
Подача заявки на грант:                                          
что надо знать, уметь и сделать  

 

 

Межрегиональный общественный фонд  

«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» 

 



Владеть ситуацией 

• Система государственной поддержки СО НКО  

• Источники финансирования, доступные вашей организации              
(НКО, бюджетное учреждение, ТОС, религиозная организация, 
инициативная группа) 

• Конкурсы грантов, доступные в вашей сфере деятельности, в вашем 
регионе, населенном пункте 

• Каналы распространения информации 

• Возможности обучения, консультации, сопровождения 



Понимать, что… 

• Жизнь и деятельность организации ≠ грант 

 

• Миссия организации 

• Текущая деятельность и деятельность по проекту 

• Проектирование от анализа ситуации и потребностей целевой группы, а 
не от возможности получить грант 

 



Знать о гранте все 

• Положение о проведении конкурса 

• Сроки (прием заявок, объявление результатов, реализация проектов) 

• Форма заявки и бюджета 

• Приложения 

• Методические рекомендации 

• Процедуры и критерии оценки заявок 

 



Подготовить качественную заявку 

• Социальное проектирование 

• Управление проектом 

• Оценка проектов и программ 



Уделить особое внимание бюджету 

• Соответствие расходов деятельности по проекту 

• Обоснование расходов 

• Подробные комментарии к статьям расходов 

• Собственный вклад исполнителя проекта 

• Софинансирование из третьих источников 

• Соблюдение требований законодательства 

 



Управлять временем 

• Делегировать! 

• Не прокрастинировать! 

 





Использовать оценку на этапе 

подготовки заявки  

• Внешняя оценка (нормальный человек) 

• Внешняя оценка (эксперт) 

• Самооценка (по критериям грантодателя) 



Получить поддержку внешнего 

окружения 

• Анализ потребностей и отзывы представителей целевой группы 

• Письма поддержки от имеющихся и потенциальных партнеров, экспертов 

• Софинансирование 

 



 
Отработка навыков 

 
 
 



Наши рекомендации 

1. Владеть ситуацией 

2. Знать о гранте все 

3. Подготовить качественную заявку 

4. Уделить особое внимание бюджету 

5. Управлять временем 

6. Использовать оценку на этапе подготовки заявки 

7. Получить поддержку внешнего окружения 

 

 

 

 



10 ошибок НКО 

 по мнению экспертов конкурса 

президентских грантов (2017) 

 
1. Общие фразы в описании актуальности и социальной значимости проекта 

 

2. Цели и задачи проекта не связаны с мероприятиями 

 

3. Оторванность от рынка социальных услуг в регионе и стране 

 



10 ошибок НКО 

4. Затраты не соответствуют результатам, а результаты – неизмеримы 

5. Большие масштабы маленького проекта 

6. Нереалистичный бюджет 

7. Нет вклада организации 

8. Недостаток опыта 

9. Партнеры без доказательств 

10. Информационная закрытость организации 

 



Материалы для 

самостоятельного изучения  

Материалы Фонда президентских грантов  

• Положение о конкурсе 

• Часто задаваемые вопросы 

• Методические рекомендации по заполнению заявки 

• Методические рекомендации по подготовке бюджета 

• Вебинар «Типичные ошибки при подготовке проектов» 
https://www.youtube.com/watch?v=HHdCs0cuQhY  

• Презентация по итогам 1 конкурса (см. критерии оценки заявок) 

• Методические рекомендации по оценке заявок (для экспертов) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HHdCs0cuQhY
https://www.youtube.com/watch?v=HHdCs0cuQhY


Межрегиональный общественный фонд  

«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» 

• Электронная рассылка новостей и полезной информации для НКО, ТОС, активных граждан 

• Обучение и консультации по социальному проектированию и социальному предпринимательству 

• Консультации по подготовке заявки на получение гранта 

• Консультации по управлению проектом, менеджменту НКО 

• Юридические консультации по вопросам, связанным с деятельностью НКО  

• Мероприятия для некоммерческих организаций и активных граждан 

 

630102, г. Новосибирск, ул. Восход  14/1, на 3 этаж по левой лестнице 

Сайт: http://scisc.ru    Телефон: (383) 209-30-24, 209-01-45 

imakeeva@scisc.ru  Ирина  Макеева,    nbadyaeva@scisc.ru  Наталья  Бадяева 

ppanin@scisc.ru  Павел  Панин,   pravo@scisc.ru  Алексей  Лаврухин (юрист) 

 

 

Материалы подготовлены в рамках проекта «Сотрудничество Ресурсных центров: новый взгляд на развитие»  

с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,  

предоставленного Фондом президентских грантов  
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