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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ: ОТ ИДЕИ  

К БЮДЖЕТУ 

«Планы — бесполезны, планирование — бесценно» - Дуайт Эйзенхауэр 

Введение 

Каждый день мы сталкиваемся с социальными проблемами, которые 

кажутся нам трудноразрешимыми или неразрешимыми вовсе. Но это не повод 

опускать руки! В современное время существуют различные способы и 

механизмы преодоления и решения проблем. Один из них – социальное 

проектирование.  

Социальное проектирование – это механизм разработки и планирования 

социального проекта - комплекса действий и мероприятий, направленных на 

достижение цели, выполнение задач и получение заранее запланированных 

результатов для решения актуальной социальной проблемы.  

Если Вы болеете душой за дело, которым занимаетесь, желаете помогать 

людям, готовы решать социальные проблемы, полны идей, как эти проблемы 

решить – это методическое пособие для Вас.  

Здесь собраны рекомендации как превратить идею в социальный проект, 

а проект – в грантовую заявку. Мы детально разберем основные принципы 

формирования социального проекта. Попытаемся определить проблему 

целевой аудитории, сформировать цель проекта, задачи по её достижению. 

Составим календарный план мероприятий. Определим количественные и 

качественные результаты и изменения, произошедшие с целевой аудиторией. 

Подскажем, как сформировать и правильно представить компетенции 

проектной команды, описать опыт Вашей организации, составить письма 

поддержки.  

Ну и конечно же разберем, как привлечь партнеров, материальные и 

интеллектуальные ресурсы для реализации проекта. Дадим рекомендации по 

правильному оформлению бюджета.  

Чтобы придать методическому пособию более конкретный характер, мы 

будем приводить примеры оформления того или иного раздела, ссылаясь на 

уже выигранные и реализованные проектной командой казачьи проекты.  

И напоследок, возьмём за кредо цитату Ричарда Баха: «Каждая мечта 

тебе даётся вместе с силами, необходимыми для её осуществления. Однако 

тебе, возможно, придется для этого потрудиться». 

Если Вы готовы трудиться, то приступаем!  

 

 

  



ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ? 

 

Латинское «projicio» (проект) переводится как «бросаю вперед», 

«держу перед собой», projectus буквально означает «брошенный вперед». 

Проект необходим, если мы хотим разработать эффективную стратегию 

достижения желаемого результата и определить все необходимые для этого 

ресурсы.  

Проект – это комплекс мер, стратегия по решению проблем социальной 

группы. Проект называется социальным в том случае, если он направлен на 

решение социальной проблемы конкретной целевой аудитории.  

Проект может перерасти в грантовую заявку. Поэтому, заявка на 

конкурс социальных проектов – это письменное описание всего того, для чего 

Вы хотите реализовать данный социальный проект и каким образом Вы 

собираетесь добиться желаемого результата. Заявку пишут с целью получить 

недостающие ресурсы на реализацию социального проекта. Это описание 

может и должно быть разным в зависимости от требований организации, 

которая распределяет гранты. В данном методическом пособии мы будем 

опираться на требования в отношении грантовых заявок, рекомендуемые 

Фондом президентских грантов.   

Рассмотрим основные признаки проекта:  

 Проект ограничен по времени (определены даты начала и окончания 

проекта) 

 Проект ограничен по ресурсам (уровень имеющихся в наличии 

интеллектуальных и материальных ресурсов ограничен) 

 Проект ограничен по территории (реализация проекта охватывает 

конкретную территорию: республику, муниципальный округ, город и 

т.п.) 

 Уникален (такого еще не делали; новизна проекта). 

 Конкретен (направленность на достижение конкретных целей и 

результатов). 

 Целостен (общий смысл проекта должен быть очевиден и ясен, каждая 

его часть соответствует общему замыслу и предполагаемому 

результату).  

 

Отличие социально-значимого проекта в том, что он ориентирован не на 

получение прибыли или достижение научно-технического результата, а на 

создание и продвижение общественной ценности, т.е. на социальный эффект. 

Так, реализуя благотворительный проект, НКО не только помогает 



благополучателям, но и создает или поддерживает определенную 

общественную норму.  

Таким образом, общий социальный эффект складывается из решения 

проблемы целевой аудитории, а также из отношения общества к самому факту 

такой проблемы.  

 

В ОСНОВЕ ПРОЕКТА – ИДЕЯ    

«История человечества в основном - история идей» - Герберт Уэллс   

 

В основе любого социального проекта лежит идея – самая важная 

составляющая любого дела. Нет идеи - нет проекта - нет и решения проблемы.  

Социальный проект начинается с желания что-то изменить в 

окружающем мире. Как только мы начинаем думать «А что нас не 

устраивает?», «Как это можно изменить?», рождается идея! Идея может 

появиться у отдельного человека, у группы людей или НКО, которые видят, 

что существует определенная проблема, и они хотят решить эту проблему.  

 

Совет. Свою идею нужно записать и обсуждать! Важно, чтобы идея 

привлекала внимание, "цепляла". Чем яснее Вы излагаете свою идею, тем у неё 

больше шансов быть реализованной.   

 

Запомните!  

 С идеи зарождается энергия проекта, заложен способ решения 

проблемы, пока еще без расчетов, прояснений и четких формулировок. 

С идеи все начинается!  

 Не стоит недооценивать данную стадию проекта, ведь от неё зависит 

ваш успех социального проектирования. Лучше всего при инициации 

идеи отталкиваться от содержания проблемы, ведь проект обусловлен 

наличием проблемной ситуации в той или иной сфере.  

 Каждый проект - это эксперимент. Вы такого еще не делали! Поэтому 

идея сначала исследуется, рассчитывается и превращается в проект. 

 Идею нельзя украсть, но идеями можно обмениваться!    

 

Рассмотрим идеи социальных проектов, которые стали победителями 

конкурсов Фонда президентских грантов: 

1. Проект «Наследие покинувших Родину» - сохранение исторической 

памяти о неизвестных героях и событиях Гражданской войны, 

повлекших массовый исход россиян за рубеж.  



2. Проект «Мобильный мультимедийный музей истории казачества» - 

использование мультимедийных технологий в образовательном 

процессе с целью повышения уровня знаний подростков и молодежи 

Ставропольского края об истории и культуре казачества.  

3. Проект «Маршруты казачьего Ставрополья» - формирование у 

жителей и гостей Ставропольского края знаний о новых туристических 

возможностях региона: исторических и современных объектах, 

связанных с казачеством и имеющих туристический потенциал.  

 

Совет. Покажите идею в названии Вашего проекта! Стремитесь к краткому 

и емкому названию, которое в дальнейшем сможет стать его брендом. К 

примеру: «Маршруты казачьего Ставрополья». Как видим, в названии 

проекта отражена его основная идея и миссия – образовательно-

туристическая.  

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОЕКТА 

 

Любой социальный проект начинается с людей, которые сталкиваются с 

определенной проблемой. Эти люди - целевая группа (целевая аудитория 

или благополучатели) Вашего проекта. Именно они должны ощутить 

улучшение качества жизни после его реализации. 

Особенности конкретной целевой группы определяют содержание 

проекта, так как он разрабатывается и реализуется ради них. Цели, задачи, 

план мероприятий, необходимые кадры и бюджет зависят от особенностей, 

потребностей, места проживания и других характеристик представителей 

целевой группы. 

 

Запомните!   

Выбор благополучателей, с которыми Вы собираетесь работать надо 

обосновать максимально подробно. Общие формулировки подобно таким: 

«жители такого-то города или села», «молодежь области» не подходят.  

 

Попытайтесь остановиться на конкретной целевой группе. Если это дети 

– уточните возраст: так как работа с младшими и старшими школьниками 

требует разных подходов. И проблемы у разных возрастных групп – тоже 

разные. Если Ваши благополучатели молодежь - конкретизируйте – какая 

группа молодых людей станет участниками проекта – студенты (каких 

учебных заведений и специальностей), работающие (где работают?) и т.д. 



Взрослая аудитория тоже имеет массу всяких разных характеристик: 

мужчины, женщины, матери, отцы, пенсионеры, работающие (разные 

профессии), безработные, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

(какую именно?). А есть еще и специальные категории людей, люди с ОВЗ 

(какими?).  

Выбор из всего этого многообразия зависит от направления и темы, над 

которыми Вы будете работать. И чем конкретнее Вы определитесь со своей 

целевой аудиторией, тем эффективнее будет проект.  

 

? Вы можете задать вопрос: сколько можно привлечь целевых групп в 

проекте. Как правило, эксперты рекомендуют задействовать одну-две группы 

благополучателей. Но все зависит от сложности проекта и его масштабов. 

Запомните условие: если в вашем проекте несколько целевых групп, то все 

целевые группы должны быть объединены общей социальной проблемой.  

 

При формировании количества благополучателей проекта, старайтесь не 

завышать охват целевой аудитории. Помните: Вы не сможете всех 

осчастливить своим проектом! Взвесьте, сколько реально людей будет 

охвачено вашим проектом. Если завысите – потом не сможете подтвердить 

заявленную цифру и отчитаться, занизите – упадет социальный эффект от его 

реализации. Помните о реалистичности и достижимости проекта.  

 

! Задание: при написании социального проекта четко определите свою 

целевую аудиторию, ответив на вопросы:  

1. Кто? (кто Ваш благополучатель)  

2. Что? (в чем заинтересован благополучатель) 

3. Почему? (почему благополучатель должен принять участие в 

мероприятиях Вашего социального проекта?) 

4. Где? (где можно найти благополучателей и привлечь их) 

5. Когда? (в какое время и при каких условиях благополучатель будет 

задействован в проекте). 

 

Рассмотрим несколько формулировок целевой группы из наших проектов, 

ставших победителями конкурсов Фонда президентских грантов:  

1. Проект «Наследие покинувших Родину» - студенты ссузов и вузов 

города Ставрополя в возрасте 16-23 лет; казаки Ставропольского 

окружного казачьего общества.  



2. Проект «Мобильный мультимедийный музей истории казачества» - 

учащиеся казачьих кадетских классов Ставропольского края в 

возрасте 10-14 лет.  

3. Проект «Маршруты казачьего Ставрополья» - учащиеся 245 казачьих 

кадетских классов Ставропольского края; казаки 166 казачьих 

обществ Ставропольского края; туристские организации и 

туроператоры Ставропольского края, интересующиеся вопросами 

казачьей истории и культуры.  

 

Поговорим о географии проекта – это то место, та территория, на которой 

проживают благополучатели. Именно здесь в основном и будет проходить 

реализация Вашего проекта. Обращайте внимание, на какую территорию 

распространяется деятельность Вашей организации (это прописано в Уставе 

или Положении), так как за рамками, ограниченными документами, Вы не 

сможете привлекать целевую аудиторию.  

 

Совет. В графе «География проекта» указывайте полное официальное 

название населенного пункта – городской округ, муниципальный район, 

поселок городского типа, село, станица, хутор и т.п. такого-то района, 

такого края.  

 

Позвольте дать Вам рекомендацию: если Вы пишете социальный проект 

впервые, имеете небольшой опыта в реализации подобных проектов, 

ограничьтесь небольшой территорией, где проживает целевая группа, с 

которой будете работать (это может быть село, хутор, микрорайон города или 

даже несколько улиц).  

 

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА?  

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРОБЛЕМУ ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

 

В основе любого социального проекта лежит актуальная проблема, 

требующая разрешения. Реализация проекта должна способствовать 

улучшению социальной ситуации в конкретном регионе.  

Социальные проблемы (общественные проблемы) — вопросы и 

ситуации, которые, прямо или косвенно влияют на человека и, с точки зрения 

всего или значительного числа членов сообщества, требуют коллективных 

усилий по их разрешению. 

В настоящее время, к наиболее острым социальным проблемам в мире 

принято относить следующие:  



 

 Бандитизм            

 Инфляция 

 Коррупция 

 Высокая 

смертность 

 Загрязнение 

окружающей  

среды 

 Преступность 

 Проституция 

 Терроризм 

 Угроза 

техногенных  

катастроф 

  

 

В Вашем сообществе, на Вашей территории, социальные проблемы 

могут быть менее масштабные, но они от этого не становятся менее важными.  

Так как, мы разрабатываем социальный проект, то рассматриваемая 

проблема касается какой-то группы людей, то есть целевой группы.  

Важно, чтобы все действия по проекту решали конкретную проблему 

этой целевой группы.  

 

Совет. Пытайтесь выявить реальную проблему, которая касается 

выбранной целевой аудитории, проживающей на конкретной территории. 

Проблем у целевой группы может быть много, но вы беретесь за решение 

только одной. Не распыляйтесь! 

 

В первую очередь, проблему необходимо хорошо изучить и точно 

сформулировать. На языке социального проектирования это называется 

обоснование актуальности и социальной значимости. 

 

Существуют следующие шаги изучения проблемы:   

1. Убедитесь в том, что проблема действительно существует для 

выбранной целевой группы. 

2. Сформулируйте социальную проблему.  

3. Определите масштаб (скольких людей коснется проблема?) 

4. Определите серьезность социальной проблемы (каковы ее 

последствия и что будет, если ее не решать?) 

 Уровень жизни  

 Распространение 

ВИЧ  

 Экстремизм  

 Фашизм  

 Алкоголизм 

 Бедность  

 Бездомные 

 Безработица 

 Насилие над  

 несовершеннолет

ними 

 Инвалидность 

 Детская 
 беспризорность  
 Социальное 

неравенство 
Самоубийство  

 Наркомания  
 Преступность 

 несовершеннолетних  
 Проблема престарелых  

Социальное сиротство  
 Мигранты 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


5. Изучите причины проблемы (как и почему она возникала?) 

6. Определите актуальность проблемы (актуальна ли проблема для 

целевой аудитории?) 

7. Узнайте, кто и как занимается решением выявленной проблемы 

 

Все эти шаги – исследование проблемы целевой группы вашего 

проекта. Результаты исследования, выраженные в количественных 

показателях, будут обоснованием социальной значимости. 

Надо помнить, что все утверждения, которые Вы сделали в ходе 

исследования проблемы, должны быть подкреплены количественными 

показателями. Где же их взять? 

 В первую очередь воспользуйтесь официальной статистикой. 

Постарайтесь почерпнуть нужные сведения из открытых официальных 

источников – найдите их в Интернете на официальных ресурсах органов 

власти или на сайте Федеральной службы государственной статистики. 

 Узнайте, интересовался ли кто-нибудь еще выявленной Вами 

проблемой, возможно, уже существуют социологические исследования, 

результатами которых вы можете воспользоваться. 

 Изучите публикации СМИ по тематике Вашего проекта. Вы можете 

обнаружить хорошие статьи и подробные журналистские 

расследования, снабженные конкретными проверенными фактами и 

статистическими данными. 

 Изучите выступления должностных лиц по выбранной Вами тематике. 

Ищите те цитаты, в которых приводятся конкретные факты, 

подкрепленные цифрами, старайтесь избегать общих фраз. Не нужно 

включать в проект цитаты из выступлений президента или руководителя 

региона, если они не имеют прямого отношения к проблеме, которой Вы 

занимаетесь. 

 

Совет. Не увлекайтесь цитатами – пары источников будет вполне 

достаточно. Помните, что постановка проблемы – не аналитическая 

научная статья! Исключайте наукообразные обороты. Ваша задача 

заинтересовать читателя (эксперта), а не повысить его образовательный 

уровень!  

 

Рассмотрим несколько примеров формулировок проблем целевой группы из 

наших проектов, ставших победителями конкурсов Фонда президентских 

грантов:  

 

 



1. Проект «Наследие покинувших Родину»   

Незнание в полной мере истории Гражданской войны и ее 

последствий, в первую очередь, коснулось нашего старшего поколения, 

которое получало образование из советских учебников. В них белые 

офицеры, их сподвижники и казаки представлялись врагами. Складывалось 

ложное представление о действительности. И это длилось почти 100 лет. 

В советское время массово уничтожались не только документы этого 

периода, но и люди, которые не поддерживали новую власть. Зачастую 

правда о событиях искажалась в угоду действующей морали. Поэтому к 

сегодняшнему дню и старшее поколение, и молодежь, пришедшая на смену, 

все также остаются в неведении. 

Данные, представленные Фондом Общественного Мнения на 

официальном сайте https://fom.ru/Proshloe/13839 подтверждают низкую 

информированность граждан по темам, которые предлагает развивать 

наш проект. Выбрать сторону в Гражданской войне (за белых или за 

красных) не смогли 32% опрошенных. А 60% не слышали рассказов бабушек 

и дедушек о том, как они жили до и после Октябрьской революции. Однако 

интерес к изучению исторического наследия постоянно растет, что 

подтверждается поисковыми запросами в Yandex и других системах. К 

примеру, количество просмотров на сайте  

https://a.pr-cy.ru/pamyat-naroda.ru превышает 500 тысяч в день. 

Собственные исследования, проведенные командой проекта и 

партнером Информационным агентством «Казачье единство» в сентябре 

2020 года, подтверждают важность сохранения исторической памяти о 

Гражданской войне и о Белой Армии (93% из 400 опрошенных) - 

https://vk.com/wall-23734705_32940. 

Ставрополье, как и другие территории Северного Кавказа, - это те 

казачьи земли, жители которых особенно яростно сопротивлялись 

большевистской власти. В хуторах и станицах практически нет ни одной 

семьи, где не произошло бы разделения на красных и белых. Но «белая» 

казачья история до сих пор покрыта забвением из-за отсутствия 

документов и живых свидетелей. В нашем регионе, который исторически 

считается казачьим, нет семьи, которая не потеряла бы близких и саму 

память о них, если они были сторонниками «белого» движения. Поэтому 

для молодежи Ставропольского края незнание исторического прошлого из-

за недостатка информации – это проблема, которая стоит очень остро. 

Решение ее возможно путем придания широкой огласке найденных 

материалов, рассказывающих об этом периоде в истории России. И этим 

ценным материалом является «Жизнеописание Виктора Васильевича 

https://vk.com/wall-23734705_32940


Карпушкина», которое сохранили в Чехии казаки-эмигранты. Реализация 

проекта даст жителям Ставропольского края возможность узнать 

правду из первых уст от своего земляка, который видел трагедию 

собственными глазами. 

Виктор Васильевич Карпушкин – неизвестный герой Гражданской 

войны на стороне Белой Армии, который в 17 лет командовал взводом, а в 

18 – ротой. Имел боевые ранения и награжден Георгиевским крестом. Он 

никогда не воевал на стороне внешних врагов своей страны. Это 

настоящий патриот России, который прожив большую часть жизни за 

границей, постоянно пропагандировал там казачью культуру. Среди его 

заслуг: создание организации «Казачий Сокол» в Чехии, казачьего хора и 

танцевального коллектива, которые выступали с концертами не только 

на сцене, но и перед ранеными солдатами в лазаретах. Однако большая 

часть его мемуаров – это рассказ о жизни на Родине. Именно это 

восполнит недостаток информации о Гражданской войне и заполнит 

некоторые белые пятна истории. 

Ранее, благодаря действиям команды проекта, в 2017 году казаками 

Чехии в краеведческий музей Ставрополя была передана ценная для 

Терского войска реликвия – башлык (часть казачьей формы) терского 

казака Карпушкина. Предание гласности материалов его рукописи – это 

следующий шаг на пути сохранения исторической памяти о неизвестных 

героях и увековечения значимых событий прошлого. 

В распоряжении команды проекта также находятся материалы, 

собранные в г. Бизерта (Тунис) - последний причал Русского 

императорского флота. Имеется информация и документы, найденные в 

Парагвае (этой стране казаки помогли создать армию и флот) и 

переданные на Родину потомками атамана Терского казачьего войска 

Сергея Николаевича Флейшера. 

Представление найденных материалов широкой аудитории и 

реализация мероприятий проекта «Наследие покинувших родину» 

позволит узнать новые подробности о событиях того времени и 

сохранить историческую память о них для будущих поколений путем 

создания документально-исторического фильма, мультимедийного 

портала, электронного и печатного издания рукописи Карпушкина, 

распространенного по библиотекам. Аудиокнига по материалам 

мультимедийного портала и наложение тифлокомментария на видеоряд в 

документальном фильме дадут возможность ознакомиться с этой 

информацией людям с ограниченными возможностями здоровья (слепым и 

слабовидящим). 



Кроме того, благодаря работе над проектом, укрепятся связи с 

русской эмиграцией, что создаст предпосылки для возвращения на родину 

других важных исторических реликвий из-за рубежа. 

 

2. Проект «Мобильный мультимедийный музей истории казачества» 

 

Ставропольский край – регион с традиционным проживанием казаков и 

развитой системой казачьего образования. Так, согласно мониторингу, 

проведенному ГКУ "Ставропольский краевой казачий центр", на 1 января 2019 

года в крае действует 245 казачьих кадетских классов (количество учащихся 

- 5822 человек) и 73 казачьих военно-патриотических клуба (количество 

воспитанников - 3522). Полный перечень содержится в п. 7.1. Казачьи 

кадетские классы действуют во всех муниципальных районах края. 

В мае 2019 года проектная команда провела анкетирование в 6 казачьих 

кадетских классах Шпаковского района СК. Исследование показало общий 

низкий уровень знаний школьников об истории казачества (Результаты 

исследования: http://kazak-edinstvo.ru/2019/05/27/anketirovanie-uchashhihsya-

kazachih-klassov-vyyavilo-problemy-kazachego-kadetskogo-obrazovaniya-na-

stavropole). Причины данной проблемы следующие: использование старых, 

зачастую скучных, методик преподнесения информации, отсутствие 

наглядных материалов, учителя, преподающие предмет «История и культура 

казачества» не являются носителями традиционной казачьей культуры. 

Проект «Мобильный мультимедийный музей истории казачества» 

позволит повысить уровень знаний об истории и культуре казачества у 

целевой аудитории посредством использования технологий виртуальной 

реальности и игрофикации. Новые методы смогут заинтересовать 

школьников и повысить уровень их информированности в области историко-

культурного наследия своих предков, а использование современных 

технологий и игровых элементов улучшит восприятие, запоминание и 

усвоение информации. К тому же, созданный контент будет использован для 

открытия стационарного зала истории казачества в мультимедийном музее 

"Россия - моя история" города Ставрополя и в организации выездных 

экспозиций при проведении молодежных форумов и государственных 

праздников. Это позволит привлечь жителей региона к изучения истории и 

культуры казаков. 

Проект соответствует Концепции государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества 

(http://www.kremlin.ru/acts/news/639) в следующих положениях: 



"Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

...сохранение исторических, культурных и духовных традиций российского 

казачества в воспитательном и образовательном процессе; 

...осуществление мер поддержки казачьих кадетских образовательных 

учреждений, учреждений начального и среднего профессионального 

образования, внедряющих инновационные образовательные программы". 

 

3. Проект «Маршруты казачьего Ставрополья» 

 

В Ставропольском крае большой туристический потенциал имеют 

богатые народные традиции. В полиэтничном облике региона самобытная 

казачья культура является его неотъемлемой социокультурной 

характеристикой. Однако, этот аспект туристического потенциала 

Ставрополья недостаточно включен в систему как внутреннего туризма, 

так и всероссийского, международного. На примере Горячеводской казачьей 

общины, имеющей этнографическое подворье, отчетливо видны проблемы, с 

которыми сталкиваются сегодня казаки, желающие развивать такое 

направление деятельности. Прежде всего, это отсутствие государственной 

поддержки и недостаточная информированность жителей и гостей края о 

подобных объектах: https://nazaccent.ru/content/33676-na-pervom-meste-

kazachya-ideya.html (автор публикации - руководитель проекта Гребенькова 

Н.А). 

На портале Туристского информационного центра Ставропольского 

края https://stavtourism.ru полностью отсутствует какая-либо информация о 

казачьих подворьях, природных достопримечательностях, исторических 

памятниках и объектах культурного наследия, связанных с казачеством. 

На сайте Национального туристического портала https://russia.travel 

представлены всего три объекта: Ставропольский музей истории 

казачества, Этнографический комплекс «Казачье подворье» в станице 

Боргустанской Предгорного района Ставрополья, этнодеревня казаков-

некрасовцев и духовных молокан. 

При этом, достойных объектов на территории края достаточно для 

составления трех полноценных маршрутов. 

Главной задачей по преодолению данной проблемы является 

информирование потенциальной аудитории (жителей и гостей региона) о 

туристических возможностях, которые позволят увидеть Ставропольский 

край с точки зрения его казачьего колорита. Для этого требуется работа по 

обобщению, систематизации объектов исторического и культурного 



наследия казачества, природных красот и топонимов, легенд и сказаний, а 

также современных мест досуга и отдыха с казачьей этнографической 

составляющей. 

Благодаря разработке трех полноценных туристических маршрутов, 

жители и гости Ставрополья смогут осмотреть казачьи объекты 

практически на всей территории края: в Ставрополе и его окрестностях, 

агломерации Кавказских Минеральных Вод, других территориях 

Ставрополья. 

Создание мультимедийного портала «Маршруты казачьего 

Ставрополья» и полиграфической версии путеводителя в условиях 

ограничений, связанных с распространением COVID-19, позволит расширить 

возможности для самостоятельного и семейного туризма, обеспечить 

функционал полноценного гида-экскурсовода без присутствия человека. 

Материалами портала и путеводителя в дальнейшем смогут свободно 

и безвозмездно пользоваться туристские организации и туроператоры края. 

О высоком туристическом потенциале Ставрополья свидетельствует 

Предварительный прогноз социально-экономического развития 

Ставропольского края на 2021 – 2023 годы. В нем отмечается: «Туризм и 

рекреация формируют заметную часть валового регионального продукта. 

Обладая уникальнейшими курортно-рекреационными ресурсами, имея более 

чем 210-летний опыт оказания санаторно-курортных услуг, Ставропольский 

край может принимать порядка 1,6 млн. туристов ежегодно. На долю края 

приходится 17 % оздоровительного туризма Российской Федерации в целом» 

(подтверждение – см. стр. 9 «Прогноза социально-экономического развития 

СК», п.7.1). Анализ показателей, представляемых органами исполнительной 

власти субъектов РФ в Минэкономразвития России для разработки прогноза 

социально-экономического развития РФ на среднесрочный период, 

свидетельствует о том, что в сферах, смежных с туристическими на 

Ставрополье, в 2021-2023 гг. даже в условиях экономического кризиса 

ожидается благоприятный прогноз по увеличению занятости населения: 

- в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания: в 2020 г. 

занято 33,8 тыс. человек, по прогнозу в 2023 г. ожидается рост до 34,3 тыс. 

человек; 

- в деятельности в области здравоохранения и социальных услуг в 2020 г. 

занято 92,3 тыс. человек, по прогнозу в 2023 г. ожидается рост до 92,7 тыс. 

человек; 

- в деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений в 2020 г. занято 21,4 тыс. человек, по прогнозу в 2023 г. 



ожидается рост до 22,4 тыс. (подтверждение – см. стр. 7 «Прогноза 

социально-экономического развития СК», п. 7.1). 

Это свидетельствует о положительных ожиданиях в развитии 

туризма в крае. 

О востребованности проекта говорят и результаты опроса, 

проведенного в социальных сетях партнеров проекта - https://vk.com/wall-

23734705_33259 - большинство опрошенных поддержали тематику проекта. 

Данный проект позволит решить озвученные выше проблемы также 

путем информирования общества о новых туристических возможностях 

Ставропольского края через организацию пресс-туров СМИ по 

разработанным маршрутам, повысит краеведческие знания населения 

региона через проведение запланированных экскурсий для школьников и 

студентов и будет способствовать социально-экономическому развитию 

края как региона с высоким туристическим потенциалом. 

 

! Задание: после того, как Вы описали социальную проблему определенной 

целевой аудитории, прочитайте её еще раз!  

Соответствует ли она критериям оценки описания проблемы?   

1. Как соотносится выявленная проблема с целями и задачами заявителя, с 

его деятельностью? 

2. При описании проблемы нет попытки решить все мировые 

проблемы.  

3. Описанная проблема поддерживается статистикой территории, на 

которой будет реализован проект. 

4. Обоснование социальной проблемы подкреплено исследованиями 

(наблюдение, опросы, статьи, анкеты, интервью). 

5. Проблема формулируется с точки зрения целевой группы, а не 

заявителя.  

6. Проблема доступно и профессионально описана.  

7. Проблема решается уникальным способом для данной территории и 

целевой группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМУЛИРУЕМ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

«Цель — это мечта, которая должна осуществиться  

к точно определенному сроку» - П. Рутт  

 

В прошлом видеоролике мы выяснили, что социальный проект должен 

быть направлен на решение социальной проблемы выбранной целевой 

аудитории.  

После того, как мы сформулировали и обосновали проблему, нам 

необходимо понять, как ее решить. 

 

Решение проблемы и есть цель проекта  

 

Цель проекта - наивысшая точка достижений, к которой мы стремимся 

в ходе его реализации, то, чего мы хотим достичь в итоге.  

При постановке цели важно помнить о пяти ее критериях, в этом случае 

говорят цель по SMART (аббревиатура из первых английских букв) – метод 

описания цели, включающий в себя – достижимость, конкретность, 

измеримость, реалистичность, ограниченность во времени.  

 

Подробнее остановимся на каждом критерии:  

 

 Достижимость. При постановке цели, важно отдавать себе отчет в том, 

что ее в принципе можно достичь. Пусть это будет не глобальная цель, 

зато, достигнув ее, вы улучшите жизнь хотя бы небольшой группы 

людей. 

 Конкретность. Цель проекта должна быть сформулирована так четко, 

чтобы не осталось возможностей для разночтений. В этом случае важно 

избегать общих формулировок и стремиться к максимальной точности. 

 Измеримость – это ожидаемые количественные и качественные 

результаты, которые будут достигнуты в ходе реализации и по 

завершении проекта. Сам факт, что их можно установить, будет 

говорить о том, что ваша цель измерима. 

 Реалистичность – это такая цель, которую возможно достичь с 

помощью имеющихся у вас ресурсов, причем все затраты и издержки 

будут разумны и оправданы. 

 Ограниченность во времени – цель должна быть достигнута в 

определенные сроки и к определенному моменту. 

 



Итак, цель проекта – это решение описанной вами проблемы целевой 

группы. Важно, чтобы сформулированная вами проблема реально 

существовала для выбранной целевой аудитории, была подкреплена 

объективными данными и была решаема в рамках реализации проекта.  

 

Разберем формулировку цели на примерах:  

 

1. Проект «Наследие покинувших Родину» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проект «Мобильный мультимедийный музей истории казачества» 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проект «Маршруты казачьего Ставрополья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема 

Отсутствие интереса у молодежи 

Ставропольского края к истории 

и событиям Гражданской войны 

на Северном Кавказе, повлекших 

массовый исход россиян за 

рубеж 

 

 

Цель 

Повысить интерес у молодежи 

Ставропольского края (в возрасте 

14-30 лет) к истории и событиям 

Гражданской войны на Северном 

Кавказе посредством проведения 

комплекса просветительных 

мероприятий. 

 

 

Проблема 

Низкий уровень знаний у 

учащихся казачьих кадетских 

классов Ставропольского края по 

истории и культуре казачества 

 

 

Цель 

Повысить уровень знаний об 

истории и культуре казачества у не 

менее 5 000 учащихся казачьих 

кадетских классов Ставропольского 

края посредством создания 

Мобильного мультимедийного 

музея истории казачества. 

 

 

Проблема 

Низкий уровень 

информированности у жителей и 

гостей Ставропольского края о 

туристических 

достопримечательностях региона, 

связанных с казачеством  

 

Цель 

Повысить у не менее 15 000 жителей 

и гостей Ставропольского уровень 

информированности об 

исторических и современных 

объектах, туристических 

достопримечательностях региона, 

связанных с казачеством 

посредством создания 

мультимедийного портала и 

проведения ряда просветительских 

мероприятий. 

 



Как понять, достигли вы поставленной цели или нет? Очень просто: нужно 

установить показатели успешности проекта – его ожидаемые 

количественные и качественные результаты. 

1. Количественные результаты - количество представителей целевой 

группы, принявших участие в мероприятиях проекта.  

2. Качественные результаты - позитивные изменения, произошедшие в 

жизни целевой группы по окончании проекта (например, 

приобретенные знаний, навыки и умения) 

Рекомендация: цель должна быть одна. И вот почему! Путь к достижению 

каждой цели лежит через решение ряда задач, а решение каждой из них 

достигается проведением нескольких мероприятий со своими сроками и 

бюджетом, итогом которых будет достижение соответствующих 

количественных и качественных показателей. И если у вас будет не одна, а 

две или несколько целей – проект разбухнет, что затруднит эффективную 

реализацию проекта.  

 

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА      

С целью проекта мы определились. Теперь остановимся на задачах.  

Задача – составляющая цели, которая решает конкретную проблему на 

пути к достижению этой цели. Это общая формулировка того, что должно 

быть сделано, направление движения. 

Формулируя задачу, вы определяете, какие препятствия между 

проблемой и целью необходимо преодолеть. 

 

Запомните! Задачи вытекают из причин       каждая задача решает одну 

конкретную причину!   

Важно - логически связать задачи с причинами проблемы. 

 

Обратимся к примерам:  

1. Проект «Наследие покинувших Родину»   

 

Цель: повысить интерес у молодежи Ставропольского края (в возрасте 14-30 лет) к 

истории и событиям Гражданской войны на Северном Кавказе посредством проведения 

комплекса просветительных мероприятий.   

 

Проблема  Причины  Задачи  

Отсутствие интереса у 

молодежи Ставропольского 

края к истории и событиям 

1. Низкий уровень 

исторических знаний  

1. Повысить уровень 

исторических знаний  

 



Гражданской войны на 

Северном Кавказе, 

повлекших массовый исход 

россиян за рубеж 

 

 

2. Нет мотивации для 

повышения интереса к 

истории и событиям 

Гражданской войны  

3. Сложность восприятия и 

усвоения информации  

 

2. Повысить уровень 

мотивации для повышения 

интереса к истории и 

событиям Гражданской 

войны  

3. Способствовать 

увеличению восприятия и 

усвоения информации 

 

2. Проект «Мобильный мультимедийный музей истории казачества»  

 

Цель: повысить уровень знаний об истории и культуре казачества у не менее 5 000 

учащихся казачьих кадетских классов Ставропольского края посредством создания 

Мобильного мультимедийного музея истории казачества. 

 

Проблема  Причины  Задачи  

Низкий уровень знаний у 

учащихся казачьих 

кадетских классов 

Ставропольского края по 

истории и культуре 

казачества 

 

 

 

 

1. Отсутствие наглядных 

материалов на уроках 

«Истории и культуры 

казачества» 

2. Использование старых, 

зачастую скучных, методик 

преподнесения информации 

на уроках «Истории и 

культуры казачества».   

3. Нет мотивации для 

повышения уровня знаний  

1. Создать наглядные 

мультимедийные 

материалы по истории и 

культуре казачества. 

2. Использовать на уроках 

«Истории и культуры 

казачества» новые 

мультимедийные 

технологии (в формате VR 

360) 

3. Повысить уровень 

мотивации для получения 

необходимых знаний.  

 

 

3. Проект «Маршруты казачьего Ставрополья»  

 

Цель: повысить у не менее 15 000 жителей и гостей Ставропольского уровень 

информированности об исторических и современных объектах, туристических 

достопримечательностях региона, связанных с казачеством посредством создания 

мультимедийного портала и проведения ряда просветительских мероприятий. 

 

Проблема  Причины  Задачи  

Низкий уровень 

информированности у 

жителей и гостей 

Ставропольского края о 

туристических 

достопримечательностях 

региона, связанных с 

казачеством 

 

 

 

1. Слабое информационное 

освещение исторических и 

природных объектов, 

связанных с казачеством 

 

 

2. Отсутствие условий для 

развития самостоятельного 

и семейного туризма по 

казачьим местам и 

маршрутам Ставрополья  

1. Повысить уровень 

информационного 

освещения в СМИ 

исторических и природных 

объектов, связанных с 

казачеством.  

2. Создать условия для 

развития самостоятельного 

и семейного по казачьим 

местам и маршрутам 

Ставрополья 



 

Признаки хорошо сформулированных задач:    

 Являются логическим следствием проблемы;  

 Напрямую связаны с деятельностью по проекту и направлены на 

решение заявленной проблемы для достижения поставленной 

цели (причинно-следственная связь);  

 Сформулированы четко и конкретно, выражены не общими 

словами, а в количественных и качественных индикаторах, 

которые могут стать показателями успешности выполнения 

проекта  

 Представляют собой конкретные промежуточные измеряемые 

результаты в ходе реализации проекта.  

 

 

ФОРМИРУЕМ ПРОЕКТНУЮ КОМАНДУ   

 

«Быть командой не значит быть вместе.  

Это значит действовать как команда» - Р. Юксби 

 

Главным действующим лицом любого социального проекта является 

руководитель, именно он является создателем и идейным вдохновителем 

проекта. Когда вы заполняете заявку для участия в грантовом конкурсе вы 

должны наиболее подробно прописать руководителя, его компетенции, опыт, 

заслуги. 

Однако надо понимать, что никакой хороший проект не реализуется 

одним человеком. Люди – главное условие успешного проекта. От того, 

насколько хорошо подобрана команда, от компетентности и мотивации ее 

членов зависит судьба любого вашего начинания. 

Надо понимать, что еще до подачи заявки на грантовый конкурс, 

команда должна быть укомплектована. Вы должны понимать, какой человек 

будет отвечать за тот или иной фронт работы. Ведь в ряде проектов нельзя 

обойтись без обученных специалистов. Так, в образовательных проектах не 

обойтись без педагогов; при работе с людьми с ОВЗ необходимы дефектологи, 

логопеды и другие специалисты; проектах правовой направленности не 

обойтись без юристов. 

 

! Прежде чем сделать выбор в пользу того или иного человека, оцените 

ваших будущих сотрудников и ответьте на вопросы максимально честно:  



 насколько их знания и навыки соответствуют задачам и 

мероприятиям проекта?  

 насколько они разделяют цели проекта? 

  сходятся ли ваши ценностные ориентиры? 

 каков потенциал ваших будущих сотрудников? 

 

Совет. Подбирая людей в команду, нужно исходить из специфики 

проекта. Умений и навыков членов команды должно быть достаточно для 

того, чтобы выполнить все поставленные задачи и провести все 

запланированные мероприятия. Таким образом, квалификация членов 

команды должна соответствовать задачам и мероприятиям проекта. 

 

Заполняя заявку для участия в грантовых конкурсах, вы должны 

максимально подробно расписать членов вашей команды, доказать 

способность команды справиться с решением задач, описать практический 

опыт и знания.  

 

Внимание! В конкурсе Фонда президентских грантов указывается 

примерно 5-7 членов команды. Всего можно указать до 15 человек.   

 

Теперь остановимся на вопросе оформления членов команды  

 

Очень часто у руководителей НКО возникает вопрос: кого из 

сотрудников взять в штат, кого оформить по договору гражданско-правового 

характера, а кто будет волонтером. Ответ на этот вопрос зависит от того, 

какого рода задачи будет решать тот или иной сотрудник и как долго он будет 

в проекте. 

Члены проектной команды могут выполнять свои обязанности как на 

весь период проекта (к примеру, бухгалтер, педагог, юрист), так и 

непродолжительное время – выполняя конкретную услугу (например, 

экскурсовод проводит определенное количество экскурсий). 

Таким образом, тех сотрудников, которые на протяжении всего 

проекта будут ежедневно выполнять какую-либо функцию – нужно 

оформлять по трудовому договору. Если сотрудник будет выполнять 

разовые функции в проекте – то его необходимо оформить по договору 

гражданско-правового характера. Если же вы хотите задействовать в 

проекте сотрудника, который уже у вас в штате, то в таком случае с ним 

нужно будет подписать дополнительное соглашение к трудовому договору. 

Отдельно можно привлекать волонтеров как при организации разовых 

мероприятий (например, в проведении образовательного форума – встреча и 



сопровождение гостей), так и постоянно (например, привлекать консультантов 

и методистов в течение всего срока реализации проекта).  

При заполнении грантовой заявки необходимо заполнить следующие 

данные для каждого члена команды:  

1. Ф.И.О.  

2. Образование  

3. Образовательные организации и специальности (специальность, 

образовательная организация, год поступления, год окончания)  

4. Опыт работы (должность, место работы, год начала и окончания 

работы) 

5. Дополнительные сведения (в данном разделе можно указать опыт 

реализации социально значимых проектов; имеющиеся награды, 

звания, дипломы и т.д.) 

6. Ссылка на профиль в социальных сетях.  

 

! Задание: для понимания, кто и за что отвечает в проекте, какие 

компетенции имеет предлагаем заполнить таблицу:  

 

№ 

п/п 

Перечень функциональных 

обязанностей      

по реализации 

мероприятий 

Должность / 

роль в 

проекте 

Образование/ 

компетенция/ 

опыт 

Кандидаты / 

Где искать 

сотрудника? 

Штат/ ГПД / 

Волонтер? 

      

      

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ   

 

В различных грантовых конкурсах участниками могут быть 

некоммерческие организации, представители бизнеса, бюджетные 

учреждения, юридические лица с разным статусом, физические лица.   

В конкурсах Фонда президентских грантов участниками являются 

некоммерческие организации - организации, не имеющие в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 



Заполнять информацию об организации необходимо максимально 

подробно, чтобы вызвать доверие и готовность к сотрудничеству у партнеров 

и грантодателя.  

Если у вас нет сайта или страницы в социальных сетях, займитесь их 

созданием. Чем больше информации можно найти о вас и вашей деятельности, 

тем выше уровень доверия к вам. Доверие, в свою очередь, — важнейшая часть 

репутации. Все, что мы делаем, формирует мнение о нас и нашей организации. 

Для того, чтобы создать хорошую репутацию, необходимо эффективно решать 

поставленные задачи, открыто вести деятельность, заботиться о своих 

партнерах и благополучателях.  

 

Рекомендация: не стесняйтесь рассказывать о себе, реализованных 

проектах и вообще о своей деятельности! Чем больше положительной 

информации о вас в Интернете, тем лучше!   

 

Степень доступности сведений об организации называется 

информационной открытостью. 

 

Основным элементом информационной открытости организации 

является наличие сайта и страниц в социальных сетях. 

Собственный сайт позволяет представить всю полноту информации о 

работе некоммерческой организации. 

 

Итак, что должно быть на сайте? 

 

1. Название и формы связи (это адрес, телефон, электронная почта, 

контактные данные) – это основные сведения об организации, которые 

должны быть доступны публично. 

2. Направление деятельности – ключевая информация сайта; содержит 

краткую информацию о целевой аудитории и описание решаемой социальной 

проблемы. 

Чаще всего описание направлений деятельности размещается не в 

отдельном разделе, а на главной странице: с первых секунд пребывания на 

сайте любой человек должен понять, чем вы занимаетесь. 

3. Программы – методики работы с целевой аудиторией. В нашем случае 

– это учебные и методические пособия по вопросам казачьего образования и 

военно-патриотического воспитания молодежи. 



О любой организации судят по ее делам! Подробное описание 

деятельности говорит о том, что мы разбираемся в проблеме и способах ее 

решения, а значит, работаем профессионально. 

4. Структура организации, контакты ее руководителей и сотрудников 

– это информация о себе и своих коллегах, команде проекта. Посетители 

вашего сайта должны видеть, что организация располагает компетентной 

командой.  

Если на вашем сайте легко доступна информация о руководителе и 

сотрудниках, есть их контактные данные, это значит, что вы отвечаете за свою 

деятельность и открыты к диалогу.  

5. Уставные документы (это прежде всего Устав и свидетельство о 

государственной регистрации организации). Из Устава можно почерпнуть 

сведения о целях ее деятельности, механизмах принятия решений, о пределах 

полномочий руководителя. 

Данные документы лучше всего выложить в отдельном разделе сайта в 

отсканированном виде или в виде ссылок для скачивания. 

6. Годовые отчеты – показывают деятельность организации за 

прошлый год: как организация продвинулась в достижении своих целей за это 

время. 

7. Реализованные проекты – это характеристика уже реализованных 

программ с прикрепленными фотографиями и видеоматериалами.  

Если ваши партнеры смогут легко найти на сайте информацию о 

завершенных программах и достигнутых результатах, и эту информацию 

будет легко проверить в СМИ, то доверие к организации будет высоким. В 

дальнейшем вам будет гораздо легче привлекать ресурсы и приобретать 

партнеров. 

8. Материальная база организации — аудитория вашего сайта должна 

не только знать, какие проекты вы уже реализовали, но и понимать, при 

помощи каких ресурсов это делалось. Поэтому желательно публиковать 

информацию о средствах, за счёт которых проводились мероприятия и 

реализовывались проекты. По данной информации можно будет судить об 

опыте организации, о ее способности работать с предоставленными ей 

финансовыми ресурсами. 

9. Новости — сайт становится живым, когда на нем постоянно 

обновляется информация, когда он содержит последние новости, актуальную 

информацию о деятельности организации.  

Новостная лента сайта – это возможность делиться с аудиторией 

событиями, происходящими в жизни вашего сообщества и таким образом 

показать, что вы действительно работаете. 



10. Публикации в СМИ – на сайте следует указывать ссылки на 

публикации журналистов о деятельности вашей организации в средствах 

массовой информации. Это также говорит о налаженной информационной 

работе. 

11. Ссылки на социальные сети – наличие страниц в социальных сетях – 

важный показатель активности организации в ее взаимодействии с целевой 

аудиторией. 

Страница или группа в социальных сетях прекрасно справится с 

функцией ленты новостей, канала общения с благополучателями, сбора 

обратной связи, проведения опросов. Самая важная функция страницы в 

социальной сети – это поддержание коммуникации с целевой аудиторией. 

Здесь можно пообщаться с благополучателями, обсудить проекты и 

инициативы, задать интересующие вопросы. 

Запомните, что по количеству подписчиков в социальных сетях 

партнеры могут судить о реальных размерах аудитории НКО. Кроме того, 

нередко страницы и группы организаций в социальных сетях становятся 

инструментом для продвижения сайта и привлечения целевой аудитории 

проекта.  

Совет. Покажите, что ваша организация создана не под гранты, имеет 

опыт текущей деятельности и успехи в выбранном вами направлении.  

 

Теперь остановимся на информации, которую необходимо заполнить на 

сайте Фонда президентских грантов об организации в разделе «Организация-

заявитель»: 

 Название организации 

 Далее необходимо прикрепить Устав организации 

 Указать адрес организации 

 Указать основные виды деятельности 

 Прописать целевые группы, с которыми работала ваша 

организация 

 Указать географию организации 

 Контактный телефон, фактический адрес организации; при 

наличии группы в социальных сетях; веб-сайт 

 Данные о руководителе – ФИО и год рождения 

 Расписать доходы и расходы за предыдущий год 

 Количество благополучателей 

 Особое внимание стоит уделить описанию основных 

реализованных проектов за 5 лет (в данном разделе покажите свой 



опыт по проведению мероприятий и реализации проектов по 

выбранному вами направлению) 

 Указать оборудование и материально-техническую базу 

организации 

 Привести ссылки на публикации в СМИ и в социальных сетях.           

 

 

ПРИВЛЕКАЕМ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

«Ответственность перед партнёрами крайне важна  

для создания тёплых отношений» - Л. Джеймс  

 

Работа с партнерами - один из этапов проектного цикла. Партнерство – 

важный элемент полезного социального проекта. 

 

Кто может быть партнером проекта? 

 Некоммерческие организации 

 Представители бизнеса 

 Органы государственной власти и государственные учреждения 

 Средства массовой информации 

 Активные граждане 

  Инициативные группы и сообщества 

 

Бывает, что на старте проекта у вас уже есть надежный, мотивированный 

партнер, с которым хорошо работать. А если вы только планируете проект, то 

как понять, какой партнер вам нужен?   

Ответ – тот, который отвечает сразу трем критериям:  

 Предоставит то, что вам действительно нужно для проекта, без чего не 

обойтись 

 Кроме этого, партнер «На нашей волне», то есть работать с ним легко, 

прозрачно и эмоционально приятно 

 При этом всем – вы понимаете, почему партнер будет с вами до конца, а 

не бросит проект на середине. Вам понятна мотивация партнера. 

 

Если эти три критерия одновременно присутствуют – значит, стоит 

договариваться о сотрудничестве! 

 

Партнеры могут предоставить различные виды помощи, которые 

можно использовать в проекте:  



1. Денежные пожертвования (безвозмездная передача денежных 

средств, не накладывающая никаких обязательств перед жертвователем, кроме 

необходимости использовать пожертвования по назначению и потом 

отчитаться об этом). 

2. Спонсорство (пример: ваша организация достаточно известна и 

обладает информационными ресурсами, это позволило ей заключить 

спонсорский контракт: спонсор перевел денежные средства в пользу проекта, 

а вы размещаете информацию о спонсоре на сайте, в социальных сетях, 

говорите о спонсоре на мероприятиях).  

3. Материальные ценности (партнер может помочь не только деньгами, 

но и предоставить оборудование, помещение для проведения мероприятия, 

продукты для благотворительного обеда и т.д.).   

4. Люди (это прежде всего волонтерский вклад в проект. Например, 

сотрудники дружественной вам НКО могут участвовать в мероприятиях 

проекта как добровольцы, оказывать помощь в организации и проведении тех 

или иных мероприятий).  

5. Информационная поддержка (партнеры, например, СМИ могут 

обеспечить информационную поддержку вашей деятельности на Интернет-

ресурсах, в печатных изданиях, в социальных сетях). 

 

В проекте могут быть разные партнерства – информационные, 

имиджевые, партнерства для материальной и организационной поддержки и 

так далее. Но не всех, с кем ваша организация взаимодействует, стоит 

называть партнерами. Мы рекомендуем для выстраивания партнерства 

запомнить важный принцип. 

Качественное партнерство получается если:   

 

 
 

 

Каждый партнер что-то вкладывает (время, ресурсы, знания и так далее) 

и каждый партнер что-то получает (то есть, вам известны мотивы друг друга – 

какую пользу получит каждый партнер).  

Как видим, есть много вариантов сотрудничества с партнерами. От вас 

зависит насколько успешным будет это сотрудничество.  



Давайте рассмотрим основные каналы и инструменты коммуникаций с 

партерами:  

1. Самое главное, что должно у вас быть – это презентационные 

материалы о проекте (сама презентация, методические разработки и так 

далее). Из них должно быть ясно, чем и почему вы занимаетесь и что получит 

ваш партнер от взаимодействия с вами. Вы должны четко обозначить, как 

именно ваш проект будет способствовать решению актуальной социальной 

проблемы.  

2. Обязательно изучите партнера заранее (чтобы понять, в чем 

заинтересованы ваши потенциальные партнеры, надо следить за их сайтами и 

социальными сетями).  

3. Напишите официальное письмо (оно должно содержать 

информацию о проекте, его социальной значимости). Как рекомендация, 

никогда не рассылайте партнерам одно и тоже письмо. Это всегда видно и не 

очень приятно. Покажите, что вы заранее познакомились с партнером и 

продумали, чем можете быть полезны и интересны друг другу.  

4. Старайтесь принимать участие в мероприятиях, организуемых 

партнерами. Используйте эту возможность для того, чтобы познакомиться с 

потенциальными партнерами и рассказать о себе. Необходимо учесть: 

обращаться стоит к тем партнерам, которым было бы интересно участвовать в 

реализации вашего проекта! 

5. С партнерами необходимо выстраивать дружественные отношения. 

Они всегда должны чувствовать с вами связь и значимость своей помощи. 

Напоминайте им об этом в виде благодарственных писем, грамот, 

благотворительных вечеров, деловых поездок и встреч.  

Важно понимать, что работа с партнерами после проекта не 

заканчивается. Стоит (конечно, с их согласия) информировать партнеров о 

ваших мероприятиях после проекта (например, подписать на рассылку), 

приглашать на них (например, лишний раз позвонив) и т. п. Тогда в процессе 

совместного времяпровождения вы сможете оценить, насколько партнер 

доволен тем, как развиваются ваши отношения и используются данные им 

ресурсы.  

Если вы готовите проект для участия в грантовом конкурсе, то 

обязательно подготовьте письма поддержки от партнеров проекта. Без них 

вряд ли ваш проект удастся реализовать эффективно. Грантодатель должен 

видеть, что ваши начинания интересны другим организациям и людям, и вас 

готовы поддержать.   

Поговорим о том, как правильно составить письма поддержки для 

участия в грантовом конкурсе.  



Существуют особенности оформления писем поддержки:       

1. Вы сами готовите проекты писем для партнеров.       

2. Письма поддержки должны включать:  

 подтверждение актуальности проекта;   

 заявление о намерении оказать содействие в реализации проекта; 

 максимально конкретный вид помощи.     

3. Письма поддержки оформляются на официальном бланке партнера на 

имя руководителя проекта или организации.  

4. Письмо подписывает ответственное лицо организации (как правило, 

руководитель), от которой подается письмо. 

Остановимся на конкретных примерах правильно оформленных писем 

поддержки: 

Письмо поддержки № 1     

 



Перед вами письмо поддержки, адресованное руководителю проекта 

«Кавказ – наш общий дом» Центрального районного казачьего общества. 

Письмо составлено на официальном бланке партнера - Православного 

молодежного движения «Соборяне» и подписано руководителем этой 

организации.   

В письме указаны конкретные виды помощи, которые готов оказать 

партнер проекта Центральному районному казачьему обществу. Как видим, 

здесь есть и материальная помощь – партнер готов предоставить офисное 

помещение для размещения штаба проектной команды. Указана и 

организационная помощь – волонтеры Движения готовы помогать в 

организации и проведении проектных мероприятий — молодежного форума 

«Кавказ – наш общий дом» и христианского форума «Кавказ+». Партнер 

обязуется публиковать материалы хода реализации проекта на собственном 

сайте. Перед нами и информационный вид поддержки.   

 

Письмо поддержки № 2   

 



Обратимся ко второму письму поддержки. Партнером проекта 

«Ресурсный центр Терского казачества» Центрального районного казачьего 

общества выступило Информационное агентство «Казачье Единство». Письмо 

составлено на официальном бланке и подписано главным редактором 

информагентства. 

Партнер готов оказать информационную поддержку «Ресурсному 

центру». Прописан и конкретный вид данной помощи: мероприятия проекта 

будут освящаться на сайте, в социальных сетях и в эфире телепередачи 

«Казачье Единство». 

Как видим, письма поддержки составлены правильно и отображают 

максимально подробно виды помощи, которые готовы оказать партнеры 

нашей организации.   

 

Запомните! Письма поддержки, которые не имеют конкретики, в 

формате «за все хорошее и против всего плохого» экспертами Фонда 

Президентских грантов вряд ли будут оценены высокими оценками. 

 

СОСТАВЛЯЕМ КАДЕНДАРНЫЙ ПЛАН    

 

Календарный план - это базовый инструмент планирования, 

используемый в каждом проекте.  

Тщательно продуманный и грамотно составленный календарный план 

позволит вам увидеть все этапы реализации проекта во времени, понять, каких 

промежуточных результатов вы должны достичь, правильно распределить 

ресурсы и нагрузку в команде. 

Когда составляется календарный график конкретных действий, в итоге 

получается полное расписание мероприятий проекта, включая сроки 

проведения и ожидаемые результаты. 

Основной целью планирования любых мероприятий является их точное, 

а не хаотичное выполнение. Чтобы проект был успешно реализован, 

необходимо внимательно отнестись к такому планированию.  

Из предыдущего материала мы помним, что цель проекта достигается 

через решение задач. Задачи решаются с помощью конкретных действий – 

мероприятий, и в итоге мы достигаем планируемый результат.  

 

 

Цель Задачи Мероприятия



Таким, образом, в календарном плане должны быть отражены 

мероприятия, которые направлены на решение поставленных задач. 

 

Попробуем кратко сформировать некоторые мероприятия исходя из 

наших проектов:  

 

1. Проект «Наследие покинувших Родину» 

 

 

 

Задачи Мероприятия  

 

 

 

 

1. Повысить уровень исторических 

знаний у молодежи Ставропольского 

края (о событиях Гражданской войны и 

Русского исхода) 

 

 

 

 

  

1. Провести цикл историко-

просветительских лекций по тематике 

Гражданской войны и участия казаков в 

постреволюционных событиях.  

2. Разработать мультимедийный портал 

«Наследие покинувших Родину» (портал 

об участии казаков в Гражданской войне, 

о казаках – белоэмигрантах).  

3. Презентовать мультимедийный портал 

в образовательных учреждениях среднего 

специального и высшего звена 

Ставропольского края.  

 

 

 

2. Повысить уровень мотивации для 

увеличения интереса к истории и 

событиям Гражданской войны 

1. Провести конкурс чтецов по 

произведениям времен Гражданской 

войны и Русского исхода, по творческому 

наследию поэтов-казаков.  

2. Организовать исторический квест для 

целевой аудитории. 

3. Пригласить на встречу известных 

историков, краеведов, казаковедов. 

 

 

 

3. Способствовать увеличению 

восприятия и усвоения информации  

 

1.Подготовить к печати и издать мемуары 

неизвестного героя, казака-

белоэмигранта «Жизнеописание В. В. 

Карпушкина». 

2. Распространить по образовательным 

учреждениям и библиотекам 

Ставропольского края книгу 

«Жизнеописание В. В. Карпушкина».  

3. Презентовать молодежи региона 

историко-документальный фильм 

«Наследие покинувших Родину». 



 

2. Проект «Мобильный мультимедийный музей истории казачества» 

  

Задачи Мероприятия 

 

 

1. Создать наглядные мультимедийные 

материалы по истории и культуре 

казачества 

 

 

1. Отснять материалы для 6-ти 12-

минутных видеороликов 

Мультимедийного музея в формате VR 

360. 

2. Смонтировать 6 видеороликов в 

формате VR 360 на темы: «Происхождение 

казачества»;  «История Терского казачьего 

войска»; «Казаки в войнах России»; 

«Казаки - оплот Православной веры»; 

«Казаки на фронте: казачество на полях 

Великой Отечественной войны»; 

«Современные казаки - восприемники 

вековой традиции».  

3. Создать инфографику и дизайн 3D 

моделей 6-ти видеороликов 

Мультимедийного музея.  

 

 

2. Использовать на уроках «Истории и 

культуры казачества» новые 

мультимедийные технологии (в формате 

VR 360) 

 

1. Согласовать график выездов в 

образовательные учреждения с казачьим 

компонентом для показов 

мультимедийных видеороликов в формате 

VR 360. 

2. Провести 245 презентаций 

видеороликов Мультимедийного музея в 

образовательных учреждениях 

Ставропольского края.  

 

 

3. Повысить уровень мотивации для 

получения необходимых знаний  

 

 

1. Использовать на уроках «Истории и 

культуры казачества» разработанные 

игровые приложения для закрепления 

школьниками теоретических знаний и 

обучения навыкам рубки шашкой. 

2. Провести игровой мультимедийный 

квест для учеников, хорошо освоивших 

теоретические знания.  

 

3. Проект «Маршруты казачьего Ставрополья» 

  

Задачи Мероприятия 

 

 

1.Создать мультимедийный портал и 

страницу в инстаграм, где будут 

освещаться историко-культурные и 



1. Повысить уровень информационного 

освещения в СМИ исторических и 

природных объектов, связанных с 

казачеством  

 

 

 

природные достопримечательности, 

связанные с казачеством. 

2. Освещать событийные казачьи 

мероприятия на мультимедийном портале 

проекта и в социальных сетях. 

3. Провести серию пресс-туров для 

представителей СМИ, блогеров и 

журналистов Ставрополья по 3 казачьим 

маршрутам: «Малый кубанский круг», 

«Малый терский круг», «Большой 

Ставропольский круг». 

 

 

 

2. Создать условия для развития 

самостоятельного и семейного по казачьим 

местам и маршрутам Ставрополья  

 

 

 

1. Организовать и провести цикл 

экскурсий по 3 казачьим маршрутам: 

«Малый кубанский круг», «Малый 

терский круг», «Большой Ставропольский 

круг». 

2. Организовать продвижение 

мультимедийного портала, посетителями 

которого станут представители целевой 

аудитории проекта. 

3. Подготовить к печати полиграфическую 

версию путеводителя "Маршруты 

казачьего Ставрополья". 

4. Передать полиграфическую версию 

путеводителя «Маршруты казачьего 

Ставрополья» в казачьи кадетские классы, 

казачьи общества, библиотеки региона.  

 

Все мероприятия Календарного плана должны иметь дату и место 

проведения, достигать количественные и качественные показатели реализации 

проекта.  

Совет. Не засоряйте Календарный план проекта подготовительными 

мероприятиями, такими как, закупка оборудования, поиск специалистов, 

подготовка договоров с контрагентами и т.п. Не заносите в Календарный 

план предварительные опросы целевой группы, поиск помещений, 

оборудования, партнеров. Все это делается заранее, на стадии 

формирования заявки!  

 

Вот так выглядит оформление Календарного плана в конкурсе Фонда 

президентских грантов: 

 



№ 

п/п 

 

 

Решаемая 

задача 

Мероприятие Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные и 

качественные) 

 

Что ещё важно знать про мероприятия? Они должны быть подкреплены 

финансовыми и человеческими ресурсами: реалистичным бюджетом и 

компетентной командой. 

После того, как вы заполнили Календарный план. Проверьте его еще раз.  

Не затесалась ли среди них всякая текущая мелочёвка? Нет ли среди 

мероприятий, не имеющих отношение к целевой группе и решению 

обозначенных ранее задач? Не упустили ли вы мероприятия, на которые не 

просите денег у грантодателя, а проводите их в порядке софинансирования? 

Проверьте соответствие изложенных в Календарном плане формулировок, 

ранее обозначенных в других разделах проекта? В каждом ли пункте 

мероприятий указано количество участников в нем и достигаемый 

качественный результат? Проверьте, не забыли ли вы о каких-то показателях 

и не появились ли ранее неучтенные. Суммируйте количественные показатели 

всех пунктов плана – эта цифра должна соответствовать общему итогу 

результата проекта.   

 

Теперь поговорим об особенностях заполнения календарного плана 

в заявке на Президентский грант: 

 Календарный план проекта должен отвечать на вопрос: «Что именно вы 

будете делать?» 

 Осуществляйте планирование в строгом соответствии с масштабом 

проекта (крупные проекты с большим бюджетом требуют большей 

детализации, а также подтверждения охвата заявленной территории). 

 Не перегружайте календарный план мероприятиями «внутреннего», 

«организационного» характера – сосредоточьтесь на тех, которые имеют 

измеримые результаты. 

 Группируйте мероприятия, если их большое количество.  

 Будьте аккуратны при оформлении количественных результатов 

мероприятий – они должны быть реалистичны и проверяемы (с точки 

зрения экспертов), а, кроме того, вы будете обязаны их достичь и 

наглядно продемонстрировать результат. 

 Помните, что в случае победы на конкурсе из ожидаемых итогов 

мероприятий на этапе заключения договора будут составлены ключевые 

контрольные точки, по которым Фонд будет оценивать ход реализации 

вашего проекта. 



 Достижение ключевых контрольных точек – основной показатель 

успешности и эффективности проекта, на который ориентируется Фонд 

президентских грантов при оценке аналитических отчётов 

грантополучателей.  

 

 

 

 

 

 

 

  



СОСТАВЛЯЕМ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 

«Составлять сбалансированный бюджет – все равно что защищать свою 

добродетель: нужно научиться говорить «нет» - Р. Рейган  

 

Бюджет проекта – сложная и ответственная часть заявки, над 

которой должен работать руководитель проекта и бухгалтер.  

 

Запомните!  Бюджет проекта – отображение расходов на 

мероприятия календарного плана с учетом необходимых ресурсов и 

срока реализации проекта. 

Формировать бюджет необходимо с учетом следующих принципов: 

1. Обоснованность. Бюджет должен обеспечивать выполнение 

всех мероприятий календарного плана. Каждая статья расходов должна 

соответствовать конкретному мероприятию – в нем нет место расходам, 

не имеющих отношение к мероприятиям проекта.   

2. Реалистичность. Расходы по бюджету должны соответствовать  

рыночным ценам. Не завышайте величину расходов в надежде получить 

грант побольше. Из бюджета должно быть очевидно, что вы используете 

оптимальный объем ресурсов, чтобы достигнуть результатов проекта. 

Прописывайте каждую позицию детально, особенно, если это сложный 

или составной товар, оборудование или услуга.  

3. Полнота. Бюджет проекта не равен запрашиваемой сумме 

гранта. Укажите в бюджете все затраты по проекту, включая 

софинансирование – собственный вклад организации и вклад партнёров 

проекта. Софинансирование также должно быть обосновано и 

реалистично: соответствовать мероприятиям календарного плана и 

рыночным ценам. 

4. Эффективность бюджета – достижение наилучшего 

результата с использованием оптимального объема средств. Не 

завышайте, но и не занижайте показатели бюджета проекта. Уже на 

этапе составления бюджета просчитайте все возможности и риски.  

Расходы по проекту учитываются по факту их совершения в 

рамках и сроках реализации проекта. Не надейтесь, что грантодатель 

компенсирует расходы, которые вы уже совершили на 

подготовительном этапе, до начала реализации проекта, «задним 

числом». И все расходы должны завершиться до того, как закончите 

проект. На продолжение деятельности в избранном направлении после 

срока окончания проекта денег также не выделяется.  



Некоторые грантодатели устанавливают свои параметры соотношения 

между статьями бюджета. Например, ограничивают уровень расходов на 

заработную плату, определяют минимальный уровень софинансирования и 

уровень расходов на услуги подрядчиков. Внимательно ознакомьтесь с этими 

ограничениями и учитывайте их при формировании бюджета. 

Перейдем к оформлению бюджета проекта.  

При участии в грантовом конкурсе обязательно заполняйте 

комментарии к каждой статье бюджета. С точки зрения экспертов, 

комментарии к бюджету – одна из ключевых частей заявки. 

1. Оплата труда. 

Это заработная плата штатных работников, оплата труда привлеченных 

специалистов, работающих по договорам гражданско-правового характера, а 

также страховые взносы.  

Должности или роли членов команды проекта, обозначенные в разделе 

«Команда», должны четко совпадать с соответствующими позициями в 

бюджете в статье «Оплата труда». В заработную плату включается только та 

часть заработной платы, которую работник получит за фактически 

выполненную работу по заявленному проекту, включая НДФЛ. В 

комментарии кратко опишите основной функционал сотрудника: чем именно 

она или он будут заниматься, что включено в должностные обязанности. 

Укажите долю занятости сотрудника в проекте. Укажите обоснование расчета 

уровня месячной зарплаты с учетом средней заработной платы на аналогичной 

должности в регионе реализации проекта. Не лишним будет ссылка на сайт 

Росстата по региону, где эти данные есть или на ведомственный нормативный 

акт, регламентирующий оплату труда именно такого специалиста.   

Пример:  

Должность: Руководитель проекта «Маршруты казачьего 

Ставрополья»: ФИО 

Обязанности: Руководитель проекта отвечает за своевременную и 

полную реализацию проектных мероприятий, своевременную сдачу отчетов, 

выстраивает логистику съемочного процесса, планирует проведение 

экспедиций. Отвечает за формирование медиаплана по освещению проекта в 

СМИ. Взаимодействует с представителями СМИ Ставропольского края и 

Гильдии межэтнической журналистики России, управлением по 

информационной политике аппарата правительства Ставропольского края, 

комитетом СК по делам национальностей и казачества, минтуризма и 

оздоровительных курортов СК, Ставропольским окружным казачьим 

обществом ТВКО и другими партнерами проекта. Организует пресс-туры для 

СМИ и приглашенных журналистов Гильдии. Пишет анонсы и пресс-релизы 



по публичным мероприятиям проекта. Размещает новостные материалы о ходе 

реализации проекта на мультимедийном портале (в новостной ленте), на 

портале информационного агентства «Казачье Единство» и группах агентства 

в соцсетях. Отвечает за договоренности с казачьими обществами СОКО ТВКО 

и этнографическими подворьями по проведению событийных туристических 

мероприятий проекта, проведению экскурсий в локациях маршрутов. 

Организует итоговую презентацию проекта. Совмещает обязанности 

редактора информационного портала, является автором текстовых материалов 

портала. Занятость в проекте - 100%. Полностью за счет средств гранта. 

Трудоустроена в течение всего срока реализации проекта – 15 месяцев.  

 Расчет заработной платы: 23 000 рублей * 15 месяцев = 345 000 рублей. 

 

Для обоснования выплат привлеченным лицам по гражданско-

правовому договору (ГПД) кратко опишите, для решения какой задачи или 

организации какого мероприятия вам нужна эта услуга. Сделайте детальный 

расчет с обоснованием стоимости услуг каждого из специалистов: стоимость 

часа работы каждого физического лица и фактическое количество часов 

работы, либо договорная стоимость услуги (не выше среднерыночных цен) и 

количество услуг. 

Пример:  

Должность: Экскурсовод, организатор квестов: ФИО 

Обязанности: Экскурсовод проекта занимается подготовкой и 

проведением: - 2-х экскурсионных поездок по маршруту "Малый кубанский 

круг" для учащихся кадетских казачьих классов и средне-специальных 

учебных заведений (20 участников, сентябрь 2021 г.); - 2-х экскурсионных 

поездок по маршруту "Малый терский круг" для учащихся кадетских казачьих 

классов и средне-специальных учебных заведений (20 участников, октябрь 

2021 г.) - 4-х квестов для студентов вузов и ссузов (по 60 человек, итого 240 

участников). Май, сентябрь, октябрь, ноябрь 2021 г. Подготовка данных 

мероприятий включает посещение библиотек и музеев, работу с источниками, 

консультации с рецензентом-консультантом проекта. Итого будут проведены 

8 мероприятий. Оплата происходит из расчета 6000 рублей за мероприятие. 

Оплачивается полностью за счет средств гранта. 

 Расчет заработной платы: 6 000 рублей * 8 мероприятий = 48 000 рублей.  

 

1.2. Страховые взносы.  

Для организаций, не имеющих право на применение пониженных 

тарифов по страховым взносам, рекомендуется использовать в расчете: 



 30,2 % для расчета страховых взносов с сумм всех расходов на 

оплату труда по трудовым договорам; 

 27,1 % для расчета страховых взносов с вознаграждений по 

гражданско-правовым договорам, в которых обязанность 

организации осуществлять страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний в гражданско-правовом договоре не 

предусмотрена. 

 

В случае, если привлекаемый по гражданско-правовому договору 

человек является самозанятым, предусматривать страховые взносы с выплат 

ему не нужно, о статусе самозанятого необходимо написать в комментарии. 

Для организаций, имеющих право на применение пониженных тарифов 

по страховым взносам, рекомендуется использовать в расчете: 

 20,2 % для расчета страховых взносов с сумм всех расходов на 

оплату труда по трудовым договорам; 

 20 % для расчета страховых взносов с вознаграждений по 

гражданско-правовым договорам, в которых обязанность 

организации осуществлять страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний в гражданско-правовом договоре не 

предусмотрена. 

 

2. Командировочные расходы.  

Данная статья подразумевает командировочные расходы 

сотрудников проекта, работающих по трудовым договорам.  

Поясните назначение командировки в контексте проведения 

конкретных мероприятий проекта и представьте детальный расчет по 

стоимости проезда (пункты отправления и прибытия, вид транспорта); 

проживания (количество дней, категория и стоимость номера в сутки); 

суточных (количество дней и размер суточных в день); транспортных 

расходов. Придерживайтесь общероссийских норм командировочных 

расходов по экономклассу. 

 

Внимание! Суточные для сотрудников организации, работающих по 

трудовым договорам, в пределах допустимых сумм, необлагаемых НДФЛ (700 

руб. в сутки для командировок по России и 2500 руб. в сутки для 

обоснованных командировок за границу). 

 

 

 



Пример:  

Цель поездки и место назначения: Участие 2-х членов проектной команды в 

XXX Международных Рождественских образовательных чтениях - 2022 с 

целью презентации опыта и продуктов проекта «Маршруты казачьего 

Ставрополья», г. Москва / проезд /проживание/суточные 

Обоснование: 2 члена проектной команды (руководитель проекта и секретарь 

проекта) презентовали опыт и продукты проекта «Маршруты казачьего 

Ставрополья» на XXX Международных Рождественских образовательных 

чтениях - 2022 (Казачье направление) в г. Москве.  

- Примерная стоимость авиаперелета (эконом + багаж) – Ставрополь – 

Москва – Ставрополь – 9 200 рублей /1 человек. Расчет: 9 200 рублей * 2 

человека = 18 400 рублей.  

 - Проживание в течение 3 дней в гостинице г. Москвы (эконом-класс). 

Стоимость проживания в гостинице 1 человека в отдельном номере – 3 000 

рублей/ сутки. Расчет: 3 000 рублей/ сутки х 3 дня х 2 человека = 18 000 

рублей.  

- Суточные на 2-х членов проектной команды в течение 3 дней. Расчет: 700 

рублей/1 человек. Итого: 700 рублей/1 человек х 3 суток х 2 человек = 4 200 

рублей.  

Общая стоимость затрат на командировку – 40 600 рублей. Оплачивается 

полностью за счет средств гранта. 

 

3. Офисные расходы.   

Это расходы, которые относятся к текущей деятельности организации:  

аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги 

банков, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая 

справочные информационные системы, бухгалтерское программное 

обеспечение), канцтовары и расходные материалы.   

Здесь велик соблазн включить все расходы по текущему содержанию 

организации, не делайте этого! В комментариях к статье необходимо все 

расходы привязать к проекту. Ничего лишнего. Если аренда нежилого 

помещения, то укажите количество метров помещения и его расположение – 

размер помещения должен соотноситься с параметрами проекта, т.е. с 

количеством сотрудников проекта или количеством участников мероприятия. 

Также обоснуйте и остальные офисные расходы.  

Пример:   

Наименование расходов: Оплата коммунальных платежей Штаба проекта 

Обоснование: Оплата коммунальных платежей штаба проекта в течение 15 

месяцев (Помещение в пользовании организации по адресу: г. Ставрополь, 



ул. Вокзальная , 24А, площадь 42 кв.м.). Производится за счет собственных 

средств организации в качестве софинансирования.  

Расчет: 6 000 руб./месяц х 15 месяцев = 90 000 рублей.  

 

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, 

инвентаря и сопутствующие расходы.  

В данной статье расходов указываются необходимые для реализации 

проекта узкоспециализированное оборудование, инвентарь и т.п., не входящие 

в перечень офисных расходов. В комментариях к этой статье кратко поясните 

назначение и необходимость этого оборудования для решения задач проекта; 

укажите производителя и точную модель оборудования; дайте ссылки на 

конкретный товар или аналогичный ему в случае покупки или дайте ссылку на 

прайс по аренде такого оборудования. Если дешевле будет на время проекта 

арендовать необходимое оборудование, чем приобретать – отдавайте 

приоритет аренде. 

Пример:  

Наименование расходов: Электронный стабилизатор Zhiyun Weebill-

LAB 

Обоснование: Электронный стабилизатор будет используется для при 

видеосъемке историко-культурных и природных достопримечательностей для 

создания электронного гида-путеводителя 3-х туристических казачьих 

маршрутов. Электронный стабилизатор Zhiyun Weebill-LAB заметно 

повышает качество съёмочного процесса; с лёгкостью справится с 

зеркальными и беззеркальными камерами; функция автоматической 

калибровки ускорит процесс съемки. Стоимость оборудования – 28 990 

рублей. Цена указана на сайте: https://kremlinstore.ru/product/zhiyun-weebil-lab 

Приобретается за счет средств гранта.  

 

5.   Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и 

иные аналогичные расходы. 

 

Эта статья нужна в том случае, если вы заказываете разработку сайта 

сторонним специалистам – своим сотрудникам вы уже платите зарплату. 

Кстати, сайт можно сделать бесплатно – для этого есть масса прекрасных 

онлайн-сервисов. 

Пример:  

Наименование расходов: Разработка мультимедийного портала "Маршруты 

казачьего Ставрополья", включая оплату услуг хостинга и домена 

https://kremlinstore.ru/product/zhiyun-weebil-lab


Обоснование: Разработка мультимедийного портала, на котором будет 

располагаться вся информация о проекте и его мероприятиях. Портал будет 

содержать все HD и VR видео, текстовую информацию и фотографии 

туристических объектов. Стоимость включает услуги хостинга и домена в 

течение сроков реализации проекта (15 месяцев). Оплачивается полностью за 

счет средств гранта. Расчет произведен на основании коммерческого 

предложения ИП Лапиной О.С. Стоимость услуги – 35 000 рублей.  

 

6. Расходы на проведение мероприятий – ключевая статья бюджета. 

Поэтому рассмотрим ее более подробно. Сюда могут входить   

следующие расходы:    

 аренда помещения;    

 аренда оборудования; 

 аренда транспорта;  

 возмещение проезда участников мероприятия и 

приглашенных тренеров, экспертов;  

 оплата размещения участников мероприятия;   

 оплата питания участников мероприятия;  

 изготовление раздаточных материалов.  

 

Разберем подробно какие должны быть комментарии к статье «Расходы 

на проведение мероприятий».   

 Аренда помещений (в данном случае имеются ввиду не офисные 

помещения, а помещение для мероприятия): укажите, для проведения 

каких мероприятий календарного плана вы арендуете помещение и на 

какой срок; укажите размер помещения и населенный пункт, где оно 

находится; обозначьте количество квадратных метров, время аренды 

(часы или дни), ориентировочную рыночную стоимость аренды 

аналогичного помещения в этом районе со ссылкой на источник. 

 Аренда оборудования: поясните, для какого мероприятия вы арендуете 

оборудование; укажите производителя и точную модель, дайте ссылку 

на конкретное оборудование или аналогичное ему. 

 Аренда транспорта: обоснуйте необходимость аренды транспорта; 

укажите вид транспорта, его вместимость; опишите маршрут движения 

и расстояние до места поездки; укажите вид транспорта и время 

аренды в часах или днях, а также стоимость со ссылкой на источник. 

Пример:  



Наименование расходов: Транспортные расходы (Аренда автобуса) при 

организации экскурсионной поездки по маршруту "Малый терский круг" 

(Ставрополь – район КМВ (Пятигорск, Кисловодск, станица Боргустанская, 

Ессентуки) для учащихся кадетских казачьих классов и средне-специальных 

учебных заведений, реализующих в образовательном процессе казачий 

компонент. 

Обоснование: Аренда микроавтобуса в течение 1 дня. Вместимость - 21 

человек. Поездка организуется для учащихся кадетских казачьих классов и 

средне-специальных учебных заведений, реализующих в образовательном 

процессе казачий компонент. Маршрут: Ставрополь – район КМВ 

(Пятигорск, Кисловодск, станица Боргустанская, Ессентуки) – Ставрополь 

(530 км/в обе стороны). Стоимость рассчитана исходя из мониторинга цен в 

сети Интернет среди ТС, оборудованных ремнями безопасности – 16 000 

рублей. Оплата производится полностью за счет средств гранта.  

 Изготовление раздаточных материалов: поясните, что входит в 

раздаточные материалы и для каких мероприятий они нужны; опишите 

физические размеры раздаточных материалов и параметры печати: 

формат, цветность, качество, материалы изготовления. 

 Возмещение проезда участников мероприятия и приглашенных 

специалистов, экспертов: расшифруйте, кому будете возмещать 

проезд, и кратко обоснуйте необходимость этого расхода. Покажите, 

как рассчитывали сумму на одного человека (пункты отправления и 

прибытия, вид транспорта).  

       Пример:  

Наименование расходов: Затраты на авиаперелет по маршруту Москва - 

Ставрополь - Москва для 5 приглашенных журналистов Гильдии 

межэтнической журналистики России    

Обоснование: Затраты предусмотрены для 5 представителей Гильдии 

межэтнической журналистики при организации пресс-тура «Большой 

Ставропольский круг».  

Расчет: 7 500 рублей (примерная стоимость перелета Ставрополь – Москва – 

Ставрополь на ноябрь 2021 года на 1 человека) * 5 человек = 37 500 рублей. 

Полностью за счет средств гранта.  

 Оплата размещения участников мероприятия: расшифруйте, кому 

планируете возмещать оплату размещения, и кратко обоснуйте 

необходимость этого расхода; покажите, как рассчитывали сумму на 

одного человека (количество дней, категорию и стоимость номера в 

сутки).  

        



   Пример:  

Наименование расходов: Гостиничное проживание 5 представителей Гильдии 

межэтнической журналистики в течение 3-х суток 

Обоснование: Проживание 5 представителей Гильдии межэтнической 

журналистики в гостинице города Ставрополя в течение 3-х суток. Средняя 

стоимость проживание в гостинице г. Ставрополя (одноместный номер, 

эконом-класс) – 3 000 рублей/1 человек.  

Расчет: 3 000 руб. * 5 чел. * 3 суток = 45 000 руб. Оплата производится 

полностью за счет средств гранта. 

 Оплата питания участников мероприятия - расшифруйте, сколько раз 

планируете предоставлять питание или кофе-брейк в день; кратко 

обоснуйте необходимость этого расхода; покажите, как рассчитывали 

сумму на одного человека. 

    Пример:  

Наименование расходов: Организация питания 5 представителей Гильдии 

межэтнической журналистики в течение 3-х суток  

Обоснование: 2-х разовое питание 5 представителей Гильдии межэтнической 

журналистики в течение 3-х суток. Оценивалась примерная стоимость 

гостиничного питания – 1 000 руб./1 человека.  

Расчет: 1000 руб. * 5 чел. * 3 суток = 15 000 руб. Оплата производится 

полностью за счет средств гранта.  

 

7. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 

Поясните назначение этих расходов в контексте реализации конкретных 

мероприятий проекта. Расходы на печать и издание брошюр, флаеров, 

приглашений, буклетов и т.п. обязательно должны быть обоснованы 

спецификой мероприятий. Если эти материалы можно распространить в 

электронном виде, что более экономично и современно, то такой вариант 

будет предпочтительнее.  

Пример:  

Наименование расходов: Печать полиграфической версии путеводителя 

"Маршруты казачьего Ставрополья" 

Обоснование: Формат путеводителя: 28 стр. Размер: 200х200 мм, бумага 150 

г/м, тираж - 700 экземпляров. Стоимость печати 1 экз. – 140 рублей.  

Расчет производился исходя из коммерческого предложения типографии 

Город26 (http://gorod26.ru)  

Расчет: 700 экземпляров *140 руб./1 экземпляр = 98 000 рублей. Оплата 

производится полностью за счет средств гранта. 

 

http://gorod26.ru/


Поговорим о не рекомендованных и запрещенных расходов в заявке на 

президентский грант: 

Нельзя закладывать в бюджет заявки на президентский грант: 

 расходы на капитальное строительство; 

 расходы на алкогольную и табачную продукцию; 

 расходы на предметы роскоши; 

 расходы на поддержку политических партий, кампаний и акций; 

 расходы, не связанные с реализацией проекта; 

 расходы на приобретение недвижимого имущества; 

 расходы на уплату штрафов и погашение задолженностей. 

 

Не рекомендуется закладывать в бюджет заявки на президентский грант: 

 расходы на маркетинг и рекламу, в том числе продвижение сайтов и 

групп в социальных сетях;  

 расходы на приобретение продуктов питания с целью их раздачи в виде 

благотворительной помощи; 

 создание новых памятников и монументов;  

 расходы на коммерческую деятельность; 

  расходы на издание рукописей, если это не часть проекта, а его суть. 

 

Теперь остановимся на вопросе софинансирования проекта.  

После того, как вы разработали бюджет, важно понять, кто поможет 

его реализовать и на какие средства можно рассчитывать.  

Наличие софинансирования очень важно не только для конкурса Фонда 

президентских грантов, но и для любых других грантодающих организаций и 

партнеров. 

На кого можно рассчитывать? 

На себя — собственный вклад и вклад партнеров.  

 

Собственный вклад организации – показатель серьезности ее 

намерений. Если вы готовы вкладывать в проект собственные ресурсы, 

значит, вы верите в него и рассчитываете на успех. Собственный вклад – это 

уже имеющиеся у вас ресурсы, которые вы готовы вложить в проект. 

Вклад партнеров – это ресурсы, которые вы планируете привлечь со 

стороны. Необходимо, чтобы ваши договоренности с партнерами были 

подтверждены документально. Вклад партнеров – залог устойчивости и 

надежности проекта. Наличие партнерского вклада говорит о том, что в 



проект верите не только вы, но и другие люди, которые готовы подкрепить 

свою поддержку ресурсами. 

И собственный вклад, и партнерский нужно отразить в бюджете. 

Делается это очень просто: вам нужно посчитать стоимость имеющихся у вас 

ресурсов, а также ресурсов, которые вы планируете привлечь с помощью 

партнеров, и внести их в статью «Софинансирование». 

 

Давайте рассмотрим, каким может быть собственный вклад 

организации:  

1. Собственное помещение и оборудование. Предположим, вы хотите 

проводить лекции для подростков и молодежи. У вас в собственности или в 

безвозмездном пользовании есть удобный офис. Это значит, что вам нужно 

посчитать стоимость офиса, как если бы вы его арендовали и затем внести 

получившуюся сумму в бюджет как софинансирование.  

2. Волонтеры. Очень важные и ценные помощники в вашем проекте. 

Участвуют в команде в качестве специалистов, работающих безвозмездно. 

Могут оказывать разовые услуги, а также помогать в организации и 

проведении мероприятий.  

 

Органы власти и бизнес-партнеры также могут участвовать в 

софинансировании. Это могут быть:  

 

1. Денежные пожертвования 

2. Информационная поддержка и реклама 

3. Грантовые конкурсы 

4. Материальные ценности 

5. Люди 

По окончании формирования бюджета, оцените его по следующим 

параметрам:  

 Соразмерен ли бюджет достигаемым количественным результатам 

проекта? Разделите сумму бюджета на предполагаемое количество 

охваченной целевой аудитории, участников проекта и увидите, сколько 

вы потратите на каждого. Адекватны ли такие затраты? 

 Обязательно проверяйте каждую статью на соответствие рыночным 

ценам! Эксперты всегда смотрят, насколько ваши планируемые расходы 

соответствуют реальности. В наше время 95% цен и стоимостей легко 

проверяются за несколько секунд в Интернете. 



 Убедительна ли сумма софинансирования проекта? Некоторые 

грантодатели в Положениях о конкурсе обозначают эти параметры, 

уточните. Общая практика проведения конкурсов говорит, что чем 

больше эта цифра, тем лучше. Главное, чтобы она была реальна и 

обоснована. 

 Все ли статьи бюджета обеспечивают проведение мероприятий? 

Вернитесь в Календарный план, все его пункты должны быть отражены 

в бюджете, даже если вы на их проведение не запрашиваете средства у 

грантодателя. Они пройдут в порядке софинансирования и должны быть 

отражены в общем бюджете. 

 Проверьте полноту и корректность комментариев. Обоснована ли 

целесообразность расходов, все ли их параметры обозначены? Есть ли 

ссылки на нормативные документы, прайсы, сайты поставщиков 

товаров и услуг? Указано ли кто осуществляет софинансирование 

данной строки бюджета? 

 

 

ПРОЕКТЫ РЕЗИДЕНТОВ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  

«КАЗАЧЬЕ ЕДИНСТВО» 

 Специально для Вашего ознакомления мы включили информацию о  

15 лучших грантовых проектах Терского казачьего войска.  





























































 


