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Вступительное слово 

Представленные методические рекомендации будут полезны для любых 

проектных команд, организаций и учреждений социальной сферы, работающих 

в области патриотического воспитания граждан, и, несомненно, позволят 

повысить компетенции проектных команд данных организаций в области 

социального проектирования. 

Особое внимание в методических рекомендациях отведено понятию 

патриотизма и формам проявления этого феномена в общественном 

пространстве.  

Данные методические рекомендации призваны облегчить работу 

руководителям проектов и исполнителям не только при написании проектных 

заявок, но и при реализации и сопровождении проектов.  

Основной ценностью данных рекомендаций является возможность 

выделить направления в различных грантовых конкурсах, в рамках которых 

может быть поддержан социальный проект патриотической направленности.  

Стоит отметить, что в рекомендациях даются универсальные практические 

шаги, помогающие не просто осмыслить проект, но и написать проектную 

заявку для любого грантового конкурса или фонда.  

Умение создавать и реализовывать социальные проекты несомненно 

поможет решать проблемы развития патриотического воспитания в нашем 

обществе.  
Зеленский П.С., 

кандидат экономических наук,  
доцент кафедры Международного кадрового  

и проектного управления Международной  
высшей школы бизнеса Сибирского государственного  

аэрокосмического университета.  
  

3 
 



Содержание 

Введение…………………………...……………………………………………….....5 

Что такое Патриотизм?................................................................................................9 

Кто предоставляет гранты и субсидии на реализацию социальных проектов….11 

Вы готовы писать проект…………………………………………………………...22 

Успешные практики 2015 года……………………………………………………..39 

Заключение…………………………………………………………………………..45 

Советуем почитать……………………………………………………......……..…..46 

  

4 
 



Введение 

За последние годы в России были предприняты значительные усилия по укреплению и 

развитию системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

Государственные Программы по патриотическому воспитанию разрабатываются как система 

мер, направленных на обеспечение российской гражданской идентичности, непрерывности 

воспитательного процесса, направленного на формирование российского патриотического 

сознания в сложных условиях экономического и геополитического соперничества. 

30 декабря 2015 г. Правительством Российской федерации принято Постановление « О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы». 

Задачи данной Программы в полной мере ориентируют нас на направления 

деятельности в системе патриотического воспитания граждан. Вот только некоторые из них, 

задающие векторы для возможных социальных проектов в этой области:  

• развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах; 

• совершенствование практики шефства воинских частей над образовательными 

организациями и шефства трудовых коллективов, бизнес-структур, районов, городов, 

областей, краев и республик над воинскими частями (кораблями); 

• создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным 

инструментом гражданско-патриотического воспитания; 

• развитие исследований, направленных на разработку новых программ, методических 

подходов и технологий патриотического воспитания; 

• подготовка научно обоснованных учебно-методических пособий и рекомендаций в 

области патриотического воспитания для всех социально-возрастных категорий граждан; 

• совершенствование системы подготовки специалистов и повышения их квалификации 

в области патриотического воспитания; 

• создание и функционирование оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических 

и военно-исторических клубов, проведение военно-спортивных игр и организация поисковой 

работы; 

• содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 

нравственности, гражданской солидарности россиян; 
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• воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения 

страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, улучшение 

межэтнических и межконфессиональных отношений; 

• воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, 

законности, нормам социальной жизни, содействие созданию условий для реализации 

конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга; 

• активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к 

прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о 

подвигах защитников Отечества;  

• углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных праздников 

и памятных дат России и;  

• повышение интереса граждан к гуманитарным и естественно-географическим наукам;  

• развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу 

Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в 

том числе историческим, символам и памятникам Отечества;  

• активизация интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к 

прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о 

подвигах защитников Отечества;  

• углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных праздников 

и памятных дат России и ее регионов;  

• повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным датам;  

• расширение участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом 

воспитании граждан;  

• популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от 

древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие 

заслуги перед государством и обществом; 

• популяризация достижений и успехов профессионалов в различных сферах 

деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны; 

• повышение качества работы образовательных организаций по патриотическому 

воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к службе Отечеству;  
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• поддержка творческой активности деятелей искусства и литературы по созданию 

произведений патриотической направленности;  

• создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с 

молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления 

и развития преемственности поколений; 

• развитие и активизация взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов), 

воинских частей и ветеранских организаций в целях повышения мотивации у молодежи к 

военной службе и готовности к защите Отечества; 

• изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патриотического 

воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной и государственной 

службе;  

• развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения 

численности молодежи, успешно выполнившей нормативы "Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";  

• формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской 

позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре 

России путем вовлечения их в волонтерскую практику;  

• развитие системы взаимодействия между волонтерскими организациями, другими 

общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, 

государственными учреждениями и органами исполнительной власти; 

• активизация экспертной деятельности по противодействию попыткам фальсификации 

истории; 

• информационное обеспечение патриотического воспитания на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и 

явлений патриотической направленности для средств массовой информации. 

Важной составляющей в системе патриотического воспитания является включение в эту 

деятельность общественных объединений, патриотических и военно-спортивных клубов. Их 

систематическая работа помогает решать задачи патриотического воспитания на 

федеральном, региональном и местном уровне. Одним из видов государственной поддержки 

этой деятельности является поддержка социальных проектов.  

Данные методические рекомендации по разработке социальных проектов 

патриотической направленности предназначены для проектных команд, социально-
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ориентированных организаций и учреждений социальной сферы, работающих в области 

патриотического воспитания граждан. 
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Что такое патриотизм? 

Патриотизм – (от греческого patris  Отечество) - нравственный и политический 

принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, гордость 

за его прошлое и настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам страны, 

стремление защищать интересы родины и своего народа. (Источник:  Национальная 

социологическая энциклопедия) 

Патриотизм -  любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями 

служить его интересам. (Источник:  Большая советская энциклопедия) 

Патриотизм – это объективная оценка положения и действий родной страны, 

сочетающиеся с оптимистичным взглядом на вектор ее развития в будущем. 

Патриотизм – это гордость за все достижения своего народа и осознание всех его 

исторических ошибок. 

Патриотизм – это готовность пожертвовать личным ради достижения общественного 

блага. 

Преимущества патриотизма 

• Патриотизм придаёт силы – от осознания того, что за спиной человека незримо стоят 

сотни поколений его предков. 

• Патриотизм даёт радость – от осознания достоинств и успехов своей страны. 

• Патриотизм даёт ответственность – за семью, народ и Родину. 

• Патриотизм даёт уверенность – за счет чувства сопричастности к судьбе страны. 

• Патриотизм даёт свободу – действовать во благо своей стране. 

• Патриотизм даёт уважение – к истории, традициям и культуре страны. 

Проявления патриотизма в повседневной жизни 

• Геополитика. Образование национальных государств – это одно из проявлений 

патриотизма каждой нации. 

• Освободительные войны. Именно патриотизм, как основа сплоченности перед лицом 

неприятеля, помогал народам выигрывать самые страшные войны в случае, если они не были 

захватническими. 

• Военная служба. Готовность защищать Родину от внешнего врага – неотъемлемый 

признак патриотизма; человек, выбравший военную службу – истинный патриот. 

• Национальные обычаи, традиции. Примером «бытового» проявления патриотизма 

могут служить неповторимые национальные костюмы разных народов. 
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• Национальная культура. Русские народные песни, эпосы якутского народа, 

шотландская игра на волынке – все это примеры патриотизма, выразившегося в культурном 

наследии разных народов. 

Как развивать патриотизм 

• Семейное воспитание. Родители, проявляющие любовь и уважение к своей стране, и 

прививающие эти чувства детям – воспитывают детей патриотами. 

• Интерес к национальной культуре и традициям. Для того, чтобы любить свой народ, 

его необходимо знать; осознанно изучая историю своего народа, человек воспитывает в себе 

патриотизм. 

• Информированность. Патриотизм предполагает гордость за достижения своей страны; 

интерес к информации, связанный со всеми сторонами жизни общества и страны – создает 

базу для развития и проявления патриотизма. 

• Путешествия по своей стране. Лучшее средство узнать и полюбить свою Родину. 

Надо заметить, что не многие организации, работающие в сфере патриотического 

воспитания, облекают свои идеи в проекты. Более того, часто можно услышать, что 

существующие грантовые конкурсы не имеют номинаций для патриотических проектов. 

Попробуем проанализировать ряд российских грантовых конкурсов и найти 

номинации/направления финансирования, поддерживающие проекты патриотической 

тематики. 
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Кто предоставляет гранты и субсидии на реализацию социальных 

проектов. 

Можно выделить 2 основные категории субъектов, предоставляющих гранты: 

1. Государственная поддержка - структуры в органах исполнительной власти, 

отвечающие  за поддержку СОНКО,  а также «Президентские гранты» - средства, 

предусмотренные федеральным бюджетом на поддержку проектов СОНКО, распределенные 

по НКО-операторам. 

2. Благотворительные программы бизнеса - Фонды корпоративные, частные, фонды 

местных сообществ 

В 2014-2016 г.г. были объявлены следующие конкурсы: 

 

Государственная поддержка СОНКО на федеральном уровне 
 
Президентские гранты 

Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических 

исследований (Фонд ИСЭПИ) 

Тематические направления конкурса: 

• проведение социологических исследований и мониторинг состояния гражданского 

общества; 

• развитие и укрепление институтов местного самоуправления; 

• развитие диалога между властью и обществом, в том числе посредством широкого 

внедрения современных электронных технологий демократии; 

• развитие информационно-образовательных ресурсов, способствующих повышению 

общественной активности граждан и укреплению институтов гражданского общества; 

• реализация проектов в области гражданского образования; 

• развитие механизмов общественного контроля 

В данный фонд могут подавать заявки организации, реализующие проекты в области 

гражданского участия в управлении государственной сферой - это одно из проявлений 

гражданственности, ответственности за судьбу и развитие своей территории. Это 

элементы гражданского патриотизма.  

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» 

Тематические направления проектов: 

• поддержка проектов молодежных организаций и союзов; 
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• поддержка добровольчества и деятельности волонтеров; 

• развитие научно-технического и художественного детского и молодежного творчества; 

• развитие научных разработок молодежи; 

• выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 

• развитие и поддержка массового студенческого спорта 

Здесь основные номинации для патриотических организаций - "поддержка 

добровольчества и деятельности волонтеров", а также " поддержка проектов молодежных 

организаций и союзов", поскольку тематика проектов молодежных организаций отдельно не 

раскрывается, а  следовательно,  проекты могут быть широкого тематического спектра.  

Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд» 

Тематические направления конкурса: 

• поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитников 

Отечества и сохранения воинской славы России 

• социальная поддержка ветеранов военной службы и членов их семей 

• исследование проблем адаптации мигрантов и интегрирования их в единое правовое и 

культурное поле России 

• формирование межконфессиональной толерантности 

• укрепление дружбы между народами Российской Федерации 

• общественная дипломатия 

Здесь практически все тематические направления напрямую связаны с патриотической 

деятельностью. 

 

Конкурс "Моя страна — моя Россия" 

Организаторы:  

Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-

экономические инициативы»  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-

экономические инициативы».  

Конкурс проводится при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов». 

12 
 



 

Рекомендуемая номинация «Моя страна».  

Номинация включает проекты, направленные на: 

• духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, 

развитие позитивных межнациональных, межкультурных и межконфессиональных 

коммуникаций; 

• экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество России или 

отдельных ее территорий со странами СНГ и Балтии, а также на создание совместных 

общественных программ, ориентированных на укрепление дружественных связей, 

развитие молодежных обменов; 

• развитие просветительской деятельности в молодежной среде, направленной на 

изучение истории, культуры российских городов и сел, а также традиций населяющих 

их народов; 

• развитие и популяризацию волонтерского движения в регионе, муниципальном 

образовании; создание и развитие ресурсных центров волонтеров и механизмов по их 

поддержке. 

Номинация «Мой государственный язык» 

Номинация включает проекты, направленные на: 

• укрепление русского языка в мировом сообществе как средства межнационального 

общения; 

• сохранение русского языка как средства национальной идентификации российских 

соотечественников за рубежом; 

• укрепление роли русского языка и русской культуры в единстве российской нации; 

• формирование образа «Русского мира» за рубежом. 

Номинация «Моя педагогическая инициатива» 

Номинация включает проекты, направленные на: 

• развитие проектной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

• развитие лучших практик внедрения новых ФГОС на всех уровнях образования; 

• внедрение индивидуального подхода в построении образовательных траекторий на 

разных уровнях образования, в том числе с применением современных 

информационных технологий; 
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• развитие инклюзивных технологий и практик на всех уровнях образования. 

 

Государственная поддержка СОНКО в Красноярском крае 

Грантовый конкурс для СОНКО 

Государственная грантовая программа Красноярского края "Социальное 

партнерство во имя развития" 

Тематические направления конкурса: 

• «Социальная поддержка» 

• «Здоровая семья – здоровый край» 

• «Красноярская идентичность» 

• «Согласие» 

• «Защищенное детство» 

• «Гражданское общество» 

• «Красноярская идентичность» 

• «Гражданское общество и библиотека» 

• «Доброе сердце» 

• «Я люблю русский язык» 

• «Живая память» 

• «Астафьевское наследие» 

• «Советы ветеранов» 

• «Наша Универсиада» 

 В данном конкурсе в номинации «Красноярская идентичность» напрямую указано на 

патриотическую составляющую проекта (краеведение, сохранение местных культурных 

традиций, воспитание патриотизма). Цель приоритетного направления «Красноярская 

идентичность» – развитие общественного диалога и повышение значения культурно-

экологических и гуманитарных аспектов социально-экономической деятельности, а также 

стимулирование поиска новых форм и технологий культурной работы с населением на основе 

современных гуманитарно-психологических и гуманитарно-педагогических практик.  

 

Также можно попробовать себя в следующих номинациях: 

• «Согласие» (воспитание толерантности, достижение гражданского согласия, 

развитие межнациональных контактов). Цель приоритетного направления 

«Согласие» – поиск и поддержка инициатив, направленных на реализацию принципа 
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«единство в многообразии»: сохранение и воспроизводство как этнокультурных и 

религиозно-культурных идентичностей, так и общегражданской; всевозможные 

формы межэтнического и/или межконфессионального и межкультурного диалога, 

воспитание толерантности, достижение гражданского диалога. 

• «Гражданское общество» (участие граждан в управлении развитием территорий, 

предупреждение коррупции силами гражданского общества, развитие экспертного 

сообщества). Цель приоритетного направления «Гражданское общество» – 

выявление и поддержка общественных инициатив, призванных содействовать 

реализации социально- экономических реформ на местном уровне; поддержка 

практических, ориентированных на конкретный результат проектов, 

предполагающих проведение мероприятий по предупреждению коррупции; улучшению 

этических норм общества; развитие механизмов взаимодействия экспертного 

сообщества, некоммерческих организаций и исполнительной власти в реализации 

программ развития территории, повышение привлекательности территорий для 

жителей. 

• «Гражданское общество и библиотека» Цель конкурса - поддержка проектов, 

содействующих объединению усилий общественных объединений, местных сообществ 

и библиотек, оказывающих активное влияние на общественную и культурную жизнь 

местного сообщества, на становление гражданского и правового общества, на 

воспитание, образование, духовное и интеллектуальное развитие подрастающего 

поколения, на социокультурную реабилитацию уязвимых слоев населения. 

• «Доброе сердце» Цель конкурса – поддержка инициатив, направленных на развитие 

добровольческой деятельности подростков и молодежи по оказанию помощи 

ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержка культурно-

экологических волонтерских инициатив, сохранение исторического наследия края. 

• «Я люблю русский язык» Цель конкурса – развитие интереса к изучению русского 

языка, сохранение и пропаганда норм и правил русского языка. 

• «Живая память» Цель конкурса — поддержка инициатив общественных 

объединений, в том числе молодежных, направленных на поддержку ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, сохранение памяти о событиях 

ВОВ. 

• «Астафьевское наследие» Цель конкурса – поддержка социокультурных проектов, 

содействующих объединению усилий общественных организаций, учреждений 
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культуры, местных сообществ, направленных на популяризацию и просвещение в 

области творческого наследия красноярского писателя Виктора Петровича 

Астафьева. 

• «Советы ветеранов» В номинации принимают участие исключительно советы 

ветеранов Красноярского края. Цель конкурса – организация активной общественно-

полезной деятельности ветеранов. 

• «Наша Универсиада» (участие граждан в подготовке, проведении и пропаганде к 

Всемирной Зимней Универсиаде 2019 в Красноярске). Цель приоритетного 

направления «Наша универсиада» – поддержка инициатив граждан, направленных на 

развитие причастности к проведению и организации Универсиады-2019. 

 

Конкурс субсидии из краевого бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям Красноярского края на реализацию социальных 

проектов. 

 

Субсидии предоставляются на реализацию проектов СОНКО. В целях реализации 

Порядка под проектом СОНКО  понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам 

СОНКО и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  по одному из следующих 

приоритетных направлений: 

• профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 

• повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

•  социальная адаптация инвалидов и их семей; 

• развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в 

сфере краеведения и экологии; 

• развитие межнационального сотрудничества; 

• иные направления деятельности в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 31.1 

Федерального закона "О некоммерческих организациях".1 

1 1) социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 
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4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 
правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества; 
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации; 
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской 
Федерации; 
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных 
останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества; 
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 
15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, 
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ; 
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов. 
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Благотворительные программы бизнеса 

 

Грантовый конкурс в рамках программы «Территория РУСАЛа» 

 

Организатор: ОК РУСАЛ 

Конкурс проводится в  территориях  присутствия компании. 

Тематические направления конкурса: 

• создание современных общественных и культурных пространств,  

• реконструкция, ремонт и оснащение объектов социальной инфраструктуры 

• организация и проведение фестивалей, художественных, музыкальных, музейных, 

театральных и других культурных событий.  

Культурные события вполне могут носить патриотический характер. Это могут 

быть фестивали народного творчества, исторические реконструкции, тематические 

выставки и др.  

 

Грантовый конкурс "Музейный гид" 

 

Организатор: Благотворительный фонд В.Потанина 

Программа призвана представить широкой аудитории все музейное разнообразие нашей 

страны, сделать общим достоянием удивительные музеи, где бы они не находились, раскрыть 

музейный потенциал самой территории, на которой мы живем. 

Главным инструментом в достижении программных целей «Музейного гида» является 

одноименный грантовый конкурс, в котором могут принять участие все категории музеев РФ 

за исключением музеев Федерального подчинения и коммерческих музейных организаций 

В конкурсе 2 номинации: 

Удивительные музеи России. Продвижение музеев в сети Интернет. 

В рамках данной номинации можно получить финансовую и экспертную поддержку на 

создание инструментов продвижения своего музея, а также на годовую рекламную кампанию 

в сети. Необходимым условием победы в данной номинации является объективная 

способность музея продемонстрировать творческий подход в написании конкурсного эссе и 

наличие кадровых ресурсов для работы с интернет-технологиями. 

Музейный гид по России «Страна-Музей». Музеефикация ландшафта. 

В этой номинации поддерживаются проекты, предполагающие установку информационных 
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модулей в точках ландшафта, имеющих местное историческое или мифологическое значение, 

но утративших внешние признаки историзма. Эта номинация адресована прежде всего 

краеведческим, мемориальным, археологическим музеям, музеям-заповедникам и музеям-

усадьбам. Главное здесь — с помощью информационных модулей проявить невидимое, 

поднять из небытия человеческую историю, которую с невероятной скоростью всегда 

поглощает природа.  

Предпочтение отдается музеям, предложившим не только интересный исторический 

материал, но и убедившим экспертов в возможности работать с местными властями и 

 местным сообществом, поскольку без поддержки администрации и сограждан ни один 

исторический модуль не проживет и недели. 

В данном конкурсе могут принять участие также музеи Боевой славы, мемориальные 

музеи, музеи, появившиеся в рамках реализации патриотических социальных проектов. 

Конкурс позволяет развивать музейные фонды, расширить и модернизировать экспозицию, 

организовать интерактивные пространства. То есть, материалы, собранные поисковыми 

отрядами, школьными поисковыми и музейными командами о героях Великой отечественной 

войны, локальных войн, героях труда, истории вашего города и региона,  станут доступнее, 

интереснее, смогут привлечь новых посетителей.  

 
Всероссийский конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» 

 

Организатор: Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко в рамках 

благотворительной программы «Культура» «Культурная мозаика малых городов и сёл». 

Проблемы малых городов и сёл РФ - социальные, культурные, экономические – активно. 

Цели конкурса: 

• Поддержка культурных инициатив в малых городах и сёлах России, направленных на  

формирование многообразия, сохранение и развитие культурной среды места и 

региона.  

• Создание условий для повышения уровня человеческого капитала малого города и  

сельской местности в сфере культуры. 

Задачи конкурса: 

• Совершенствование сложившейся системы культуры и создание условий для 

появления элементов новой инфраструктуры культуры на местах. 

• Выявление лидеров местного и профессионального сообщества в области культуры и  

создание условий для реализации их инициатив.  
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• Развитие сотрудничества и партнерских связей между региональными и 

федеральными учреждениями/организациями культуры и малыми городами и сёлами 

России, способствующих развитию культурной среды. 

• Содействие трансляции и передаче лучшего опыта в области социокультурных 

проектов в малые города и сёла. 

• Представление культуры малых городов и сёл как важной и уникальной части 

культурного ландшафта России. 

Приоритеты Конкурса: 

• проекты, направленные на сохранение, интерпретацию и предъявление истории и 

культуры места; 

• проекты, дающие возможности для включения/реализации интеллектуального и 

творческого потенциала человека; 

• проекты, содействующие межпоколенческой коммуникации в сфере культуры 

(вовлекающие людей разного возраста в совместную культурную деятельность); 

• проекты, содействующие межрегиональной и межинституциональной коммуникации в 

сфере культуры. 

Конкурс направлен на создание равных условий участия для всех участников 

независимо от статуса и месторасположения. 

Проект, предлагаемый на Конкурс, должен соответствовать одному из приоритетных  

направлений Конкурса, срокам реализации и отвечать целям и задачам Конкурса, Уставу  

некоммерческой организации – заявителя, а также законодательству Российской Федерации. 

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются: 

• некоммерческие организации, в том числе государственные и муниципальные 

учреждения, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, 

осуществляющие свою деятельность на территории РФ, имеющие опыт работы в 

области культуры и/или  

образования, уставные цели деятельности которых не противоречат целям и задачам  

Конкурса и проекта, предлагаемого к участию в Конкурсе (школы, учреждения  

дополнительного образования, концертные учреждения, музеи, выставочные залы,  

библиотеки, дома культуры, клубы, центры культурных инициатив и др.). 
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Данный конкурс в большей степени направлен на продвижение культурного 

разнообразия, исторической, этнографической, географической привлекательности 

территорий Российской Федерации.  
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Вы готовы писать проект 

Итак, вы готовы писать проект. 

Проект (в переводе с латинского projectus) — брошенный вперёд; разработанный план 

сооружения; предварительный текст какого-либо документа; замысел, план. 

А кто такой проектировщик? 

Это человек, умеющий наблюдать, мыслить логически и креативно, внимательный даже 

к мелочам, обладающий хорошей памятью, умеющий ставить цели и делать выводы и т.д. 

 

Основные требования к проекту 

Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это характеристика 

проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по четко определенным этапам на 

основании обозначенных, измеряемых результатов каждого этапа. 

Ограниченность проекта означает, что он содержит: 

- четкие и измеряемые цели и задачи; 

- четко обозначены начало и конец проекта; 

- этапы и конкретные сроки их реализации; 

- конкретные и измеряемые результаты; 

- описание команды людей, которые будут его реализовывать; 

- планы и графики выполнения работ; 

- конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации. 

Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его часть соответствует 

общему замыслу и предполагаемому результату. 

Последовательность и связность – логика построения частей, которые соотносятся и 

обосновывают друг друга. 

Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея проекта, подход к 

решению проблемы оказались не случайным образом, а являются следствием работы авторов 

по осмыслению ситуации и оценки возможностей воздействия на нее. 

Компетентность команды – адекватное выражение осведомленности авторов в 

проблематике, средствах и возможностях решения вопроса.  

Владение персонала технологиями, механизмами, формами и методами реализации 

проекта. 

Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в дальнейшем, 

возможности его реализации в других условиях, чем он может быть продолжен. 
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С чего начать писать проект? 

Проектирование – это процесс, к которому надо подходить ответственно. С чего же 

начать писать проект? У любого проекта есть логический каркас. Это своего рода 

«скелет», на который «нанизываются» все остальные составляющие эффективного проекта.  

 

Основные составляющие каркаса проекта: 
1. Проблема (актуальность проекта). 

В рамках данного раздела необходимо описать проблему и актуальность проекта. 

Проблема – это конкретное описание неудовлетворяющего вас аспекта современной жизни 

(негативного явления) или дефицита в социальной сфере с указанием значимых факторов, 

вызывающих и поддерживающих эти явления и дефициты. 

Например: дефицит информации в учебниках истории о событиях Великой 

Отечественной войны. Что приводит к фрагментарным знаниям детей об истории нашей 

страны и ее героическом прошлом. Влияет на формирование у детей отношения к своей 

стране. 

Основные правила: 

• Из описания проблемы должно быть понятно, что данный проект нужен и проблема 

требует скорейшего разрешения.  

• Описание проблемы должно быть объективным, основываться на фактах и иметь 

ссылки на проверенные источники.  

• В изложении проблемы необходимо указать на прогноз негативных последствий 

развития сложившейся ситуации. 

• Приведите анализ причинно-следственных связей проблемы: 

 - какие причины лежат в основе проблемы? 

 - каковы негативные следствия для местного сообщества? 

Источники информации, подтверждающие актуальность проблемы для местного 

сообщества:   

• статистические данные; 

• аналитические материалы; 

• информация из местных СМИ (ссылки); 

• данные официальных органов, лиц (название организации, должности); 
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• мнение местных экспертов по проблеме; 

• итоги социологических исследований, опросов; 

• результаты собственного общественного опроса;  

• мнение о проблеме представителей целевой группы. 

2. Цель проекта. 

Это конкретное описание удовлетворяющей вас ситуации, которая могла бы разрешить 

конкретную сложившуюся ситуацию. Цель всегда соответствует проблеме и звучит как путь к 

ее решению. 

Основные правила: 

Цель проекта - осознанное представление результата деятельности по проекту ВСЕГДА  

ВЫТЕКАЕТ ИЗ ПРОБЛЕМЫ. Цель - обратна проблеме. 

Например: создание условий для преодоления дефицита информации в учебниках 

истории о событиях Великой Отечественной войны.  

Цель должна быть: 

- максимально конкретна, утверждать, что должно быть достигнуто, и к какому времени; 

- измеримой – посредством качества, количества и цены; 

- достижимой – в пределах знаний, опыта, рабочей нагрузки людей, требовать 

адекватного количества ресурсов; 

- реалистичной - в рамках здравого смысла, требующими адекватных усилий; 

- контролируемой – дата(ы) обзора достижения целей должна быть установлена (сроки 

этапов), согласована участниками и командой.  

Описание цели должно быть, по возможности, конкретным (отвечающей на вопросы 

где? в какой сфере? кто? или что и какие новые качественные и количественные признаки 

цель приобретёт). 

Пример: создание условий для преодоления дефицита информации в учебниках истории 

о событиях Великой Отечественной войны, путем организации работы клуба исторической 

памяти для старшеклассников СОШ № N. 

Требования к формулировке цели:  

1. Цель - перевертыш проблемы. 

2. Первое слово - отглагольное существительное (создание, реализация…). 

3. Следующее слово – институт или система (комплекс мер, система, площадка …) с 

характеристикой (открытая, доступная…). 
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4. Следующее слово – целевая группа (подростки СОП, люди с ограниченными 

возможностями…). 

5. Ограничения амбиций (территориальные, по месту положения…). 

Цель должна быть: 

• достижима в рамках этого проекта; 

• конкретна и измерима; 

• ориентирована на определенный отрезок времени; 

• предусматривать итоговый результат проекта; 

• соответствовать финансово-экономическим, материально-техническим, 

организационным условиям реализации проекта. 

 

Критерии оценки для постановки проблемы и цели (актуальность и востребованность 

проекта):  

• сформулирована четко; 

• сформулирована на основе глубокого анализа сложившейся ситуации; 

• проект актуален и востребован для широкого круга людей. 

3. Задачи проекта. 

Это необходимые и достаточные условия по осуществлению достижения цели. Задачи – 

это те результаты (количественные и качественные), которые можно увидеть и каким-то 

образом измерить. 

Пример: 

а) выявить старшеклассников в СОШ № N, интересующихся историей и готовых стать 

членами клуба; 

б) сформировать программу занятий клуба; 

в) организовать теоретические и практические занятия в клубе; 

г) информировать молодёжь города о результатах работы клуба. 

д) организовать молодежный фестиваль поискового движения. 

Основные правила: 

Задача – частная цель или мини-цель, то есть конкретизация общей цели, шаг на пути ее 

достижения. 

Задача в проекте – это конкретная часть цели (пункт), которую предстоит реализовать 

команде, чтобы достичь цели проекта. 

Требования к формулировке задач:  
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1. Перевертыш причин проблемы. 

2. Первое слово – глагол (организовать, вовлечь…). 

3. Каждая задача содержит достижимый результат. 

4. Исполнение задач должно привести в совокупности к достижению цели. 

5. Все задачи должны работать на построение элементов системы: УПРАВЛЕНИЕ, 

ТЕХНОЛОГИЯ, КАДРЫ, МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА. Проверьте, заложены ли в 

задачах элементы системы.  

4. Целевая группа проекта. 

Любой социальный проект должен решать проблемы сообщества или определенных 

представителей этого сообщества (целевой группы). 

Целевая группа (на кого конкретно направлен проект, какую группу населения они 

представляют, сколько человек планируется охватить деятельностью по проекту). 

 

Вопросы для целевой группы 

• Кто ваша целевая группа? Чем ей интересен ваш проект? 

• Используемые в проекте формы работы ориентированы на возраст целевой группы? 

• Какую практическую пользу получит целевая группа проекта? 

• Готова ли целевая группа оплачивать в дальнейшем услуги в рамках проекта? 

5. Стратегия и механизмы реализации проекта. 

Стратегия – это основные направления деятельности по осуществлению проекта. 

Механизмы реализации – это различного рода мероприятия, способствующие решению 

поставленных задач и достижению цели. Они вытекают из поставленных задач. 

Примером стратегии будет совместная работа различных институтов общества для того, 

чтобы получить максимальный эффект от проведённой работы. Ведь, когда какая-то работа 

делается различными организациями, обладающими самыми разнообразными ресурсами, 

технологиями и т.д., то и нового прорывного результата всегда добиться проще, чем если вы 

будете работать в одиночестве, не располагая всеми необходимыми ресурсами для 

осуществления проекта. Здесь уместен девиз: «Пока мы едины – мы непобедимы!» 

Пример механизмов: в связи с тем, что в примере с задачами у нас обозначена задача 

проведения молодёжного фестиваля, то основываясь на данной задаче, мы можем 

воспользоваться следующими механизмами: 

- провести совещание с отделом молодежной политики и договориться о поддержке 

фестиваля; 
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- организовать рабочую группу, которая будет готовить фестиваль; 

- написать положение о фестивале и распространить его среди потенциальных 

участников 

- организовать информационную кампанию; 

- написать сценарий открытия и т.д. 

Опишите каждое из основных (ключевых) мероприятий, указав, на сколько человек оно 

рассчитано, временной формат мероприятия, предполагаемое место проведения, а также 

любую другую информацию, описывающую эти мероприятия. 

Итак, чтобы начать разработку проекта, нужно знать с чего начинать. Всегда вначале 

создаётся логический каркас проекта, который призван структурировать весь будущий 

проект. В этот каркас включаются: 

1) проблема (актуальность проекта); 

2) цели проекта; 

3) задачи проекта; 

4) стратегия и методы проекта. 

6. Ожидаемые результаты проекта.  

Опишите ожидаемые результаты проекта для целевой группы, ожидаемые результаты 

для вашего населенного пункта, ожидаемые результаты проекта для вашей организации 

(инициативной группы, общественного объединения), осуществляющего деятельность по 

проекту, включая количественные и качественные показатели. 

Критерии оценки для результатов проекта: 

• Результаты проекта конкретны и измеримы. 

• Результаты проекта представлены лишь в абсолютных относительных величинах. 

• Значимость результатов  высока. 

Определение результата: 

• Для определения результата ваших проектов вам необходимо прежде всего определить 

выгоды, то есть полезность, которая будет создана вашим проектом. 

• Выгоды необходимо определять в первую очередь для целевой аудитории, а во вторую 

-  для исполнителей (команды) проекта. 

Результат выражается: 

• количественными показателями эффекта и эффективности; 

27 
 



• качественными показателями – какие навыки приобретены у целевой аудитории в 

результате мероприятий, какая информация получена ими, доступ к какой услуге 

появился и т.п. 

Пример: Связь Задача-Результат 

Задача  Количественные показатели Качественные 

показатели 

Риски  

1. Организовать 

штаб проекта из 

профильных 

специалистов 

В штаб входят как 

руководители направлений 5 

профильных специалистов 

Специалисты 

имеют 

соответствующее 

профильное 

образование, 

опыт проектной 

работы 

Часть специалистов отказалась 

от участия в проекте – решение 

административное: обращение 

к руководителю учреждения, 

муниципальному руководству 

2. Провести 

межмуниципальн

ый фестиваль 

молодежного 

творчества 

Количество команд-участников 

– 20 чел, количество зрителей – 

500 чел 

Фестиваль 

проведен силами 

молодежных 

лидеров, 

волонтеров. По 

результатам 

фестиваля 

сформированы 

новые творческие 

молодежные 

коллективы (3 

шт) 

Заявок меньше от других 

территорий, чем ожидалось –

привлечь свои команды 

 

7. Дальнейшее развитие проекта. 

Опишите, как вы видите развитие вашего проекта после того, как целевые средства 

конкурса закончатся и сам проект будет завершен. 

Дальнейшее развитие проекта возможно, если:  

 1) Существует перманентная потребность целевой аудитории, либо 

кратковременная потребность различных аудиторий. 

 Пример: потребность в различных коммуникациях, острые возрастные проблемы, 

общие проблемы населенного пункта, и т.п.  
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Если у людей, на которых направлен ваш проект, потребность сохраняется, либо она 

перманентная – то есть такая потребность существует всегда (потребность в общении, 

например), тогда проектная идея будет жить, или ее легко будет развивать и поддерживать. 

2) Существует инициативная группа заинтересованных в продолжении проекта 

людей, таких людей, которые обладают «инициативным интересом», то есть не просто 

высказывают инициативу работать над конкретной проблемой, но эта деятельность им 

интересна сама по себе, чтобы заняться ею им требуется минимум мотивации. 

 Такие люди могут входить в состав команды исполнителей по проекту, могут являться 

активной частью целевой аудитории, волонтерами в широком смысле слова. 

3) Остался интерес целевой аудитории. 

Критерии оценки для дальнейшего развития проекта: 

• Описаны дальнейшее развитие. 

• Описано дальнейшее развитие и механизм будущей деятельности проекта. 

• Представлены предложения по финансированию будущей деятельности по проекту. 

4) Есть заинтересованность участников (партнеров). 

Привлекаемые специалисты (преподаватели, психологи, тренеры и пр., должны быть 

заинтересованы в вашей деятельности), а также организации партнеры. Лучшим мотивом для 

формирования заинтересованности членов команды и партнеров является профессионализм 

управления проектом. Если эти люди видят, как вы профессионально выстраиваете работу по 

проекту, организуете взаимосвязь организаций, мероприятия, семей, взрослых и детей, они 

будут продолжать работать с вами. 

5) Заинтересованность местной администрации. 

Местная администрация (муниципалитет) становятся вашими партнерами, когда видят 

результат от проекта. Все позитивные социальные изменения в вашем районе, городе, селе в 

конечном итоге положительно влияют на имидж местной исполнительной власти. Вам 

необходимо заинтересовывать работников администрации (неважно какого 

управления/отдела), или сохранять партнерские отношения, развивать их, приумножать 

помощь. Для этого вам необходимо показывать, презентовать им результаты проекта, 

приглашать на различные, пусть даже не самые значительные мероприятия, указывать об их 

помощи, поддержке и участии во всех информационных материалах по проекту во всех СМИ.  

6) Наличие собственных ресурсов.  

Наиболее развиваются проектные идеи, которые подкреплены наличием материальных 

либо методических ресурсов, доставшихся от предыдущих видов деятельности, а также 
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ресурсов, которые организация-исполнитель может предложить в качестве собственного 

вклада (помещения, инструменты и проч.) Наличие таких ресурсов гарантирует продолжение 

начатого дела после формального завершения проекта. 

7) Наличие информационного резонанса.  

Любой социальный проект должен создать устойчивый информационный резонанс – о 

нем должны узнать, как можно большее количество людей. Если таковой резонанс создан, это 

гарантирует жизнеспособность идеи проекта, и тогда возможно возникновение на базе этого 

резонанса нового проекта.  

8. Организационный план – инструмент для управления проектом. 

Правильный оргплан: 

1. Состоит из мероприятий, каждое из которых логически увязано друг с другом. 

2. Каждое мероприятие дает результат, который работает на достижение главной цели 

проекта. 

3. Отражает необходимость в кадровых и материальных ресурсах каждого конкретного 

мероприятия. 

Критерии оценки организационного плана: 

• наличие оптимального набора мероприятий для достижения целей проекта.  

• содержит показатели эффективности (результаты) мероприятий. 

• указаны источники получения этих данных. 

Пример: Форма организационного плана (использована форма организационного плана 

для описания проекта в рамках конкурса государственной грантовой программы 

Красноярского края "социальное партнерство во имя развития"). 

 
№ Мероприяти

е 
Сроки 
проведения 

Ответственны
й 

Результат 
мероприя
тия 

Срок представления 
отчета (не более 7 дней 
после завершения 
мероприятия) 

Источник 
информации 
(фото отчет, 
список 
участников, 
статья в 
газете и т.д.) 

1. Подготовительный этап 

1.1             
2. Основной этап 
2.1             
3. Заключительный этап 
3.1             

 
Пример: содержание организационного плана (использована форма организационного 

плана для описания проекта на средства краевой субсидии). 
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Цель проекта: Создание интерактивного музея науки, для пропаганды технических 

специальностей среди молодежи (6-11-е классы школы) Красноярского края. 

п/п Этапы 
реализ
ации 
Проект
а      

Результат 
 этапа   

Срок    
реализаци
и 
 этапа    

Исполнитель 
этапа (член 
 проектной  
 команды/   
 партнер/   
 подрядчик  
  и т.д.)   

Финансовое   
обеспечение 
этапа  

 Прочие   материальные 
  ресурсы    

Средства 
субсидии 

вклад из  
 других   
источни
ков 

 

      

 1 Формир
ование 
экспози
ции 

 Подготовле
но не менее 
15-ти 
действующи
х моделей 

 Июнь - 
август  
2014г 

 руководитель 
проекта – Иванов 
И.И. 

Менеджер 
проекта – 
Веткина Н.К. 

Технический 
консультант 
проекта – Гайкин 
В.А.  

 з\п руководителя 
проекта + з\п 
менеджера + з\п 
технического 
консультанта 

За 3 месяца 

Стоимость 
макетов, 
расходных 
материалов. (N 
руб.) 

(N руб.)  светодиоды, 
электро- 
кабель, 
безвозмездная 
аренда 
помещения,  

Стенды  
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2 Подгото
вка 
персона
ла музея 

 Организован
о не менее 8-
ми 
практически
х занятий 

Подготовлен
о не менее 10 
- ти 
волонтеров -
экскурсоводо
в с навыками 
работы на 
действующих 
моделях (2 
сменных 
команды) 

 июль-
август 2014 
года 

 Руководитель 
команды 
волонтеров -  
Попова Т.П. 

 з\п руководителя 
команды 
волонтеров 

За 2 месяца 

Расходные 
материалы для 
проведения 
тренингов 
(8занятий*10 
человек) 

(Nруб.) 

   

(N руб.) 

 безвозмездная 
аренда 
помещения 

Телефонная и 
интернет-связь 

 3  День 
открыты
х дверей 

 Организован
о 
торжественно
е открытие 
музея с 
участием не 
менее 50-ти 
школьников 
и родителей 

 1-ая  
декада 
сентября 
2014г 

 руководитель 
проекта –Иванов 
И.И. 

Менеджер проекта 
– Веткина Н.К. 

Технический 
консультант 
проекта – Гайкин 
В.А..  

Услуга по 
организации 
массовых 
мероприятий ООО 
«Факел» 

 з\п руководителя 
проекта + з\п 
менеджера + з\п 
технического 
консультанта 

За 1 месяц 

Услуга по 
организации 
массовых 
мероприятий  

(Nруб.) 

  

(N руб.) 

 безвозмездная 
аренда 
помещения 

Телефонная и 
интернет-связь 

Материалы для 
оформления зала 

 

9. Риски проекта  

Опишите основные риски проекта и пути их преодоления. 

В проекте обязательно должны быть выявлены самые существенные риски. Они, как 

правило, связаны с: 

• целевой аудиторией (есть интерес или нет); 

• сроками мероприятий (в том числе климат); 

• ключевыми людьми; 
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• партнерами; 

• финансовые. 

Вам необходимо составить примерный список рисков и оценить, какое влияние они 

могут оказать на: 

• сроки; 

• стоимость;  

• показатели результата проекта.  

Возможные риски при реализации проекта: 

• нормативные документы, регулирующие деятельность в отрасли - недоработанные, 

устаревшие;  

• природные катастрофы, погодные условия; 

• срывы мероприятий, партнерств, договоренностей, финансирования; 

• недостаток рабочей силы; 

• нехватка материалов;  

• поздняя поставка материалов; 

• ошибки проектирования и планирования; 

• недостаток координации работ; 

• изменение руководства; 

• неквалифицированный персонал; 

• переплаты по материалам, услугам; 

• параллельная реализация нескольких проектов и т.д. 

 10. Работа с организациями-партнерами.  

• Опишите организации, выступающие партнерами в проекте.  

• Укажите их вклад в реализацию проекта. 

• Приложите письма поддержки при их наличии. 

• Вклад партнеров в денежном и/или натуральном выражении должен быть отражен в 

заявке (это усиливает вес заявки). 

• Наличие партнерских отношений должно быть подкреплено сканами писем и 

соглашений. 

• Наличие большего числа разнообразных партнеров (не только местных администраций 

или муниципальных организаций, но и широкого круга физ. и юр. лиц) серьезно 

усиливает вес заявки. 
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• Партнеры не должны присутствовать в проектной заявке формально!  Их роль должна 

четко прослеживаться в проекте. Они участвуют в мероприятиях, или помогают, 

каким- то ресурсом, или информацией и т.п. 

11. Экономическая эффективность проекта. Составление бюджета. 

Экономическая эффективность проекта - соотношение затрат на осуществление 

проекта и предполагаемого социального эффекта от его реализации. 

 

 

ГДЕ: 

• СЭ – социальный эффект, максимально измеримое и проверяемое состояние 

результата проекта; 

• Зобщ – общие затраты на проект (общая стоимость проекта); 

• Ззапр. – запрашиваемая сумма; 

• Зсобств. – собственный вклад (в т.ч. партнерские средства); 

 

Социальный эффект (результаты проекта) 

В социальном проекте результаты должны быть такие, которые можно оценить: 

• услуги; 

• товары; 

• работы; 

• … 

Проект должен выводить на результат (услуга и т.п.) действительно востребованный 

целевой группой, и в дальнейшем позволяющий на понятных условиях использоваться 

благополучателями, муниципалитетом, государством и т.п. 

По факту реализации проекта должно быть видно достижение заявленных результатов. 

Информацию, подтверждающую достижение результатов (и собственный вклад) необходимо 

хранить до полного закрытия отчета по проекту. 

Размер собственного вклада должен составлять не менее 10% от запрашиваемой суммы 

гранта: 

 

 

 

общЗ
СЭСЭЭ =

.. собствзапробщ ЗЗЗ +=

1,0
.

. ≥
запр

собств

З
З
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За счет собственных средств засчитываются использованные на соответствующие цели 

денежные средства, иное имущество, имущественные права, а также безвозмездно 

полученные некоммерческой организацией работы и услуги, труд добровольцев. 

12. Бюджет проекта. 

Требования к бюджету: 

• Должен полностью соответствовать формальным требованиям Положения; 

• Оборудование не более 30%; 

• Заработная плата не более 30%; 

• Собственный вклад не менее 10% (подтвержденный). 

 

 

• Бюджет должен соотноситься с организационным планом проекта. 

• Не должно быть избыточных (дублирующих статей). 

• Не должно быть командировок и поездок за пределы Красноярского края. 

• Материалы и оборудование не должны находиться в статье «Расходные материалы». 

• Не приветствуются расходы на благоустройство без иной деятельности по проекту, 

либо подменяющие обязательства других организаций либо местного бюджета. 

(Да, муниципальные бюджеты дефицитны, и, возможно, не могут решить наболевших 

проблем в зоне своих полномочий, однако Программа финансирует в первую очередь людей, 

гражданскую активность). 

Вам необходимо составить примерный список рисков и оценить, какое влияние они 

могут оказать на: 

• сроки; 

Издател
ьские

расходы

Расходны
е 

материал
ы

Команди
ровочны

е и 
транспор

тные 
расходы

Аренда 
помещен

ий и 
оборудо

вания

Заработн
ая плата 

и 
гонорар

ы 

Оборудов
ание

Расход
ы на 

связь
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• стоимость;  

• показатели результата проекта. 

Все статьи должны содержать комментарии. 

Планирование эффективного бюджета. 

1. Логическая структура - определение структуры проекта, проверка его внутренней 

логики, а также формулирование целей и результатов в измеримых величинах, примерная 

оценка ресурсов. 

2. Планирование деятельности - определение последовательности и зависимости 

действий, оценка продолжительности, постановка вех и распределение ответственности. 

Определение оптимальных механизмов реализации проекта. 

3. Планирование ресурсов - опираясь на план деятельности, разработать план 

расходов и бюджет. Выявить  необходимые и имеющиеся ресурсы (все возможные ресурсы, 

необходимые для реализации проекта). 

4. Работа по привлечению средств – определение возможных партнеров, планирование 

фандрайзинговой кампании. 

Критерии оценки для бюджета проекта: 

• затраты проекта обоснованы,  

• полностью соответствуют целям и ожидаемым результатам проекта.  

• бюджет проекта сбалансирован. 

 

Шаги бюджетирования: 

1. Согласно плана действий описать очень подробно необходимые ресурсы. 

2. Присвоить категорию ресурсам: имеющиеся или требуемые (обязательно точно 

понять, откуда будут взяты ресурсы: уже есть, будут привлечены волонтеры, есть у партнеров 

и  т.д.) 

3. В случае постоянно возникающих затрат (например, компьютер) и занесения их в 

категорию требующихся (а не имеющихся) перенести их в общую статью (например, 

оборудование или телефон). 

 4. Провести расчет ресурсов по мероприятиям. 

 

 

№ Наименование Ед.изм Кол-во Стоимость 
ед. 

Всего Имеется Требуется 

1. По       
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мероприятию 
семинар 

 Аренда дни 2 300 600 600  
 Зарплата дни 2 1000 2000 1000 1000 
2 По основным 

расходам 
      

 Зарплата 
программиста 

месяц 4 1000 4000  4000 

 Оборудование шт 1 25000 25000  25000 
 

5. Проверить на ограничения бюджета. 

• В случае невозможности уменьшения некоторых статей (зарплата, аренда и т.д.) 

рассмотреть возможность замены одних мероприятий (действий) на другие, менее 

затратные. 

• В случае, если только этими действиями возможно достигнуть поставленных задач, а 

бюджет превышает возможную сумму – необходимо или отказаться от проекта, либо 

снизить уровень задач. 

6. Определение сроков финансирования. 

• Вначале в таблице расчета бюджета по мероприятиям необходимо определить, когда 

будут необходимы средства. 

• Сделать такую же разбивку по срокам для постоянных затрат. 

Эти действия необходимы для четкого понимания и отслеживания когда и какие суммы   

средств будут необходимы ( именно финансовые). 

Пример: 

№ Статья бюджета 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
1 Зарплата 2000 4000 2000 3000 
2 Оборудование и 

его содержание 
26000 1000 1000 1000 

3 Почтовые 
расходы 

   200 

4 Проведение 
мероприятий 

 3000 8000  

 

Формирование бюджета - заключительная часть работы над проектом. Пройдя этот этап, 

вы готовы завершить работу и отправить свой проект на конкурс. Однако, даже предусмотрев 
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все, что описано выше, вы не создадите хороший и полезный проект, если у вас нет новой 

интересной идеи, которая приведет к положительным социальным изменениям в сообществе 

и будет востребована этим сообществом. 
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Успешные практики 2015 года 

 
Номинация: Красноярская идентичность 

 
Проект: «Долгий путь домой солдата Васильева» 
Заявитель: Местный общественный фонд Балахтинского района поддержки социально-

значимых проектов «Партнер». 
Цель: увековечивание и сохранение исторической памяти о земляке - солдате Великой 

Отечественной войны - Васильеве путем организации передвижной выставки по 
муниципалитетам района. 

Шаги:  
• сбор фотографий, материалов и экспонатов для выставки; 
• монтаж выставки в одном из залов МБУК «Балахтинский районный краеведческий 

музей»; 
• организация и проведение торжественного открытия выставки; 
• проведение выездных выставок по территориям Балахтинского района (13 территорий, 

согласно утвержденному графику); 
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Номинация: Доброе сердце 
 

Проект: С Героем до Победы 
Заявитель: Красноярская региональная общественная молодежная патриотическая 

организация "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ". 
Цель: Организация автобусных экскурсий с рассказами для жителей города Красноярска 

о людях и  местах, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны. 
Шаги:  
• Конкурсный отбор школьников в волонтерские отряды. 
• Разработка, изготовление и размещение информационных плакатов в автобусах. 
• Организация и проведение автобусных экскурсий по маршруту №74. 
• Организация и проведение игры Брейн-ринг в Мемориале Победы.  
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Номинация: Живая память 

Проект: Живая история: боевой путь 119-й Красноярской стрелковой дивизии 
Заявитель: Красноярская региональная общественная организация «Красноярское 

общество любителей военной истории». 
Цель: проект направлен на распространение в молодежной среде  знаний о боевом пути 

199-й красноярской стрелковой дивизии, облике ее бойцов посредством проведения 
специальных тематических занятий для школьников, а также в рамках реконструкции 
полевого быта красноармейцев 9 мая 2015 года на открытой площадке исторического музея 
«Мемориал победы». 

Шаги:  
• Изготовление копий униформы и амуниции.  
• Организация и проведение тематических занятий для учеников общеобразовательных 

организаций. 
• Организация и проведение вахты памяти красноармейцев 119-й красноярской 

стрелковой дивизии 9.05.2015 г. 
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Номинация: Астафьевское наследие. 
Проект: Фронтовые дороги В.П.Астафьева. 
Заявитель: Местная общественная организация п. Подтесово «Содружество творческих 

людей». 
Цель: изучение военного периода биографии  В.П. Астафьева, описанного в его 

произведениях. 
Шаги:  
• Организация и проведение акции «Читаем В.П.Астафьева». 
• Показ спектакля «Их познакомила война» по произведениям В.П.Астафьева. 
• Постановка и показ спектакля «По следам веселого солдата» для учащихся 

Енисейского района. 
• Организация и проведение «Музейной ночи». 
• Разработка и проведение летнего образовательного модуля «Память». 
• Поездка в Овсянку. 
• Разработка и издание брошюры и карты «Фронтовые дороги В.П.Астафьева», 

сопровождаемой цитатами  из произведений писателя. 
• Проведение итоговой конференции по проекту .  
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Номинация: Советы ветеранов. 
Проект: Если не мы, то кто? 
Заявитель: Красноярская региональная общественная организация ветеранов органов 

правопорядка и безопасности «Ветераны-Спецподразделений». 
Цель: организация  деятельности военно-патриотических клубов,  направленных на 

подготовку допризывной молодежи к службе в отрядах специального назначения. 
Шаги:  
• Набор молодежи в военно-патриотические клубы. 
• Квалификационные испытания на право ношения специального жетона КРОО 

Ветераны-Спецподразделений. 
• Квалификационные испытания на право ношения специального шеврона КРОО 

Ветераны-Спецподразделений. 
• VII Турнир Сибирского федерального округа по рукопашному бою «Памяти бойцов и 

воинов погибших в локальных конфликтах». 
• Военно-полевые сборы. 
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Номинация: Я люблю русский язык. 
Проект: Мобильный уличный кукольный театр «МАГ: Молодежная актерская 

грамотность». 
Заявитель: Краснотуранская территориальная (районная) организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 
Цель: создание мобильного уличного кукольного театра для повышения уровня речевой 

культуры и грамотности детей и подростков с. Краснотуранска, интеграция молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья в подростковое краснотуранское сообщество 
посредством совместной творческой деятельности, пропаганда норм и правил русского языка. 

Шаги:  
• Презентация проекта «Мобильный уличный кукольный театр «МАГ» для целевой 

группы и благополучателей села. 
• Организация работы Школы наставников и школы родителей, в семьях которых 

воспитываются молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.  
• Организация работы Школы «Юного волонтера». 
• Организация и проведение серии библиоуроков.   
• Организация и проведение мастер- классов по сценической речи. 
• Постановка спектаклей. 
• Организация и проведение молодежной акции «Долой сквернословие!». 
• Создание и распространение фильма «МАГ - за чистое слово» по библиотекам и 

школам Краснотуранского района . 
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Заключение 

Методические рекомендации подготовлены в основном с ориентировкой на краевые 

конкурсы проектов, с учетом требований данных конкурсов. Однако, используя наши 

рекомендации, вы сможете подготовить качественный проект на любой грантовый конкурс. 

Команда Дома офицеров желает вам удачи в разработке проектов и приглашает на 

консультации по социальному проектированию. Также, если у вас есть интересная идея 

патриотической направленности, мы готовы помочь вам написать проект на конкурс Дома 

офицеров. Вы сможете воспользоваться нашей материально-технической поддержкой при 

проведении мероприятий по проекту. 

Наш адрес: 

г. Красноярск, ул. Перенсона, 20 каб. 11 

Телефон для консультаций: (391)227-60-07 

Электронная почта: dorckrsk@list.ru 

Сайт: http://www.domoficerov24.ru  
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Советуем почитать 
 

Система патриотического воспитания 
 
• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» 
• В. В. Путин о патриотическом воспитании молодежи. («05» февраля 2014 года № 02-

088/14) 
• Ципко А. С. Ценности и борьба сознательного патриотизма. – ЛКИ, 2009. 
Автор поднимает вопрос о природе и чертах русского патриотизма. Опираясь на точку зрения 

философов Бердяева и Франка, он противопоставляет «квасному патриотизму» патриотизм 
сознательный, в основе которого – не миф, но историческая правда. 

• Патриотизм - духовный стержень народов России. – Экономическая литература, 
2006. 

Книга посвящена патриотизму – чувству, которое неразрывно связано с российской историей и 
которому во многом Российское государство обязано своим становлением и существованием. 

• http://www.nirsi.ru/  Российский патриотизм и патриотическое воспитание молодёжи 

• Мурзин Александр Иванович кандидат педагогических наук, военнослужащий в/ч 
24815, "Патриотическое воспитание молодежи: проблемы и пути их решения" 

Сайты: 

• Патриоты России http://patriot-usolie.ru/  

• Роспатриотцентр http://rospatriotcentr.ru/ 

• Министерство обороны Российской Федерацииhttp://mil.ru/ 

Социальное проектирование: 

• Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования: Учебное 
пособие.– СПб.: СПГУП, 1997 

• http://soc-work.ru/ Концептуальные основы социального проектирования 

• Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: Учебное пособие. - Ростов 
н/Д: "Феникс", 2001. - 416с. - С.6 - 68. " СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ПРИРОДА, СУЩНОСТЬ, 

МЕТОДОЛОГИЯ" 

• Лукс Г.А. Социальное инновационное проектирование в региональной молодежной 
политике. Издательство "Самарский университет", 2003 

•  Орлова Э.А. Проблемно ориентированное социокультурное проектирование. Теория и 
методология. Теоретические основания культурной политики. — М., Российский институт 
культурологии, 1993. 
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•  Пригожин А.И. Практическая деловая игра как метод выработки решений в 
социальном проектировании //Теоретико-методологические проблемы социального 
проектирования в условиях ускорения научно-технического прогресса.– М., 1986; 

•  Прогнозное социальное проектирование: Теоретико-методологические и методические 
проблемы . Ин-т социологии РАН; Отв. ред. Т. М. Дридзе. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 
1994. 

• Овчинников А.Е., Мисливченко Д.В. Инструментальное пособие «Основы 
проектирования для жаждущих изменений» + Схема разработки проектных описаний «До 
проекта за 70 вопросов» / А.Е. Овчинников, Д.В. Мисливченко // Агентство образовательных 
решений «Новые стратегии». – Красноярск, 2012. – 64 с. 

• http://www.kras-grant.ru/about/krasgrant-kriterii_4.pdf  К.Ю. Гуреев "Критерии оценки 
проектов", 2012 

 

Составитель также благодарит за предоставленные материалы экспертов 
Государственной грантовой программы Красноярского края "Социальное партнерство во имя 
развития":  

• Зеленского П.С., К.э.н., доцента кафедры Международного кадрового и проектного 
управления Международной высшей школы бизнеса Сибирского государственного 
аэрокосмического университета.  

• Марфина О.А., К.э.н., директора АНО «Красноярский региональный центр поддержки 
местных сообществ «Развитие» 
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