства на 

дальнейшее финансирование проекта будут изысканы из других источников. Как 

правило, здесь не достаточно просто уверений в том, что дальнейшее 

финансирование будет изыскано: требуется конкретный план мероприятий и 

действий, за счет которых может быть решена проблема дальнейшего 

финансирования.  

 

Седьмая характеристика - насколько финансирование этого 

конкретного  проекта способствует развитию организации в целом. 

Усилит ли финансирование данного конкретного проекта деятельность  

организации в целом и ее способность осуществлять другие направления своей 

деятельности. 

 

 

 

ПРОЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

СОДЕРЖИТ В СВОЕЙ ОСНОВЕ 

ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ ТОГО, 

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 

ДОСТИГНУТО 

 

 

 



Части заявки 

 

1) грантовое  направление,  которому  преимущественно  соответствует планируемая деятельность 

по проекту;  

 

 

2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;  

 

 

3) краткое описание проекта;  

 

 

4) география проекта;  

 

 

5) срок реализации проекта;  

 

 

6) обоснование социальной значимости проекта;  

 

 

 

7) целевые группы проекта;  

 

 

8) цель (цели) и задачи проекта; 

 

 

 

9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;  

 

 

10) общая сумма расходов на реализацию проекта;  

 

 

11) запрашиваемая сумма гранта;  

 

 

12) календарный план проекта;  

 

 

 

13) бюджет проекта;  

 

 

14) информация о руководителе проекта;  

 

 

15) информация о команде проекта;  

 

 

16) информация об организации,  

 

 

17) заверение о соответствии организации требованиям конкурса 



ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА ГРАНТ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

(муниципальный социальный гранта г.Владимира) 

 

 

Объем 

Основные 

части заявки 

Содержание 

Зачем нужна эта часть заявки 

 

На что обратить внимание 

 

1 страница 

 

 

 

Титульный 

лист 

На титульном листе указываются все основные данные о 

заявке: 

 название проекта; 

 точное название организации  

      (включая ее полную уставную форму) 

      адрес местонахождения; 

 контактная информация (телефон, электронная 

почта и т.д.); 

 данные о руководителе организации, руководителе 

проекта и бухгалтере; 

 сроки выполнения проекта и территория, где он 

будет реализован; 

запрашиваемая сумма    (можно также указать полную 

стоимость  проекта и имеющиеся средства) 

 

 

Все сведения должны быть даны в соответствии с 

уставными документами организации. 

 

Грантозаявитель обязан указывать точные сведения. 

 

Титульный лист печатается на отдельной странице. 

Должен легко читаться и запоминаться.  

от  

2-3 абзацев 

до 1 

страницы 

 

Краткое 

описание 

проекта 

(аннотация) 

Аннотация необходима для того, чтобы эксперт смог 

оценить заявку в целом, ее соответствие приоритетам 

конкурса. 

 

 

В аннотации акцент делается на основную идею проекта, 

можно указать основные результаты, которые будут 

достигнуты, перечислить основные этапы и периоды. 

Кратко опишите основную проблему и предлагаемое 

решение.  

Укажите еще раз полную стоимость проекта, вклад 

организации и запрашиваемую сумму.  

Аннотация должна быть написана выразительно, 

доходчиво. Не злоупотребляйте техническими и 

специальными терминами и  понятиями.  

Особо подчеркните наиболее выигрышные стороны 

проекта. 

 

 

2-3 абзаца 

 

 

Описание 

организации 

Из описания экспертам должно стать ясно, что 

организация является устойчивой, 

имеет опыт работы в заявляемой сфере,  

имеет соответствующих специалистов и материальные 

ресурсы,  

является надежным исполнителем. 

Докажите, что именно ваша организация является 

наилучшим исполнителем данного проекта. 

Не стесняйтесь писать о тех достижениях, которые есть 

у вашей организации, особенно по теме заявляемого проекта. 

Подчеркните сильные стороны вашей организации, 

например наличие добровольцев, предварительных наработок 

и т.д.  

Соответствие идеи проекта миссии организации. 



 

Не более  

1 страницы 

 

 

обоснование 

необходимост

и  

проекта 

Сформулируйте основную проблему, решаемую в ходе 

проекта, а также целевые группы, их потребности. 

 

Докажите, что проект актуален для города. 

Покажите серьезность проблемы.  

Кого затрагивает проблема. 

Что получится, если оставить проблему без разрешения.  

Используйте ссылки на авторитетные мнения, 

статистику, проблемные публикации в прессе. 

 

Не более  

1 страницы 

 

 

Цели и 

задачи 

Цель логично вытекает из обоснования проблемы. 

Цель более конкретно определяет, что планирует достичь 

организация. 

Задачи показывают действия, без которых достижение 

цели невозможно. 

Задачи раскрывают логику достижения цели. 

Формулировка цели показывает способ решения проблемы.  

Цель это - «проблема наоборот».  

 

Задачи: 

 Конкретны 

 Реалистичны 

 Точно определены по времени 

  

3 страницы 

 

 

Стратегия 

выполнения, 

механизм 

реализации 

проекта 

Описание механизма реализации проекта необходимо для 

того, чтобы доказать реалистичность проекта в целом,  

что достижение каждой поставленной цели обеспечено 

ресурсами, кадрами, технологиями и т.д., а выбранные 

методы, этапы и последовательность действий по проекту 

в целом являются гарантией его успешного исполнения.  

Используйте возможность доступно и красиво описать 

последовательность ваших действий, что должно лишний 

раз убедить экспертов в вашей компетентности. 

Проверьте, чтобы все основные мероприятия, указанные в 

календарном плане были включены в описание механизма 

реализации и имели дополнительные обоснования своей 

необходимости. 

При необходимости выделите этапы реализации проекта. 

Отметьте основные промежуточные достижения, без 

которых проект не сможет продвигаться дальше. 

Таблица 

 

 

Рабочий  

(календарный) 

план 

Календарный план является документом, 

где перечисляются все мероприятия, предусмотренные по 

проекту, независимо от того, вошли они в описательную 

часть проекта или нет.  

 

Проверьте, указаны ли в календарном плане  

все мероприятия, финансирование которых предусмотрено 

бюджетом проекта.  

Избегайте лишних слов и описательности при составлении 

плана. 

В графе «Исполнитель» указывается должность,  

а не фамилия. 

Если вы не можете точно указать срок проведения 

мероприятия – обозначайте период или приблизительный 

срок.  

 

1 страница 

 

 

Конкретные 

ожидаемые 

результаты 

Позволяют оценить проект с точки зрения его 

результативности. 

Необходимы для составления документов по 

сравнительному анализу проектов, поданных на конкурс в 

Проверьте, соответствуют ли ожидаемые результаты 

тем мероприятиям, что вы заложили в механизм реализации 

и календарный план. 

 



целом. 

Необходимы для включения конкретных обязательств 

грантозаявителя в договор о гранте.  

Не забудьте о главном.  

 

 

Не пишите лишнего. 

 

2-3 абзаца Система 

оценки 

проекта 

Ваши предложения по оценке проекта говорят о вашем 

понимании ключевых точек проекта. 

Эксперт не всегда ориентируется в содержательной 

специфике проекта, ваши рекомендации помогут ему понять 

по каким критериям возможно в дальнейшем оценить 

успешность реализации проекта.  

Эта информация также необходима для составления 

договора о гранте. 

 

Не забудьте, что оценка бывает количественной  и  

качественной. 

Если методы оценки проекта являются специфическими, 

то опишите их по возможности простыми словами, так, 

чтобы было понятно неспециалисту. 

Не забудьте указать такие простые способы как 

предоставление текущих и итогового отчетов, 

предоставление материалов, разработанных в ходе проекта.  

2-3 абзаца Дальнейшее 

развитие 

Гратодателю важно понять, вкладывает он средства в 

краткосрочный проект или в проект, имеющий дальнейшую 

перспективу. 

 

Пишите насколько возможно конкретно. 

Если дальнейшее развитие не предусматривается, так и 

напишите. 

2-3 абзаца Дальнейшее 

финансиро-

вание 

Грантодателю важно понять, накладывает ли на него 

участие в финансировании проекта обязанность и в 

дальнейшем его поддерживать.  

 

Если дальнейшее финансирование проекта не 

предусматривается, так и напишите. 

Не более  

1 страницы 

 

Эффект 

проекта в 

долгосрочной 

перспективе 

Надо освободить грантодателя от утомительной 

обязанности самому искать у вас в проекте долгосрочный 

эффект, который каждый гратодатель не прочь при случае 

отметить.  

Дайте четкую лаконичную формулировку, которую можно 

без особых изменений использовать в отчетах, 

аналитических материалах. 

Не «высасывайте из пальца» долгосрочный эффект, там, 

где его нет. 

1 - 3  

страницы 

 

Бюджет 

 

Комментарии 

к бюджету 

Бюджет является документом, в котором перечисляются 

все расходы по проекту, а также вложенные средства и 

ресурсы организации. 

Проверьте, все ли события, предусмотренные календарным 

планом имеют финансирование или обеспечены ресурсами. 

 

 

Приложения 

 

 

 Копия устава организации; 

 Копия свидетельства о регистрации; 

 Письмо в конкурсную комиссию с просьбой о принятии к 

рассмотрению заявку на грант, заверенное печатью 

организации и подписью руководителя. 

и др. в соответствии с требованиями грантодателя 

 

Письма поддержки, рекомендации; 

Публикации; 

Фотоматериалы, планы, схемы, графики. 

Расценки, прайс-листы. 

Без обязательных приложений заявка не может быть 

принята к рассмотрению. 

 

Не прилагайте ничего, что не работает непосредственно 

на дополнение материалов заявки, не злоупотребляйте 

количеством прилагаемых материалов. 

 

Пронумеруйте приложения и делайте на них ссылки в 

тексте заявки. 



 



Части заявки и оцениваемые показатели 

 
      ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

ЧАСТИ  

ПРОЕКТА 

Актуаль-

ность и 

социальная 

значимость 

Логическая 

связность 

Инновацион

ность, 

уникаль-

ность 

Соотношение 

расходов и 

ожидаемых 

результатов 

Реалистично

сть бюджета 

Масштаб 

реализации 

Собственный 

вклад 

организации 

Опыт 

организации 

Соответствие 

опыта и 

компетенций 

команды 

планируемой 

деятельности 

Информацио

нная 

открытость 

организации 

Название 

проекта 

          

Краткое 

описание 

          

География 

проекта 

          

Срок  

реализации 

          

Обоснование 

социальной 

значимости 

          

Целевые   

группы 

          

Цели                   

и задачи 

          

Ожидаемые 

результаты 

          

Запрашиваемая 

сумма 

          

Календарный 

план 

          

Бюджет  

проекта 

          

Информация о 

руководителе 

          

Информация о 

команде 

          

Информация об 

организации 

          

 


