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ПРИНЦИПЫ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

1. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ         
(в т.ч. в проектировании)

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3. ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
(обоснованность)

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
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Как работает 
мозг эксперта

Простая схема
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— А судьи кто? — За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,

Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;

«Горе от ума»
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Эксперт оценивает только содержащиеся в заявке 
сведения и данные из сети. Интернет. 

Информация об организации или проекте, которая 
была ранее известна эксперту из иных источников, не 
должна учитываться при оценке заявки.
Любая дополнительная информация, которая стала 
известна эксперту, может быть указана в итоговом 
комментарии и повлиять на выбор цвета светофора»
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Ключевое условие взаимодействия                            
грантодателя и эксперта

Эксперт не принимает решение о поддержке или 
отклонении проекта, направленного на экспертизу, а 
осуществляет экспертную оценку в соответствии с 
установленными критериями и методическими 
рекомендациями и на основании совокупности оценок 
и комментариев формирует экспертное заключение о 
целесообразности или нецелесообразности поддержки 
проекта
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Только бы люди знали, 
что цель человечества не есть 
материальный прогресс, 
что прогресс этот есть неизбежный рост, 
а цель одна — благо всех людей…

Л.Н.Толстой
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КРИТЕРИЙ № 1. 
АКТУАЛЬНОСТЬ И 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА
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КРИТЕРИЙ № 2. ЛОГИЧЕСКАЯ 
СВЯЗНОСТЬ И РЕАЛИЗУЕМОСТЬ 
ПРОЕКТА, СООТВЕТСТВИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОЕКТА ЕГО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И 
ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

Чего-то хотелось: не то 
конституции, не то севрюжины с 
хреном, не то кого-нибудь 
ободрать.

М.Е. Салтыков-Щедрин
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КРИТЕРИЙ № 3. ИННОВАЦИОННОСТЬ, УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

«Эй, товарищ,

Кончай истерику –

Вперед,

На новые грабли.

Мы обязательно 

Перегоним Америку, если догоним 

Зимбабве!»
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«Тут не напишешь много 
хорошего. Гонорарий ничтожен…»

Кущевский
Иван Афанасьевич

КРИТЕРИЙ № 4. СООТНОШЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА И ЕГО 
ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, АДЕКВАТНОСТЬ, ИЗМЕРИМОСТЬ И ДОСТИЖИМОСТЬ ТАКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ



12

Бюджет проекта должен быть сбалансирован, в нем должны быть учтены все 
необходимые расходы для реализации всех запланированных мероприятий. 

Это позволит вам сформировать мнение о том, насколько качественно был 
продуман и спланирован бюджет и сам проект в целом.

КРИТЕРИЙ № 5. РЕАЛИСТИЧНОСТЬ 
БЮДЖЕТА ПРОЕКТА И ОБОСНОВАННОСТЬ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
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«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.»

КРИТЕРИЙ № 6. МАСШТАБ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

тютчев
федор иванович



14

КРИТЕРИЙ № 7. СОБСТВЕННЫЙ ВКЛАД ОРГАНИЗАЦИИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА, ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Человек — карета; 
ум — кучер; 
деньги и знакомства — лошади; 
чем более лошадей, тем скорее и 
быстрее карета скачет в гору.
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«Англичане из стали блоху 
сделали, а наши тульские 
кузнецы ее подковали, 
да им назад отослали»

КРИТЕРИЙ № 8. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ, 
ПРОЕКТОВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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КРИТЕРИЙ № 9. СООТВЕТСТВИЕ ОПЫТА И КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Мы все учились понемногу, 
чему-нибудь и как–нибудь»
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КРИТЕРИЙ № 10. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

в человеке должно быть всё 
прекрасно и лицо и одежда и 

душа и мысли
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Рекомендуемый подход к определению оценки  
(от 0 до 10 баллов) по критериям оценки заявок

Балл Примерное содержание оценки

9-10 Высший уровень, соответствует оценке «отлично». Критерий оценки выражен превосходно, 
безупречно. Замечания у эксперта конкурса отсутствуют

6-8 Средний уровень - «хорошо». В целом критерий выражен очень хорошо, но есть некоторые недостат-
ки, несущественные изъяны, как правило, не оказывающие серьёзного влияния на качество проекта

3-5 Уровень ниже среднего - «удовлетворительно». Качество изложения информации по критерию 
сомнительно, ряд важных параметров описан со значительными пробелами, недостаточно 
убедительно. Информация по критерию присутствует, однако отчасти противоречива. Количество и 
серьёзность недостатков не позволяют эксперту конкурса поставить более высокую оценку.

0-2 Низкий уровень - «неудовлетворительно». Информация по критерию отсутствует (в заявке и в общем 
доступе в Интернете), представлена общими фразами или крайне некачественно, с фактологичес-
кими ошибками либо несоответствием требованиям положения о конкурсе. Количество и серьёзность 
недостатков по критерию свидетельствуют о высоких рисках реализации проекта



19

Рекомендуем использовать крайние оценки в 10 и 0 баллов в 
самых исключительных случаях. 

Оценка в 10 баллов ставится, если заявка по данному критерию 
может считаться эталонной, лучшей практикой, и содержание 
выражено идеально. Оценка в 0 баллов ставится, только если 
информация по соответствующему критерию полностью 
отсутствует или является недостоверной (что необходимо 
пояснить в комментарии к оценке).
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Комментарии должны описывать как сильные, так и слабые стороны заявки 
для каждого критерия. 

Указываются конкретные недостатки в заявке. Включаются примеры из 
заявки для подтверждения выводов эксперта.



21

Процесс подготовки комментария включает два этапа: 

− эксперту необходимо изучить всю информацию, 
представленную в заявке по соответствующему критерию; 

− сформулировать оценочный комментарий, четко 
обозначающий, как заявка соответствует каждому из критериев. 



22Как подготовить хороший комментарий? 

− комментируйте только сильные или слабые стороны заявки, но помните, критика 
должна быть конструктивной и доказательной; 

− комментарий должен относиться к указанному критерию, а не к вашему личному 
опыту или ожиданиям; 

− в комментарии необходимо приводить конкретные примеры из заявки, не 
допускать прямого копирования формулировок из методических рекомендаций по 
оценке заявки; 

− пишите комментарии в настоящем времени; 

− старайтесь избегать избыточных словесных конструкций, пишите четким, простым и 
понятным языком; 

− для заявителей необходимо формулировать конструктивные замечания, 
конкретизируя, какие разделы заявки требуют дополнительной доработки. 
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Примеры формулировки комментариев 
Недопустимый̆
Пример комментария к критерию «Актуальность и 
социальная значимость проекта» 
Проблемы, на решение которых направлен проект, относятся к 
разряду актуальных, но авторы преувеличили их значимость 
для выбранной территории реализации проекта и целевой 
группы 

Идея интересна. Изучение традиционного народного искусства 
и этнодизайна народов Якутии безусловно актуально. 
Социальная значимость проекта безусловна, но она не 
отражена в заявке

Допустимый̆
Представлена социальная значимость непростой ситуации с 
СО НКО региона, но без конкретных данных и показателей. В 
описании нет анализа уже существующих центров поддержки 
СО НКО, нет пояснения, чем представленный проект будет 
отличаться от предыдущего. Нет и описания ситуации с 
социальным предпринимательством, развитию которого 
проект тоже посвящен 

В описании проекта четко не заявлена социально 
значимая проблема, а описывается научное значение 
народной культуры и этнодизайна. Нет опоры на статистику, 
исследования, нет цифр, аргументов, высказываний экспертов 
и благополучателей, которые бы подтверждали существование 
проблемы. Нет привязки проблемы к территории и указанным 
социальным группам, нет описания текущего положения дел 
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Берегись изысканного языка. 
Язык должен быть прост и изящен. 

А.П.Чехов

Смешались в кучу кони, люди...
М.Ю.Лермонтов
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ 
ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ 

«СОБЫТИЙНЫЙ ПРОЕКТ» 
В рамках реализации проекта предполагается 
проведение только одного мероприятия 
(семинара, конференции, концерта или 
спортивного мероприятия). При оценке подобных 
проектов рекомендуется внимательно изучить 
качественные результаты проекта, оценить, каким 
образом реализация проекта повлияет на целевую 
группу. 

Здесь от заявителей ожидается комплексная 
работа с целевой группой, достижения 
позитивных и устойчивых изменений. В случае 
отсутствия уверенности в достижении подобных 
результатов рекомендуется событийные проекты 
не поддерживать. 
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О чем важно помнить при оценке мероприятий: 

1  Мероприятия должны быть логически связаны с задачами проекта. Каждому мероприятию 
обязательно должна соответствовать задача. Мероприятий, не направленных на решение задач, 
в проекте быть не должно. 

2 Мероприятия должны быть подкреплены ресурсами: командой и бюджетом. 

3  Сроки мероприятий должны быть реалистичными, т.е. они должны учитывать не только 
возможности организации (ресурсы), но и риски. Комплекс всех мероприятий проекта с 
указанием конкретных сроков – это календарный план проекта.

4  Деятельность в рамках мероприятий должна соответствовать заявленным результатам.

Должны быть установлены ожидаемые количественные и качественные показатели, по которым 
можно будет судить об успешности или неуспешности всего проекта в целом. Откуда берутся эти 
показатели? Они берутся из ожидаемых результатов мероприятий.
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«ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ» 
Некоторые участники представляют на конкурс заявки на 
финансирование текущей деятельности по оказанию 
социальных услуг, которая ведется уже много лет. Если 
данная деятельность является полезной и социально 
значимой для целевых групп, заявителем сформулированы 
конкретные качественные и количественные результаты, 
которые будут достигнуты в рамках реализации проекта, то 
поддержка соответствующего проекта возможна.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ 
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«КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ» 
Представление, по сути, коммерческого проекта как социальной̆ инициативы 
некоммерческой организации (например, проект предусматривает закупку оборудования, 
которое будет использоваться с целью ведения малого бизнеса, или оказание платных 
услуг целевой группе за счет гранта). 

Подобные проекты не рекомендуется поддерживать. 
Обращаем ваше внимание, что не следует относить к данной категории проекты, которые 
планируют частично оказывать услуги на платной основе после завершения грантовой 
поддержки. Если некоммерческая организация – грантозаявитель имеет значительную 
историю реализации социально значимых проектов, постоянный состав команды, 
устойчивый контингент благополучателей, а получаемые доходы от оказания услуг на 
коммерческой основе на предыдущих этапах деятельности расходовалась на уставные 
цели, то такие проекты, в случае хорошей проработки всех разделов заявки, могут 
рекомендоваться к поддержке. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ 
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«АФФИЛИРОВАННОСТЬ С КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 
Не рекомендуется поддерживать проекты, в бюджеты которых явным 
образом включено приобретение товаров, работ, услуг у коммерческой 
организации или индивидуального предпринимателя, 
аффилированного с заявителем или его руководством, в объеме, 
превышающем 30 % запрашиваемой суммы гранта (без прямого 
указания в комментарии на аффилированность и без обоснования 
закупки именно у аффилированного лица).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ 
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«ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 
Проект подан от некоммерческой организации, созданной для 
поддержки государственного или муниципального учреждения 
культуры, образования или соцзащиты. 
Если проект направлен на развитие организации, ради которой она 
была создана, то необходимо внимательно изучить опыт предыдущей 
деятельности заявителя. 
Если заявитель не осуществляет реальную деятельность, а является 
только посредником в передаче денежных средств для 
государственного или муниципального учреждения, то данное 
обстоятельство следует учесть при выставлении оценок по критериям.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ 
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Проекты от религиозных организаций, в которых есть 
элементы социальной, просветительской, образовательной 
или культурной деятельности, оцениваются так же, как и все 
остальные. 
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Женщины – это такой предмет!.. 
Одни глаза их такое бесконечное государство, 
в которое заехал человек – и поминай как 
звали! 

Счастье есть 
удовольствие без 

раскаяния.
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Такой проект оценивается в соответствии с 
методическими рекомендациями, а затем в общем 
комментарии описывается мнение и 
эмоциональная оценка.

Если в заявке просят средства на проект, которому нельзя отказать, например, на 
организацию выездной паллиативной помощи в городе, где нет хосписа. При этом 
заявка написана плохо, проекта как такового нет, но приведены положительные 
отзывы получателей помощи.
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пытается самостоятельно найти информацию об организации путем 
размещения поисковых запросов в сети интернет (по названию или 
ОГРН организации, ФИО руководителя).

Если не работают ссылки на страницы соцсетей, публикации в 
СМИ, то эксперт:
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В качестве софинансирования включается стоимость аренды только той 
части помещения, которая требуется для реализации проекта.

В софинансирование также может входить эквивалент стоимости 
аренды или стоимости амортизации собственного оборудования 
заявителя.

Участие волонтеров в реализации также должно быть обосновано 
(соответствие мероприятиям проекта, временные затраты, 
соразмерность рыночному размеру оплаты труда работников данного 
уровня, метод расчета стоимости их вклада).

Аренда помещения и труд волонтеров входят в объем 
софинансирования.
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Все параметры оцениваются в комплексе, принимается также во внимание 
наличие собственных ресурсов (добровольцы, помещение в пользовании, 
оборудование и т.п.), уровень привлечения поддержки и дополнительных 
ресурсов, доказано ли в заявке долгосрочное влияние успешной реализации 
проекта на поставленные проблемы. 

Очевидно, что лишь считанные единицы некоммерческих организаций 
способны на данном этапе развития выйти на самоокупаемость. Поэтому важно 
выбрать тех, кто приносит реальную, ощутимую пользу.

Снижается ли балл, если проект предполагает и дальше существовать за счет грантовых
средств?
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СПАСИБО!

Сибирский центр в социальных сетях
https://www.facebook.com/sibcenter/
https://vk.com/sibcenter/
https://www.instagram.com/scisc.54/

https://www.facebook.com/sibcenter/
https://vk.com/sibcenter/
https://www.instagram.com/scisc.54/

