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Социальный проект – 
комплекс мероприятий,
с помощью которых за 
определенный отрезок
времени достигается 
измеримый результат –
решается или смягчается 
социальная проблема

Ограничен ресурсами, 
временем, 
территорией 
и командой проекта.

Проект должен менять 
жизнь людей 
на конкретной территории 
к лучшему и решать 
заявленную 
в проекте проблему!

Грант –целевое, безвозмездное, 
невозвратное финансирование 
на реализацию проекта!



Этапы социального проектирования
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команда бюджет финансы продвижение результат



Что такое социальная проблема?

1
проблема

Социальная проблема  касается определенной группы людей, 
которая после реализации вашего проекта ощутит улучшение 
качества жизни. 
Эта группа людей называется целевой аудиторией проекта. 

Проблема имеет место на определенной территории. 
На этапе изучения проблемы нужно будет определить, 
каким будет масштаб (география)  проекта, т.е., на какой 
территории будет  решаться  проблема целевой аудитории.

СПАСЕМ
ЗАУРАЛЬСКИЙ ЛЕС

Опасная экологическая обстановка
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целевая аудиториямасштаб

конкретное место (лес)

населенный пункт

регион

жители села и школьники 

специалисты (пожарные, лесники и т.д.)

всё население региона

выбираем



Этапы изучения социальной проблемы

1
проблема

Сформулировать проблему.
Плохая экологическая обстановка в селе вследствие несанкционированной свалки в лесу 
и отсутствия организованного вывоза мусора.

Сформулировать целевые группы, 
которых касается эта проблема.
Жители села Искра.

Определить масштаб проблем.
Искринский сельсовет Звериноголовского района Курганской области.

Определить актуальность проблемы для целевой группы: 
провести наблюдения, опросы, интервью 
с представителями целевой группы.
Отзывы, письма поддержки, опросы.

Определить серьезность проблемы. 
Изучить специальную литературу, обратиться к экологам.

Узнать, кто и как уже решает проблему.
Обратиться к опыту коллег.

Для изучения социальной проблемы необходимо привлечь: 
членов команды, представителей целевой группы, экспертов, 
активистов из других НКО.



2
цель 

Цель проекта – наивысшая точка достижений, 
к которой стремятся в ходе реализации проекта. 
Она выражена в количественных и 
качественных показателях.

Цель всегда направлена на выбранную целевую группу - т.е., 
на определенное количество людей, которые в результате 
проекта ощутят положительное изменение.

Конкретна
Уборка территории леса и организация вывоза мусора.

Измерима
Убран лес на территории сельсовета, организована одна свалка.

Достижима
Команда, инициативная группа, партнеры.

Реалистична
Имеется команда, ресурсы, партнеры.

Ограничена во времени
Проект реализован в течение одного года
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Задача – составляющая цели, 
которая решает конкретную
проблему на пути к достижению этой цели.

3
задачи

цель задачи мероприятия

СПАСЕМ
ЗАУРАЛЬСКИЙ ЛЕСп
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Цель проекта

Задачи проекта

Улучшение экологической обстановки вокруг сельского поселения через проведение 
комплекса мероприятий по сохранению леса и организации вывоза мусора.

Проведение PR-компании для ознакомления с проектом населения, представителей 
власти и всех заинтересованных лиц.  
Организация и проведение природоохранных  мероприятий.
Проведение экопросветительских мероприятий.



4
мероприятия

Мероприятия – это действия, которые вы 
предпринимаете для того, чтобы решить задачу.

Задача – это общая формулировка того, что должно быть сделано, 
«направление движения». 

Мероприятия –конкретные шаги, действия, которые 
происходят в определенное время, в определенном 
месте и имеют результат. 

СПАСЕМ
ЗАУРАЛЬСКИЙ ЛЕСп
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Задачи и мероприятия проекта

Проведение PR-компании для 
ознакомления с проектом 
населения, представителей 
власти и всех 
заинтересованных лиц.  

Организация и проведение 
природоохранных  
мероприятий проекта.

Проведение 
экопросветительских 
мероприятий проекта.

Публикация в СМИ

Рассылка писем 

Информирование населения

Создание сайта проекта

Субботник с жителями

Субботник со школьниками 

Договор о вывозе мусора

Отряд «Зеленый патруль»

Собрание с жителями

Классные часы со школьниками 

Издание плакатов

Установка штендеров



5
календарный

план

Сроки мероприятий должны быть реалистичными, т.е., 
они должны учитывать не только ваши возможности (ресурсы), 
но и риски.

Мероприятия должны быть логически связаны с задачами проекта.

Мероприятия должны быть подкреплены ресурсами: 
командой и бюджетом.

Результаты – это, как правило, количество представителей 
целевой группы, принявших участие в мероприятии. 

Качественные результаты описывают положительные изменения 
после проведения мероприятия.

Результаты всех мероприятий – это результат всего проекта.

СПАСЕМ
ЗАУРАЛЬСКИЙ ЛЕСп
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Календарный план

Проведено два субботника.
В мероприятиях приняло 
участие 205 человек.
Убрано 2 гектара леса.

Организация и проведение 
природоохранных  
мероприятий проекта.

Проведение субботников 
с жителями села Искра.

задача мероприятие результат



6
команда

Мероприятия проекта должны быть подкреплены 
не только материальными, но и человеческими
ресурсами.

Квалификация членов команды должна соответствовать задачам 
и мероприятиям проекта.

Люди – главное условие успешного проекта.

руководитель 
проекта

главный 
специалист проекта

бухгалтер 
проекта

должны 
иметь

опыт реализации 
проектов

или  руководства

профессиональное 
образование или опыт

работы

профессиональное 
образование или опыт

работы



7
бюджет

Бюджет проекта

Обоснованность – соответствие расходов мероприятиям 
                                  календарного плана.
Реалистичность –  соответствие планируемых расходов 
                                  рыночным ценам.
Эффективность –  достижение наилучшего результата с 
                                  использованием оптимального объёма средств.

Бюджет проекта – отображение расходов на мероприятия 
календарного плана с учётом необходимых ресурсов и 
срока реализации проекта.
В бюджете не может быть расходов, не связанных с 
запланированными мероприятиями.

Финансирование проекта

Собственные 
средства
и ресурсы

Гранты и
субсидии

Поддержка 
партнеров

Труд добровольцев
Благотворительные 

пожертвования Краудфандинг

8
финансы



9
продвижение

Информационное продвижение проекта

Определение целевой аудитории.
Жители села, школьники.

Описание целевого поведения.
Читают районную газету, доску объявлений, социальные сети.

Выбор каналов коммуникаций.
СМИ, интернет, полиграфия.

Подбор партнеров.
Газета, администрация села, группы в социальных сетях, школа и пр.

Формирование «послания» аудитории.
Создание пресс-релиза, плаката, объявления.

Реализация «послания».
Разместить статью о проекте в газете, на сайте партнеров проекта,
открыть группу в социальных сетях, напечатать и разместить 
полиграфическую продукцию.

Анализ обратной связи.
Мониторинг социальных сетей и предложений партнеров или 
волонтеров проекта и др.



10
результат

СПАСЕМ
ЗАУРАЛЬСКИЙ ЛЕСп

р
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Инициатор

Целевая группа
(социальная среда)

Проблема

Цель проекта 
(решение проблемы)

Задачи

Реализация проекта 
(мероприятия)

Ресурсы
(команда,бюджет)

Результат 
(улучшенная социальная среда)

АНО «ИСКРА»

Жители села.

Плохая экологическая обстановка
(мусор в лесу, свалка)

Улучшение экологической обстановки 
(уборка леса, вывоз мусора)

Субботники. Классные часы.
Плакаты. Штендеры. Вывоз мусора 

Команда. Грант. Помощь 
местной администрации и школы

Лес очистили. Организовали вывоз 
мусора. Детей и сельчан просветили 

Школьнини сельской СОШ

PR-компания. Природоохранные 
и просветительские мероприятия

Количественный результат – это количество людей, которые ощутят позитивные 
изменения после осуществления вашего проекта.
Качественный результат – это конкретные изменения, которых вы добьетесь.

Измерим.
Адекватен.
Конкретен.



Как подать заявку на 
грантовый конкурс

В конкурсе могут участвовать 
некоммерческие организации
(общественные организации и объединения,
фонды, автономные некоммерческие 
организации и др.) : 

- зарегистрированные не позднее, чем за 1 год 
до дня окончания приема заявок, 
а при запросе грантов до 500 тысяч рублей 
(кроме «ресурсных центров») – не позднее, 
чем за 6 месяцев.
- не находящиеся в процессе ликвидации, 
банкротства, под действием решения суда 
о приостановлении деятельности.
- не имеющие просроченной задолженности 
по налогами и ным платежам в бюджет.



Размеры грантов

до 500 тыс.
рублей 

до 3 млн. 
рублей

от 3 млн.
рублей

Рекомендуется запрашивать 
для проектов,

реализуемых организациями 
с небольшим опытом,

на локальной территории 
(например, в одном поселке).

Можно запрашивать 
на реализацию проектов с охватом 

благополучателей в масштабах 
всего региона, крупного города 

или нескольких районов 
внутри одного региона

Можно запрашивать 
на реализацию проектов 

с охватом значительного числа 
благополучателей 

из нескольких
регионов или всей страны

Крупные гранты можно запрашивать на реализацию проектов федерального 
масштаба, если организация обладает безупречной репутацией, 
профессиональной командой с багажом успешно реализованных проектов по 
выбранному грантовому направлению, размещает в открытом доступе годовые 
отчеты и информацию о своей работе.



Основные грантовые направления

Социальное
обслуживание,

социальная
поддержка,

и защита граждан

Поддержка
семьи,

материнства,
отцовства
и детства

Поддержка
молодежных

проектов

Поддержка
проектов

в области науки,
образования,
просвещения

Сохранение
исторической

памяти

Развитие
общественной

дипломатии
и поддержка

соотечественников

Охрана здоровья
граждан,

пропаганда
здорового

образа жизни

Поддержка
проектов
в области
культуры

и искусства

Защита прав
и свобод человека

и гражданина,
в том числе, защита

прав заключенных

Долгосрочный проект: выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства

Охрана
окружающей

среды и защита
животных

Развитие
институтов
гражданского

общества

Укрепление
межнационального
и межрелигиозного

согласия



Структура заявки

Грантовое направление.
Тематика грантового направления.
Название проекта.
Краткое содержание проекта (деятельность в рамках проекта)
География проекта.
Сроки реализации проекта.
Обоснование социальной значимости проекта.
Полное описание проекта (презентация).
Целевые группы проекта.
Цель проекта.
Задачи проекта.
Партнеры проекта.
Письма поддержки.
Информационное сопровождение проекта.
Количественные результаты.
Качественные результаты.
Дальнейшее развитие проекта.
Источники ресурсного обеспечения.
Руководитель проекта.
Команда проекта.
Календарный план проекта.
Бюджет проекта.
Информация об организации.
Публикации в СМИ.

заявка

V



- Актуальность и социальная значимость проекта.
- Логическая связность и реализуемость проекта, 
соответствие мероприятий проекта его целям, 
задачам и ожидаемым результатам.
- Инновационность, уникальность проекта.
- Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и 
его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость 
и достижимость таких результатов.
- Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых 
расходов на реализацию проекта.
- Масштаб реализации проекта
Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, 
привлекаемые на реализацию проекта, перспективы 
его дальнейшего развития.
- Опыт организации по успешной реализации программ, 
проектов по соответствующему направлению деятельности.
- Соответствие опыта и компетенций команды проекта 
планируемой деятельности.
- Информационная открытость организации.

критерии 
оценки

V
Критерии оценки проектов



критерии 
оценки

V
АКТУАЛЬНОСТЬ 

И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА 

Разделы заявки: 

- Обоснование 
  социальной значимости.
- Целевые группы.
- География проекта. 
- Письма поддержки. 

ПРОБЛЕМА – ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА – ТЕРРИТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

- Сформулирована ли и обоснована проблема для каждой целевой 
группы на всей территории реализации проекта? 
- Выявлены ли причины проблемы? 
- Кто и как в настоящее время участвует в решении 
данной проблемы? 
- Обоснована ли актуальность проблемы для целевых групп? 
(письма поддержки, результаты исследований, опросов, 
интервью, официальная статистика с ссылками на источники). 
- В случае, если заявка является продолжением ранее 
поддержанного проекта, указано каких результатов в 
решении проблемы достигли и почему опять обратились 
за поддержкой? 

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗНОСТЬ И РЕАЛИЗУЕМОСТЬ ПРОЕКТА, 
СООТВЕТСТВИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА ЕГО ЦЕЛЯМ, 

ЗАДАЧАМ И ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

- Способствует ли достижение цели проекта решению 
или смягчению выявленной проблемы целевой группы? 
- Все ли задачи направлены на достижение цели? 
- Предложенные методы и мероприятия соответствуют 
поставленным задачам и приведут к достижению результата? 
- Указаны ли конкретные улучшения, которые наступят 
для каждой целевой группы благодаря реализации 
предложенного комплекса мероприятий? 
- Предусмотрены ли мероприятия по информационному 
сопровождению соразмерно масштабу реализации проекта? 

- Обоснование 
  социальной значимости. 
- Цель. Задачи. 
- Календарный план. 
- Ожидаемые результаты. 
- Информационное 
  сопровождение. 
- Полное описание 
  проекта. 



критерии 
оценки

V
ИННОВАЦИОННОСТЬ, 

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

Разделы заявки: 

- Краткое описание 
  проекта. 
- Календарный план. 

-  Проект предусматривает ли внедрение новых или 
значительно  улучшенных методов решения выявленной 
социальной проблемы в деятельность заявителя? 
- Как применение новых подходов к решению проблемы влияет 
на эффективность и результативность работы? 
- Указаны  ли в календарном плане мероприятия, направленные 
на внедрение инновационных технологий в деятельность 
организации? 

- Насколько четко сформулированы изменения, которые 
произойдут у каждой целевой группы в результате реализации 
проекта? Насколько они измеримы? 
- Возможно ли достичь заявленных количественных и 
качественных результатов за период реализации проекта? 
- Оптимален ли план мероприятий для достижения 
заявленных результатов? 
- Насколько эффективны расходы для достижения 
заявленных результатов? Или запланированные результаты 
могут быть достигнуты при меньших затратах? 

- Бюджет. 
- Календарный план. 
- Количественные 
  и качественные 
  результаты. 

СООТНОШЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТА И ЕГО ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, АДЕКВАТНОСТЬ, 

ИЗМЕРИМОСТЬ И ДОСТИЖИМОСТЬ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



критерии 
оценки

V
РЕАЛИСТИЧНОСТЬ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА И ОБОСНОВАННОСТЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 

Разделы заявки: 

- Бюджет. 
- Календарный план. 
- Команда проекта. 
- Организация-заявитель. 

- Все ли мероприятия проекта обеспечены необходимыми 
ресурсами? 
- Совпадают ли должности и роли членов команды, указанные 
в разделе «Команда проекта» с позициями в бюджете? 
- Все ли расходы бюджета обоснованы расчетами и ссылками 
на стоимость аналогичных товаров и услуг в Интернете? 
- Учтены ли все необходимые расходы для реализации проекта? 
Имеются ли завышения или занижения расходов? 
- Присутствуют ли в бюджете проекта нежелательные или 
запрещенные расходы? 

МАСШТАБ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

-  Насколько обоснован выбор территории реализации, 
в том числе, в соответствии с опытом организации, 
имеющимися ресурсами и запланированными результатами? 
- Насколько конкретно определена география проекта? 
- Отражена ли в календарном плане деятельность 
на всей заявленной территории? 
- Выходит ли деятельность по проекту за пределы 
территории, на которой организация может работать 
согласно законодательству и своему уставу? 

- Обоснование 
  социальной значимости. 
- География проекта.
- Календарный план.



критерии 
оценки

V
СОБСТВЕННЫЙ ВКЛАД ОРГАНИЗАЦИИ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, 
ПРИВЛЕКАЕМЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА, 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ  

Разделы заявки: 

-  Бюджет .
- Организация-заявитель. 
- Дальнейшее развитие 
  проекта. 
- Календарный план. 
- Письма поддержки. 

-  Какими ресурсами обладает организация? 
- Насколько реальны перспективы привлечения 
дополнительных ресурсов на реализацию проекта? 
- Оцените качество собственного вклада? 
- Насколько четко и обосновано представлено описание 
перспектив дальнейшего развития? 
- Как в дальнейшем будут использоваться объекты, 
созданные в период реализации проекта? 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ, 
ПРОЕКТОВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Есть ли у организации опыт устойчивой и активной 
деятельности по выбранному грантовому направлению? 
- Есть ли у организации опыт управления средствами 
целевого финансирования, сопоставимыми с запрашиваемой 
суммой? 
- Возможно ли получить подтверждение о ранее 
реализованных проектах в сети Интернет? 
- Требуется ли для осуществления запланированной 
деятельности получение специальных разрешений 
или лицензий? 

- Организация-заявитель. 
- Письма поддержки. 
- Сайт организации. 
- Социальные сети. 



критерии 
оценки

V
СООТВЕТСТВИЕ ОПЫТА И КОМПЕТЕНЦИЙ КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Разделы заявки: 

- Руководитель проекта. 
- Команда проекта. 
- Календарный план. 
- Письма поддержки. 
- Сайт организации. 
- Социальные сети. 

- Соответствуют ли компетенции и опыт членов команды 
специфике планируемых мероприятий? 
- Достаточно ли (или избыточно) количество членов команды 
для того, чтобы реализовать все запланированные 
мероприятия? 
- Руководитель обладает опытом управления проектами? 
- Представлена ли информация о всех членах команды, 
указанных в бюджете, в том числе, привлекаемых 
специалистов? 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

- Какова степень информационной открытости заявителя? 
- Насколько полная информация о деятельности организации 
представлена на сайте? 
- Регулярно ли обновляется информация? 
- Как соотносятся количество подписчиков в социальных 
сетях и количество благополучателей по проекту? 

Масштаб организации = 
                                  способ коммуникации с целевой группой. 
 

- Сайт организации. 
- Социальные сети. 
- Публикации в СМИ. 



Структура заявки
Название проекта.
Должно быть понятно содержание проекта.

Краткое содержание проекта.
Должно состоять из пяти блоков: вводное предложение, обозначение проблемы, 
как вы ее собираетесь решать, что произойдет если вы ее решите, вывод.

География проекта.
Конкретная территория, где будет реализовываться проект.

Сроки реализации проекта.
Конкретные сроки начала и конца проекта.

Обоснование социальной значимости проекта.
Нужно объективно доказать социальную значимость.

Полное описание проекта (презентация).
Сценарий, план проекта, научная разработка, эскиз и т.д.

Целевые группы проекта.
Конкретная аудитория, на которую направлен проект.

Цель проекта.
Ради чего реализуется проект.

Задачи проекта.
Какими методами осуществляется цель проекта.

Партнеры проекта.
Кто будет помогать в реализации проекта.

заявка

V



Структура заявки

заявка

V
Письма поддержки.
Письма партнеров, подтверждающие своё участие в проекте.

Информационное сопровождение проекта.
Где и в каком виде будет публиковаться информация о проекте.

Количественные результаты.
Сколько человек примет участие в мероприятиях проекта.

Качественные результаты.
Что изменилось благодаря реализации проекта.

Дальнейшее развитие проекта.
Что будет с проектом и полученными ресурсами дальше.

Источники ресурсного обеспечения.
Где будут браться ресурсы для реализации проекта.
 
Календарный план проекта.
Описание конкретных мероприятий и сроков их проведения.

Бюджет проекта.
Смета проекта.

Информация об организации.
Подробное описание деятельности и открытость организации.

Публикации в СМИ.
Конкретные ссылки на статьи, ролики, сайты.

Руководитель и команда проекта.
Опыт, компетентность.



Основные грантодатели в России

Фонд президентских грантов.
 президентскиегранты.рф

Федеральное агентство по делам молодёжи 
(Росмолодежь).

 https://fadm.gov.ru

  Фонд Михаила Прохорова.
http://www.prokhorovfund.ru

Благотворительный фонд Владимира Потанина. 
 http://fund.potanin.ru

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.
http://timchenkofoundation.org

Российский фонд культуры.
https://konkurs.rcfoundation.ru

 
Фонд «Русский мир».
https://www.russkiymir.ru/grants

Газпром нефть.
http://rodnyegoroda.ru/grant

Сбербанк. Фонд «Вклад в будущее».
https://konkurs-dngp.vbudushee.ru/



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
от идеи 

до грантовой 
заявки

президентскиегранты.рф
на основе рекомендаций
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