
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Конкурс является открытым, к участию в нем приглашаются граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории Пермского края, 

подавшие заявку на участие в заочном этапе Конкурса.  

Возраст участников Конкурса от 14 до 30 лет.  

Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. Участники, 

успешно прошедшие заочный этап отбора, проходят в очный этап.  

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Объявление Конкурса 19 ноября 2020 года; 

Окончание приема заявок – 23 ноября 2020 года; 

Заседание экспертной комиссии заочного этапа Конкурса – с 24 по 25 

ноября 2020 года; 

Очный этап Конкурса и объявление победителей – 26 ноября 2020 

года; 

Подписание соглашений о предоставлении грантов на реализацию 

проектов   

с победителями Конкурса – 27 ноября 2020 года; 

Работа в проектных командах (реализация проектов) –  с 27 ноября по 

11 декабря 2020 года; 

 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

 

Для участия в Конкурсе принимаются заявки, оформленные по 

установленной форме. Форма заявки размещается на ресурсах 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  



- https://forms.gle/7KVCFietftAcEWS28 

Заявка оформляется от одного участника, представляющего авторство 

одного или группы лиц на проект.  

В случае оформления заявки от двух и более участников, определяется 

основной ответственный участник, получающий статус руководителя 

проекта по реализации проекта в случае его признания победителем в одном 

из направлений.  

Для участия в Конкурсе проектов необходимо пройти регистрацию 

согласно  и отправить паспорт проекта.  

Паспорт проекта, оформленный в соответствии с требованиями 

(Приложение 1), высылается по e-mail: : conkursproektovperm@yandex.ru с 

пометкой в поле Тема «Фамилия И. О. – Проект». Название документа 

оформляется также по фамилии автора (Пример: Иванов_М.С._проект.doc). 

присылается до 23 ноября 2020 года (включительно).  

Крайний срок подачи заявки на участие в Конкурсе проектов – 23 

ноября 2020 г.  

Критерии оценки заочного отбора:  

• Грамотно заполненный паспорт проекта;  

• Уникальность авторской проектной идеи;  

С момента объявления конкурса организатор публикует дату и время 

онлайн вебинара с анонсом Конкурса и инструктажем по написанию 

проектной заявки. А также публикует в общем доступе три подкаста по 

основным шагам оформления проектов.   

 

Онлайн вебинар проводится с участием эксперта, имеющего опыт в участии 

во всероссийских конкурсах молодежных инициатив и проектов с опытом 

реализации проектов в сфере молодежной политики и социального 

проектирования не менее 3 лет. В рамках онлайн-вебинара будут 

рассмотрены основные моменты по написанию проектной заявки, 

предложены рекомендации по заполнению паспорта проекта.  
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Более подробный и доступный к пониманию инструктаж по основным шагам 

оформления паспорта проекта будет предоставлен в форме информационных 

подкастов для каждой возрастной категории конкурсантов.   

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ ЗАЯВКИ 

Каждый пункт рекомендаций соответствует пунктам разделов заявки 

участника.  

 1) Эксперты конкурса при оценке заявки ориентируются на 

содержащуюся в ней информацию, поэтому в заявке должны быть 

представлены максимально полные сведения об организации и о проекте.  

Следует емко и конкретно формулировать суть проекта, желательно избегать 

общих фраз. Перед подачей заявки рекомендуется самостоятельно проверить, 

насколько введенная информация соответствует критериям экспертной 

оценки, указанным в положении о конкурсе. Из заявки должна быть четко 

ясна и понятна суть проекта.   

2) Вам необходимо выбрать из списка только одно направление – то, 

которому более всего соответствует деятельность по проекту (основная часть 

мероприятий проекта). Название проекта не должно быть длинным, его 

необходимо написать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце. 

Внимательно проверьте, чтобы в названии не было орфографических и 

пунктуационных ошибок!  Важно оценить название с позиции публичности 

(как СМИ, профессиональное или местное сообщество, благополучатели 

будут воспринимать такое название).  В название проекта не должно входить 

его описание. Название проекта нельзя будет изменить после подачи заявки. 

Название проекта нельзя будет изменить после подачи заявки . 

3) Изложите, в чем основная идея вашего проекта, представьте краткую 

информацию о деятельности в рамках вашего проекта (не более 2000 знаков, 

500 слов).  

География должна быть реалистичной: следует перечислить только те 

населенные пункты и территории, где непосредственно будут проводиться 



мероприятия проекта и (или) где находятся представители целевых групп, с 

которыми запланировано взаимодействие в рамках мероприятий проекта.  

Рекомендуется проверить, подтверждена ли актуальность проблемы 

целевой группы на каждой из указанных территорий.  

Укажите дату начала реализации проекта и дату окончания. Срок 

реализации проекта, представляемого на конкурс, не может превышать 

одного месяца. Мероприятия в календарном плане должны начинаться не 

ранее 26 ноября 2020 г. и завершаться до 15  декабря 2020 г.  

В этом поле нужно указать одну или несколько целевых групп — 

людей, на решение или смягчение проблемы которых направлен проект.  

Необходимо указать только те категории людей, с которыми 

действительно будет проводиться работа в рамках проекта. Например, 

типичная ошибка — указать слишком общую формулировку «Дети и 

подростки» (включающую как детей от 0 до 7 лет, так и подростков от 15 до 

18 лет), при том, что проект направлен только на школьников выпускных 

классов.  

Целевая группа должна быть обозначена максимально конкретно.  

Важно включить в формулировку всё, что будет точнее её описывать, 

например, возраст, социальное положение, интересы, территорию 

проживания.  

Как правило, основная целевая группа в проекте одна.  

4. Опишите конкретную проблему(ы), на решение/снижение остроты 

которой(ых) направлен проект (не более 2000 знаков).  

5. Сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть конкретная, 

измеримая, достижимая, близкая автору и ограничена во времени. Цель 

должна быть напрямую связана с целевой группой, направлена на решение 

или смягчение актуальной социальной проблемы этой группы и достижима к 

моменту завершения проекта. Следует избегать общих фраз, формулировка 

должна быть максимально конкретной.  



Как правило, у проекта одна цель, которую возможно достичь, решив 

несколько задач. Если у проекта несколько целей, следует указать каждую из 

них в отдельном поле.  

6. Сформулируйте не более пяти задач, решение которых позволит 

достичь цели проекта. Следует перечислить только те задачи, которые будут 

способствовать достижению цели проекта. Важно обеспечить логическую 

связь между задачами и причинами проблем целевых групп. Как правило, 

задачами проекта являются шаги по устранению выявленных причин.  

7. В данном разделе опишите те виды и направления деятельности 

(мероприятия), которые необходимы для решения обозначенной проблемы и 

получения желаемых результатов проекта. Из этого раздела читателю 

должно стать ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как 

они будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие 

ресурсы будут привлечены.  

8. Распишите календарный план реализации проекта с учётом пунктов, 

указанных в таблице. В этом разделе следует перечислить все мероприятия в 

рамках проекта, которые запланированы для выполнения каждой из 

поставленных задач и достижения цели проекта.  

В каждом мероприятии должны быть:  

1. Содержание и место проведения — подробная информация о том, 

что именно будет происходить, для какой целевой группы это предназначено, 

а также сведения о том, где конкретно будет проведено мероприятие. Если в 

проекте несколько целевых групп, то мероприятия должны быть 

предусмотрены для каждой из них.  

2. Время проведения — в какой конкретно временной период будет 

проходить мероприятие. Не рекомендуется указывать в качестве времени 

проведения мероприятия «в течение всего проекта».  

3. Ожидаемый результат — это ответы на вопросы «Что будет сделано? 

Сколько?», «Что изменится? Как?», «Запланировано ли участие 

представителей целевых групп и в каком количестве?».  



Например: «Проведено не менее трех семинаров для педагогов-

психологов, в которых приняло участие не менее 50 человек. Участники 

повысили свои компетенции по работе с трудными подростками». 

Описываемые результаты должны соотноситься с пунктом 13 раздела «О 

проекте» 

9. В данном разделе следует обосновать способность команды проекта 

справиться с решением задач, указанных в заявке. Наиболее важно 

объяснить: кто именно и какие задачи будет выполнять; какой у каждого 

члена команды имеется практический опыт.  

Как правило, указывается 5-7 ключевых членов команды. Всего 

возможно добавить до 15 человек. Для каждого члена команды необходимо 

указать фамилию, имя, отчество, должность или роль в заявленном проекте, 

полученное образование с уточнением наименования образовательной 

организации и специальности, опыт работы.  

10. В данном поле можно указать названия организаций, имена и 

должности лиц, готовых оказать поддержку в реализации заявленного 

проекта. Поддержку проекта желательно подтвердить актуальными 

документами от указанных партнеров. Перечислите существующих 

партнеров и тех, кого вы планируете привлечь к реализации проекта, в том 

числе государственные структуры. 

11. Опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации 

проекта. Перечислите качественные и количественные результаты проекта, 

показатели. В этом пукте нужно указать, будет ли продолжена деятельность 

проектной команды в том же направлении после завершения грантового 

финансирования. Есть ли для этого возможности и какие? Какой социальный 

эффект ожидается от продолжения выбранной деятельности?  

Количественные показатели. По каждой из целевых групп следует 

указать количество людей, которые ощутят положительные изменения по 

итогам реализации проекта (из числа тех, кто примет участие в мероприятиях 

и (или) с которыми запланировано взаимодействие в рамках проекта).  



Важно проследить, чтобы количество людей, указанных в данном 

разделе, совпало с количеством людей, указанных в графе «Ожидаемые 

результаты» раздела «Календарный план» (по всем мероприятиям).  

Качественные показатели. В этом поле следует, как можно более 

конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у представителей 

целевой группы после реализации мероприятий проекта?». Если проектом 

предусмотрено взаимодействие с несколькими целевыми группами, 

качественные результаты следует указать по каждой из них.  

Важно продумать способы подтверждения достижения качественных 

результатов.  

12. При достижении каких показателей, вы будете считать, что проект 

реализован успешно. Как вы это оцените? Опишите каким образом, по каким 

критериям Вы будете оценивать эффективность проекта. Какие данные Вы 

будете собирать для оценки достижения цели и решения задач проекта, как 

анализировать и использовать эти данные. Необходимо продумать критерии 

оценки ожидаемых результатов. Каждому результату должны 

соответствовать качественные и/или количественные индикаторы оценки.  

13. Опишите, как вы видите продолжение работы после завершения 

проекта.  

 

Критерии определения победителей конкурса 

Основными критериями для определения победителей Конкурса 

являются:  

 актуальность и социальная значимость проекта;  

 логическая связанность 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;  

 опыт членов команды проекта по успешной реализации 

программ, проектов по соответствующему направлению деятельности;  

 соответствие опыта и компетенций команды проекта 

планируемой деятельности.  

 

Приоритетное значение при прочих равных условиях имеет наличие в 

проекте механизмов обеспечения устойчивости и развития результатов 

проекта.  

В составе жюри работают эксперты, имеющие большой практический 

опыт в написании, защите, реализации проектов и в наставничестве в 

проектной деятельности на уровне региона и России.  

 

Рекомендуемый подход к определению оценки (от 0 до 10 баллов) 

по критериям оценки заявок 

 

Диапазон 

баллов 
Примерное содержание оценки 

9-10 

Высший уровень, соответствует оценке «отлично».  

Критерий оценки выражен превосходно, безупречно. Замечания у 

эксперта конкурса отсутствуют  

6-8 

Средний уровень, соответствует оценке «хорошо».  

В целом критерий выражен очень хорошо, но есть некоторые 

недостатки, несущественные изъяны, как правило, не 

оказывающие серьёзного влияния на общее качество проекта  

3-5 

Уровень ниже среднего, соответствует оценке 

«удовлетворительно».  

Качество изложения информации по критерию сомнительно, ряд 

важных параметров описан со значительными пробелами, 

недостаточно убедительно. Информация по критерию 



присутствует, однако отчасти противоречива. Количество и 

серьёзность недостатков по критерию не позволяют эксперту 

конкурса поставить более высокую оценку  

0-2 

Низкий уровень, соответствует оценке «неудовлетворительно».  

Информация по критерию отсутствует (в заявке и в общем 

доступе в Интернете), представлена общими фразами или крайне 

некачественно, с фактологическими ошибками либо 

несоответствием требованиям положения о конкурсе. Количество 

и серьёзность недостатков по критерию свидетельствуют о 

высоких рисках реализации проекта  

 

Рекомендации по определению оценок по критериям 

1. Актуальность и социальная значимость проекта  

 

9-10 

Актуальность и социальная значимость проекта убедительно 

доказаны:  

 проблемы, на решение которых направлен проект, детально 

раскрыты, их описание аргументировано и подкреплено 

конкретными количественными и (или) качественными 

показателями;  

 проект направлен в полной мере на решение именно тех 

проблем, которые обозначены как значимые;  

 имеется подтверждение актуальности проблемы 

представителями целевой аудитории, потенциальными 

благополучателями, партнерами;  

 мероприятия проекта полностью соответствуют 

конкурсным направлениям (в том числе другим, помимо 

указанного в качестве направления, по которому подана 

заявка)  

6-8 

Актуальность и социальная значимость проекта в целом 

доказаны, однако имеются несущественные замечания эксперта:  

 проблемы, на решение которых направлен проект, 

относятся к разряду актуальных, но авторы преувеличили 

их значимость для выбранной территории реализации 

проекта 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 

целевой группы и (или) территории реализации проекта;  

 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  



3-5 

Актуальность и социальная значимость проекта доказаны 

недостаточно убедительно:  

 проблема не имеет острой значимости для целевой группы 

или территории реализации проекта;  

 в проекте недостаточно аргументированно и без 

конкретных показателей описана проблема, на решение 

которой направлен проект, либо не подтверждено 

взаимодействие с территориями, обозначенными в заявке;  

 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  

 

0-2 

Актуальность и социальная значимость проекта не доказаны:  

 проблема, которой посвящен проект, не относится к 

разряду востребованных обществом либо слабо обоснована 

авторами;  

 большая часть мероприятий проекта не связана с 

выбранным конкурсным направлением;  

 имеются другие серьёзные замечания эксперта (с 

комментарием)  
 

 

2. Логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие 

мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам  
 

9-10 

Проект полностью соответствует данному критерию:  

 все разделы заявки логически взаимосвязаны, каждый 

раздел содержит информацию, необходимую и 

достаточную для полного понимания содержания проекта;  

 календарный план хорошо структурирован, детализирован, 

содержит описание конкретных мероприятий;  

 запланированные мероприятия соответствуют условиям 

конкурса и обеспечивают решение поставленных задач и 

достижение предполагаемых результатов проекта;  

 указаны конкретные и разумные сроки, позволяющие в 

полной мере решить задачи проекта  

6-8 

По данному критерию проект в целом проработан, однако 

имеются несущественные замечания эксперта:  

 все разделы заявки логически взаимосвязаны, однако 

имеются несущественные смысловые несоответствия, что 

нарушает внутреннюю целостность проекта;  

 запланированные мероприятия соответствуют условиям 

конкурса и обеспечивают решение поставленных задач и 

достижение предполагаемых результатов программы, 



вместе с тем состав мероприятий не является полностью 

оптимальным и (или) сроки выполнения отдельных 

мероприятий проекта требуют корректировки  

3-5 

Проект по данному критерию проработан недостаточно, имеются 

замечания эксперта, которые обязательно необходимо устранить:  

 календарный план описывает лишь общие направления 

деятельности, не раскрывает последовательность 

реализации проекта, не позволяет определить содержание 

основных мероприятий;  

 имеются устранимые нарушения логической связи между 

задачами, мероприятиями и предполагаемыми 

результатами;  

 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  

0-2 

Проект не соответствует данному критерию:  

 проект проработан на низком уровне, имеются 

несоответствия мероприятий проекта его целям и задачам, 

противоречия между планируемой деятельностью и 

ожидаемыми результатами;  

 существенные ошибки в постановке целей, задач, описании 

мероприятий, результатов проекта делают реализацию 

такого проекта нецелесообразной;  

 сроки выполнения мероприятий некорректны и не 

соответствуют заявленным целям и задачам проекта, из-за 

непродуманности создают значительные риски реализации 

проекта;  

 имеются другие серьёзные замечания эксперта (с 

комментарием)  
 

 

3. Инновационность, уникальность проекта  
 

9-10 Проект является инновационным, уникальным:  

проект преимущественно направлен на внедрение новых или 

значительно улучшенных практик, методов в деятельность 

команды проекта и (или) ее партнеров, что позволит существенно 

качественно улучшить такую деятельность  

 

6-8 Проект имеет признаки инновационности, уникальности, но эти 

признаки несущественно влияют на его ожидаемые результаты:  

 проект предусматривает внедрение новых или значительно 

улучшенных процессов, методов, практик, но в заявке 

четко не описано, как это приведет к изменению 

содержания и результативности деятельности, которую 



осуществляет команда проекта и (или) ее партнеры 

(например, отсутствует описание конкретных результатов 

внедрения инноваций);  

 у команды проекта есть ресурсы и опыт, чтобы успешно 

внедрить описанные инновации;  

 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  

3-5 Проект практически не имеет признаков инновационности, 

уникальности:  

 в заявке упоминается использование новых или 

значительно улучшенных процессов, методов, практик, 

вместе с тем состав мероприятий проекта в явном виде не 

позволяет сделать вывод о том, что проект является 

уникальным по сравнению с деятельностью других 

организаций и реализации проектов по соответствующей 

тематике;  

 практики и методики, указанные в заявке, не являются 

инновационными;  

 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  

0-2 Проект не является инновационным, уникальным:  

 проект, по сути, является продолжением уже 

осуществляемой (ранее осуществлявшейся) деятельности 

команды проекта;  

 практики и методики, указанные в заявке, не 

рекомендуются к применению (на наличие данного 

обстоятельства необходимо указать в комментарии к 

оценке с соответствующим обоснованием)  
 

 

4. Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость 

таких результатов  
 

9-10 Данный критерий отлично выражен в заявке:  

 в заявке четко изложены ожидаемые результаты проекта, 

они адекватны, конкретны и измеримы; их получение за 

общую сумму предполагаемых расходов на реализацию 

проекта соразмерно и обоснованно  

6-8 Данный критерий хорошо выражен в заявке:  

 в заявке четко изложены ожидаемые результаты проекта, 

их получение за общую сумму предполагаемых расходов 

на реализацию обоснованно, вместе с тем содержание 

запланированной деятельности по достижению указанных 

результатов (состав мероприятий) не является полностью 



оптимальным;  

 по описанию запланированных результатов у эксперта 

имеются несущественные замечания в части их 

адекватности, измеримости и достижимости (замечания 

необходимо указать в комментарии к оценке)  

3-5 Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:  

 в заявке изложены ожидаемые результаты проекта, но они 

не полностью соответствуют критериям адекватности, 

измеримости, достижимости;  

 запланированные результаты могут быть достигнуты при 

меньших затратах;  

 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  

0-2 Данный критерий плохо выражен в заявке:  

 ожидаемые результаты проекта изложены неконкретно;  

 предполагаемые затраты на достижение результатов 

проекта явно завышены;  

 описанная в заявке деятельность является, по сути, 

предпринимательской;  

 имеются другие серьёзные замечания эксперта (с 

комментарием)  
 

 

5. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых 

расходов на реализацию проекта  
 

9-10 Проект полностью соответствует данному критерию:  

 в бюджете проекта предусмотрено финансовое обеспечение 

всех мероприятий проекта и отсутствуют расходы, которые 

непосредственно не связаны с мероприятиями проекта;  

 все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;  

 даны корректные комментарии по всем предполагаемым 

расходам, позволяющие четко определить состав 

(детализацию) расходов;  

 в проекте предусмотрено активное использование 

имеющихся у команды проекта ресурсов  

6-8 Проект в целом соответствует данному критерию, однако 

имеются несущественные замечания эксперта:  

 все планируемые расходы реалистичны, следуют из задач, 

мероприятий и обоснованы, вместе с тем из комментариев 

к некоторым расходам невозможно точно определить их 

состав (детализацию);  

 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  



3-5 Проект в целом соответствует данному критерию, однако 

имеются замечания эксперта, которые обязательно необходимо 

устранить:  

 не все предполагаемые расходы непосредственно связаны с 

мероприятиями проекта и достижением ожидаемых 

результатов;  

 в бюджете проекта предусмотрены побочные, не имеющие 

прямого отношения к реализации проекта, расходы;  

 некоторые расходы завышены или занижены по сравнению 

со средним рыночным уровнем оплаты труда, цен на 

товары, работы, услуги, аренду (без соответствующего 

обоснования в комментариях к расходам);  

 обоснование некоторых запланированных расходов не 

позволяет оценить их взаимосвязь с мероприятиями 

проекта;  

 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  

0-2 Проект не соответствует данному критерию:  

 предполагаемые затраты на реализацию проекта явно 

завышены либо занижены и (или) не соответствуют 

мероприятиям проекта, условиям конкурса;  

 в бюджете проекта предусмотрено осуществление 

расходов, которые не допускаются в соответствии с 

требованиями положения о конкурсе;  

 бюджет проекта нереалистичен, не соответствует тексту 

заявки;  

 бюджет проекта не соответствует целям проекта, часть 

расходов не направлена на выполнение мероприятий 

проекта либо вообще не имеет отношения к реализации 

проекта;  

 имеются несоответствия между суммами в описании 

проекта и в его бюджете;  

 комментарии к запланированным расходам неполные, 

некорректные, нелогичные;  

 имеются другие серьёзные замечания эксперта (с 

комментарием)  
 

 

6. Масштаб реализации проекта  
 

9-10 Проект по данному критерию проработан отлично:  

 заявленный территориальный охват проекта оправдан, 

использует реальные возможности команды проекта и 

адекватен тем проблемам, на решение которых направлен 



проект;  

 в проекте предусмотрена деятельность в пределах 

территории его реализации, самостоятельно или с 

активным вовлечением партнеров  

6-8 Проект по данному критерию проработан хорошо:  

 в проекте предусмотрена деятельность в пределах 

территории его реализации за счет вовлечения партнеров, 

но наличие устойчивых связей со всеми такими партнерами 

в заявке не подтверждено;  

 имеется частичное (несущественное) расхождение между 

заявленной территорией реализации проекта и 

календарным планом, обеспечение такого 

территориального охвата может вызвать затруднения в 

сроки, установленные календарным планом;  

 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  

3-5 Проект по данному критерию проработан удовлетворительно:  

 возможность реализации проекта на заявленной 

территории не обеспечена в полном объеме бюджетом 

проекта, при этом информация об иных источниках в 

заявке отсутствует;  

 в качестве территории реализации проекта заявлена 

потенциальная аудитория интернет-ресурса, который 

планируется создать или развивать в рамках реализации 

проекта;  

 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  

0-2 Проект по данному критерию проработан плохо:  

 заявленная территория реализации проекта не 

подтверждается содержанием заявки;  

 не доказано взаимодействие с территориями, 

обозначенными в заявке;  

 имеются другие серьёзные замечания эксперта (с 

комментарием)  
 

 

7. Опыт членов команды проекта по успешной реализации программ, 

проектов по соответствующему направлению деятельности  
 

9-10 У команды проекта отличный опыт проектной работы по 

выбранному конкурсному направлению:  

 Команда проекта имеет опыт устойчивой активной 

деятельности по выбранному конкурсному направлению на 

протяжении более 5 лет;  

 в заявке представлено описание собственного опыта 

команды проекта с указанием конкретных программ, 



проектов или мероприятий; имеются сведения о 

результативности данных мероприятий; опыт деятельности 

и ее успешность подтверждаются наградами, отзывами, 

публикациями в средствах массовой информации и 

Интернете;  

 Команда проекта получала целевые поступления на 

реализацию своих программ, проектов, информация о 

претензиях по поводу их использования отсутствует;  

 у команды проекта имеется сопоставимый с содержанием 

заявки опыт проектной деятельности (по масштабу и 

количеству мероприятий);  

 у команды проекта есть материально-техническая база для 

реализации проектов по выбранному конкурсному 

направлению, имеются (если применимо) лицензии, иные 

разрешительные документы, обязательные для 

осуществления запланированной деятельности  

6-8 У команды проекта хороший опыт проектной работы по 

выбранному конкурсному направлению:  

 у команды проекта имеется сопоставимый с содержанием 

заявки опыт системной и устойчивой проектной 

деятельности по выбранному конкурсному направлению 

(по масштабу и количеству мероприятий);  

 в заявке представлено описание собственного опыта 

команды проекта с указанием конкретных программ, 

проектов или мероприятий; успешность опыта команды 

проекта подтверждается наградами, отзывами, 

публикациями в средствах массовой информации и 

Интернете;  

 команда проекта имеет опыт активной деятельности на 

протяжении более 3 лет либо имеет опыт работы менее 3 

лет, но создана гражданами, имеющими значительный 

опыт аналогичной деятельности  

3-5 У команды проекта удовлетворительный опыт проектной работы 

по выбранному конкурсному направлению:  

 в заявке приведено описание собственного опыта команды 

проекта по реализации программ, проектов по выбранному 

конкурсному направлению, но оно не позволяет сделать 

однозначный вывод о системном и устойчивом характере 

такой работы в течение 3 лет или с момента создания 

команды проекта (если она существует меньше 3 лет) и 

наличии положительных результатов;  

 команда проекта имеет опыт реализации менее 

масштабных проектов по выбранному конкурсному 

направлению и не имеет опыта работы;  



 команда проекта имеет опыт управления соизмеримыми 

объемами целевых средств, однако информация о 

реализованных проектах не освещена в СМИ, заявленные 

достигнутые результаты не представлены;  

 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  

0-2 

 

У команды проекта практически отсутствует опыт работы по 

выбранному конкурсному направлению:  

 команда проекта не имеет опыта активной деятельности 

либо подтвержденной деятельности за последний год;  

 опыт проектной работы команды проекта в заявке 

практически не описан;  

 имеются противоречия между описанным в заявке опытом 

команды проекта и информацией из открытых источников;  

 команда проекта не имеет лицензии, иных разрешительных 

документов, обязательных для осуществления 

запланированной деятельности (сведения о них в заявке 

отсутствуют);  

 основной профиль деятельности команды проекта не 

соответствует выбранному конкурсному направлению;  

 имеются другие серьёзные замечания эксперта (с 

комментарием)  
 

 

8. Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой 

деятельности  
 

9-10 Данный критерий отлично выражен в заявке:  

 проект полностью обеспечен опытными, 

квалифицированными специалистами по всем 

необходимым для реализации проекта профилям;  

 в заявке доказана возможность каждого члена указанной в 

заявке команды качественно работать над проектом на 

условиях, в порядке и в сроки, установленные календарным 

планом и бюджетом проекта, без существенных замен в 

ходе проекта  

6-8 Данный критерий хорошо выражен в заявке:  

 проект в целом обеспечен опытными, 

квалифицированными специалистами, но по некоторым 

необходимым профилям информация отсутствует;  

 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  

3-5 Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:  

 в заявке содержится описание команды проекта, но 

конкретные исполнители основных мероприятий не 



названы либо не приводятся сведения об их знаниях и 

опыте или о выполняемых функциях в рамках реализации 

проекта;  

 указанные в заявке члены команды проекта не в полной 

мере соответствуют уровню опыта и компетенций, 

необходимых для реализации проекта;  

 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)  

0-2 Данный критерий плохо выражен в заявке:  

 описание команды проекта, ее квалификации, опыта 

работы в заявке практически отсутствует;  

 имеются высокие риски реализации проекта в силу 

недостаточности опыта и низкой квалификации команды 

проекта;  

 имеются другие серьёзные замечания эксперта (с 

комментарием)  

 

 

  



Приложение 1.  

 

ФОРМА ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА 

Направление 

Конкурса 

«Социальные проекты» 

1. 

Руководитель 

проекта 

 

Ф.И.О. руководителя проекта 

 

Адрес проживания с индексом 

 

Городской (с кодом) и мобильный телефоны 

 

Адрес электронной почты (обязательно) 

 

Адрес персонального сайта (сайта проекта) 

 

Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) 

2. Название 

проекта 

 

3. Аннотация 

проекта 

(краткое 

описание 

проекта) 

 

Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте краткую 

информацию о деятельности в рамках вашего проекта (не более 2000 

знаков, 500 слов), опишите географию проекта, сроки его реализации, 

целевую аудиторию  

4. Проблема, на 

решение 

которой 

направлен 

проект 

 

 

 

опишите конкретную проблему(ы), на решение/снижение остроты 



которой(ых) направлен проект (не более 2000 знаков) 

5. Цель проекта  

 

сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть конкретная, 

измеримая, достижимая, близкая автору и ограничена во времени  

6. Основные 

задачи проекта 

 

 

 

 

сформулируйте не более пяти задач, решение которых позволит достичь 

цели проекта. 

7. Деятельность 

в рамках 

проекта 

 

В данном разделе опишите те виды и направления деятельности 

(мероприятия), которые необходимы для решения обозначенной проблемы 

и получения желаемых результатов проекта. 

Из этого раздела читателю должно стать ясно, что будет сделано, кто 

будет осуществлять действия, как они будут осуществляться, когда и в 

какой последовательности, какие ресурсы будут привлечены.  

8. Календарный план реализации проекта 

Наименование 

и описание 

мероприятия 

Сроки начала и окончания Количественные 

показатели 

Ответственные 

1.    

2.    

3.    

4.    

…….    

9. Команда 

проекта  

 

 

 



перечислите должности в проекте, их функции, привлекаете ли вы к работе 

добровольцев, сколько их? 

10. Партнеры 

проекта 

 

 

 

перечислите существующих партнеров и тех, кого вы планируете привлечь 

к реализации проекта, в том числе государственные структуры. 

11. Результаты 

проекта 

 

 

опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации проекта. 

Перечислите качественные и количественные результаты проекта, 

показатели. 

12. Методы 

оценки 

результатов 

 

при достижении каких показателей, вы будете считать, что проект 

реализован успешно. Как вы это оцените? Опишите каким образом, по 

каким критериям Вы будете оценивать эффективность проекта. Какие 

данные Вы будете собирать для оценки достижения цели и решения задач 

проекта, как анализировать и использовать эти данные. Необходимо 

продумать критерии оценки ожидаемых результатов. Каждому результату 

должны соответствовать качественные и/или количественные индикаторы 

оценки 

13. 

Устойчивость 

проекта 

 

опишите, как вы видите продолжение работы после завершения проекта 

 

14. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы: 

№ 

п/п 

Наименование статьи 

расходов 

Стоимость 

единицы 

Кол-во  

единиц 

Всего 

(руб.) 

1. Канцелярские товары Стоимость 

единицы (руб.) 

Кол-во 

единиц (шт.) 

Всего 



(руб.) 

     

     

комментарий и обоснование: 

2. Транспортные 

расходы 

Стоимость 

единицы (руб.) 

Кол-во 

единиц (шт.) 

Всего 

(руб.) 

 Маршрут по билету (с 

пометками самолет, 

поезд, автобус) 

   

     

     

     

комментарий и обоснование: 

3. Услуги сторонних 

организаций 

Стоимость 

единицы (руб.) 

Кол-во 

единиц (шт.) 

Всего 

(руб.) 

 Наименование услуги    

     

     

     

комментарий и обоснование: 

4. Другие статьи 

расходов (по 

необходимости) 

   

     

 ……….    

комментарий и обоснование: 



 

 

 

 

ИТОГО по смете  


