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Что такое проект? 
Это деятельность, которая: 

 

•Имеет конечную цель и промежуточные задачи; 

•Имеет результат, поддающийся оценке; 

•Состоит из последовательности   

взаимосвязанных работ; 

•Имеет жесткие временные рамки; 

•Использует ограниченные ресурсы; 

•Направлен на определенную целевую группу 

 



Хороший проект должен быть: 
 

•Ясным (эксперт должен ясно понимать 

проблему Вашего проекта и как вы собираетесь 

проблему решать); 

 

•Точным (арифметическая и языковая точность, 

точность оформления); 

 

•Убедительным (статистика и цифры) 



Пакет документов включает: 

 
•  Письмо/обращение в фонд/донорскую 

организацию; 

 

• Титульную страницу; 

 

• Аннотацию; 

 

• Описание проекта (введение, основная часть с 

подпунктами и бюджетом, заключение) 

 

 



Структура проекта 
 

•Постановка и обоснование проблемы проекта; 
 

•Цели и задачи; 
 

•Деятельность/мероприятия; 
 

•Ресурсы, используемые в проекте; 
 

•Методы оценки эффективности; 
 

•Результаты проекта; 
 

•Бюджет 



Типичные ошибки  

при написании проекта 
 

1-я группа:  
 

Несоблюдение формальных требований; 
 

2-я группа:  
 

Нераскрытие каждого конкретного раздела заявки; 

 
3-я группа:  

Нарушение взаимосвязи между разделами 



Взаимосвязи  

между основными разделами 
 

1-я группа: 
 

Постановка и обоснование проблемы проекта, 

цели и задачи, результаты проекта; 
 

2-я группа: 
 

Цели и задачи, мероприятия/рабочий план и 

результаты проекта; 

 
3-я группа: 
 

Мероприятия/рабочий план, результаты и бюджет 
 



Источники информации  

о фондах и конкурсах грантов 
 

•Печатная информация (справочники по фондам, 

профессиональные публикации, официальные 

представители спонсорских организаций и т.д.); 

 

•Интернет; 

 

•Подписка на электронные рассылки. 



Типы грантодающих организаций 
 

• Государственные  (РФФИ, Президентский фонд, 

региональные государственные структуры (напр., 

Министерство культуры РК, Министерство РК по 

вопросам нац. политики,  Министерство 

здравоохранения и т.д.); 
 

•Получастные/полугосударственные (Совет по 

международным исследованиям и обменам IREX, 

некоммерческая корпорация Прожект Хармони и 

т.д.); 
 

• Частные (Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд 

Михаила Прохорова и т.д.) 

 



Ограничения  

грантодающих организаций 
 

• Сфера деятельности и цели (например, содействие развитию 

гражданского общества, реформе образования и т.д.); 
 

• Социальная группа (молодежь, женщины, бездомные и т.д.); 
 

• Географический регион (Россия, страны СНГ, Вост. Европа и 

т.д.); 
 

• Тип получателя (некоммерческие организации, гос. 

учреждения и т.д.); 
 

• Виды поддержки (проведение конференций, исследования и 

т.д.); 
 

• Продолжительность проекта (1 год, 2 года или </>); 
 

• Бюджет проекта и долевое участие. 



Объявленные конкурсы 
 

• «Библиотечный проект года» в 2013 году объявлен МК 

РК (до 1 июня 2013 года) 
http://library.karelia.ru/actions/bibl_projekt_2013.html  

• Развитие женщин через информационно-

коммуникационные технологии объявлен Фондом 

Билла и Мелинды Гейтс (до 8 мая 2013 года) 
http://www.eifl.net/eifl-plip-innovation-awards  

• Программа обмена для НКО объявлен Советом 

министров Северных стран (до 29 апреля 2013 года) 
http://norden.ru/Article.aspx?id=161&long=ru 
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