
По��о�о��а �ая���
��я учас��я �

�ран�о�ом �он�урсе
м�н�с�ерс��а

��ра�оохранен�я
Амурс�о� об�ас��

Ресурсный центр поддержки НКО



�е�а�� �он�урса

Период реализации проектов: 2022 год
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Тема �он�урса:

форм�ро�ан�е с�с�ем� мо���а���

�ра��ан � ��оро�ому обра�у ���н�,

����чая ��оро�ое ���ан�е � о��а� о�

�ре�н�х �р���че�



НКО,

�аре��с�р�ро�анн�е не
менее чем �а 6 меся�е�

�о �о�ач� �ая��� 

 

Программа курса

К участию в конкурсе приглашаются:



С�ан�ар�
�ран�о�о� �ая���

А это значит, что вы должны представить
комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на достижение конкретных
общественно полезных результатов в рамках
определённого срока и бюджета

На �он�урс �р�н�ма��ся со��а��н�е �рое���

Прое�� не су�ес��уе� � �а�ууме
он рабо�ае� ��я �он�ре�н�х
���е�, на о�ре�е�енно�
�ерр��ор�� � �о��ен уч����а�� �
ре�а�� мес�н�е �а�рос� �
особеннос��.



�онечная �е�� �рое��а

содействие
повышению
качества жизни
жителей
населенного пункта

ре�ен�е
�ая��енно�
со��а��но�
�роб�ем�
�о�нос��� ���
час��чно



��я че�о на� �рое��?достигнуть заранее
запланированных результатов

изменить существующее
положение вещей в обществе

сделать жизнь людей - целевой
аудитории проекта лучше!!!



Прое�� - э�о об�нос�� �е�с����
��� меро�р�я���

 

связанных одной целью
и задачами,

выполняемыми
определённым кругом

людей

1

направленных на
достижение конкретных

результатов

2
ограниченных временем

и ресурсами

3



На� �рое�� э�о:ЧТО ХОТИМ ИЗМЕНИТЬ, КТО
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ПРОБ�ЕМА

ЧТО У НАС ЕСТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ, КАКИЕ РЕСУРСЫ
НАДО ПРЕВЛЕЧЬ, КТО НАШИ
ПАРТНЁРЫ

РЕСУРСЫ

�ЕЯТЕ�ЬНОСТЬ
КАК РЕШАЕМ ЗАДАЧИ, КАКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМ,
ГДЕ, КОГДА И Т.Д.



САМО Г�АВНОЕ - РЕЗУ�ЬТАТ

КАКИЕ РЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ МЫ МОЖЕТ
ПОСТАВИТЬ, ЧЕГО И КАК МОЖЕМ ДОБИТЬСЯ В

РЕЗУЛЬТАТЕ



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

описание основной идеи проекта и конкретных
действий по его реализации (без обоснования
актуальности и социальной значимости); 

указание целевой аудитории; 

наиболее значимые ожидаемые результаты.
 

Не более 10 предложений
 

 Краткая текстовая презентация проекта
может содержать: 



Это несоответствие между желаемым и
действительным состоянием социальной

жизни, и это несоответствие затрагивает не
отдельных членов общества, а их достаточно

значительные группы. 
Проблема, которая указана в заявке, имеет
конечное решение и может быть полностью

или частично решена в результате
реализации предлагаемого проекта.

 

СОЦИА�ЬНАЯ ПРОБ�ЕМА



ПРОБ�ЕМАО�ре�е�яе�ся ра���ч�ем ме��у реа��но� с��уа��е� �

�ем, ч�о �о��но (��� мо�е�) �ро�схо����

О��с��ае�, �очему �о�н���а необхо��мос�� �

���о�нен�� �рое��а

О�ре�е�яе�, �а� обс�оя�е��с��а �обу���� а��оро�

на��са�� �рое��

О��с��ае� �а�нос�� �роб�ем�

Ра�умнос�� мас��аба рабо� – не�

�� �о����� ре���� �се м�ро��е

�роб�ем� сра�у



ПРОБ�ЕМА
О��с��ае� с�я�� �роб�ем� с �е�ям� � �а�ачам�

ор�ан��а���

По��ре��яе�ся с�а��с��чес��м� �анн�м�, сс���ам�

на а��ор��е�� � �анно� об�ас�� ��� ���че��е

���ера�урн�е �с�очн���, э�с�ер�н�е о�ен��

Сформу��ро�ана с �оч�� �рен�я �ех, на �о�о

на�ра��ен �рое��, а не с �оч�� �рен�я �ая���е�я

Ра��е� не со�ер��� �о�ос�о�н�х

у��ер��ен��.

Ра��е� со�ер��� м�н�мум научн�х

� �н�х с�е��а��н�х �ерм�но�,

�н�ересен ��я ч�ен�я � �ра�о�



Обосно�ан�е
со��а��но� �нач�мос��

 

 

 

 

СФОРМУ�ИРОВАТЬ ПРОБ�ЕМУ ВЫБРАННОЙ
ЦЕ�ЕВОЙ ГРУППЫ В КОНКРЕТНОМ МАСШТАБЕ 

 
Об�ясн��� �а� � рам�ах �рое��а бу�е� ре�ена

�роб�ема �е�е�о� �ру���
 

 

 

 

 

Ес�� � �ео�раф�� �рое��а ��брано нес�о���о
мес�, обосно�а�� со�.�роб�ему ��я �а��о�

�ерр��ор��
 



Обосно�ан�е
со��а��но� �нач�мос��

о��са�� об�у� �ар��ну �е�у�е�о
сос�оян�я ��бранно� ��я реа���а���

�рое��а сфер� на ��бранно�
�ео�раф�чес�о� �ерр��ор��; 

 
��я���� � сформу��ро�а�� со��а��но
�нач�м�е �роб�ем�, на ре�ен�е ���

с��а���ан�е �о�ор�х на�ра��ен
�рое��; 

�ре�с�а���� с�а��с��чес�у�
�нформа���, ���а�� �� �е�с�о�

�ро�рамм ��� ��с�у��ен�� э�с�ер�о�,

а �а��е �ру��е необхо��м�е �анн�е,

с�особн�е �о���ер���� а��уа��нос��
реа���а��� �рое��а на ��бранно�

�ерр��ор��.

  

С�ара��ес� ��бе�а�� �о�ос�о�н�х у��ер��ен�� � об��х фра�



Це�� �рое��а

ЧАЩЕ ВСЕГО ЦЕЛЬ
ОДНА

Э�о �е�аем�� ре�у���а�
�ея�е��нос��, �ос���ну��� �

�ре�е�ах реа���а���
�рое��а. Э�о ре�ен�е
�роб�ем� �он�ре�но�
�е�е�о� �ру��� � �мее�

�он�ре�н�е �о��чес��енн�е
� �ачес��енн�е ре�у���а��.

Э�о о�ра�ен�е �роб�ем�,

�о�а���а��ее не��мер�м��
� �о��чес��енн�х

�о�а�а�е�ях ��о�  (ре�у���а�)

�рое��а, �.е. �е ��менен�я 

 �роб�емно� с��уа���,

�о�ор�х с�рем��ся �ос��ч�
ор�ан��а��я � хо�е
реа���а��� �рое��а. 



За�ач� �рое��а
форму��руем м�н�мум 3 �а�ач�

Составляющие цели,
которые решают

конкретную проблему на
пути к достижению этой

цели
 

Это конкретные измеримые
шаги, которые ведут к

выполнению цели

 Пр� ���о�нен�� �а�ач
�рое��а �ос���а��ся

�он�ре�н�е
�о��чес��енн�е �

�ачес��енн�е ре�у���а��

Ес�� �ос�е м�с�енно�о �ос���ен�я �сех �ос�а��енн�х �а�ач, �� �ос����� �ос�а��енно� �е��
� �ая��енно�о ре�у���а�а, �о В� �се с�е�а�� �ра����но, ес�� не� �о �а�ач� с�е�уе�

�ересмо�ре��
     



Пар�нёр� �рое��а
В данном поле можно

указать названия
организаций, имена и

должности лиц, готовых
оказать поддержку в

реализации
заявленного проекта.
Поддержку проекта

желательно
подтвердить
актуальными

документами от
указанных партнеров 

Важно: в письмах от
партнёров

необходимо
конкретно

прописывать
конкретный вид

помощи

Если у вас нет
партнёра, значит это

не социальный
проект



З�ес� �е мо�но у�а�а��
сс���� на ресурс�
�рое��а � се�� Ин�ерне�. 

ОБЯЗАТЕ�ЬНО! О�ра����
� �о��чес��енн�х
ре�у���а�ах 

Информа��онное
со�ро�о��ен�е �рое��а

Необхо��мо о�ра����, �а��м
обра�ом бу�е� ор�ан��о�ано
ос�е�ен�е меро�р�я���
�рое��а � СМИ � � се��
Ин�ерне�, � �ом ч�с�е о��са��
�о�о�ореннос�� с
�ре�с�а���е�ям� СМИ (ес��
он� �ме��ся)



Ре�у���а��
�рое��а

Ка��е �он�ре�н�е �о�����н�е ��менен�я �ро��о��у� у

�е�е�о� �ру��� � ре�у���а�е на��х �е�с����?

Ка�о�� о���аем�е ре�у���а��, 

�х �о��чес��енн�е � �ачес��енн�е хара��ер�с����?

К о��сан�� о���аем�х ре�у���а�о� необхо��мо

�о�хо���� очен� сер�е�но � о��е�с��енно, �ос�о���у

он� я��я��ся �р��ер�ям� эффе����нос�� �рое��а.

Качес��енн�е ре�у���а�� �о��н� �аса��ся �сех

�е�е��х �ру���, �о�ор�е �ая��ен� � �рое��е

ВАЖНО! Соо�но�ен�е �ос���ну��х �ачес��енн�х

� �о��чес��енн�х ре�у���а�о� со сме�о� �рое��а



Качес��енн�е

ре�у���а��- э�о

�он�ре�н�е

��менен�я, �о�ор�х ��

�об�е�ес�

Ка��м� �о��н� б���

ре�у���а�� �рое��а
Количественные
результаты- это количество
людей, которые ощутят
позитивные изменения
после осуществления
вашего проекта



Ка�ен�арн�� ��ан
Мероприятия проекта – это инструмент для решения
задач;

Обычно каждой задаче  соответствует не менее двух
мероприятия;

План должен раскрывать пути
решения конкретных задач

П�ан �о��ен б��� реа��н�м: �а� �о сро�ам, �а� �

�о �о�мо�нос�ям �с�о�н��е�е�;

Же�а�е��но, ч�об� ��ан сос�а��я�ся �сем�

ч�енам� �оман�� �рое��а � б�� со��асо�ан с

н�м�;



Ка�ен�арн�� ��ан
Ком��е�с меро�р�я���, с �омо��� �о�ор�х бу�е� реа���о�ан

�рое�� � м� �ос���нем �ос�а��енно� �е��

В э�ом ра��е�е В�

�о��н� �ереч�с���� �се

меро�р�я��я �рое��а,

необхо��м�е ��я е�о

ус�е�но� реа���а���. 

 

Ка��ое меро�р�я��е

�а�ен�арно�о ��ана

�о��но б��� на�ра��ено

на ре�ен�е �он�ре�но�

�а�ач�

 О�на �а�ача = м�н�мум

2 меро�р�я��я.

 

О��сан�е меро�р�я��я

�о��но ����ча��

�о�робну� �нформа��� о

�ом, �а��м обра�ом оно

бу�е� реа���о�ано, ��я

�а�о� �е�е�о� �ру���



Ка��ое меро�р�я��е

со�ер��� о��сан�е

�он�ре�н�х �о��чес��енн�х

� �ачес��енн�х ре�у���а�о�,

�о�ор�е �� ��ан�руе�е

�ос��ч�, с�е�а� э�о� �а� -

�ро�е�я э�о меро�р�я��е

 



�а��не��ее

ра�����е �рое��а
Необхо��мо у�а�а��, бу�е� �� �ро�о��ена

�ея�е��нос�� ор�ан��а��� � �ом �е на�ра��ен��

�ос�е �а�ер�ен�я �ран�о�о�о ф�нанс�ро�ан�я 

Ес�� �� ��я э�о�о �о�мо�нос�� � �а��е?

Ка�о� со��а��н�� эффе�� о���ае�ся о�

�ро�о��ен�я ��бранно� �ея�е��нос��? 



Б��ЖЕТ

ПРОЕКТА
Ре�омен�уе�ся рас��с��а��

�ос�е на��сан�я �е�с�а

�рое��а � сос�а��ен�я ��ана

е�о реа���а��� � ��ух

�ар�ан�ах: об��� б���е�

�рое��а � б���е� реа���а���

�а��о�о �а�а. 



Несоб���ен�е

э��х �ребо�ан��

�е�ае� �а�у �ая��у

необосно�анно� Все с�а��� б���е�а �о��н� б��� обосно�ан� � собс��енн�е

сре�с��а � сре�с��а �ран�а. Б���е� рассма�р��ае�ся �

�ом��е�се

 

ОБЯЗАТЕ�ЬНО

СОФИНАНСИРОВАНИЕ СО СТОРОНЫ

АВТОРОВ ПРОЕКТА

Б���е� �о��ен с�ро�о соо��е�с��о�а�� со�ер�а�е��но� час��

�рое��а. Пр� ��менен�� со�ер�а�е��но� час�� �рое��а с�е�уе�

�ро�ер��� б���е� на необхо��мос�� �орре���ро�о�. 

Б���е� �о��ен о��еча�� �ребо�ан�ям реа��с��чнос��,

обосно�аннос��, �ро�рачнос��, �е�е�о�о �с�о���о�ан�я,

эффе����нос�� � �о�но��. 

Корре��ное сос�а��ен�е б���е�а �рое��а � �нач��е��но�

с�е�ен� ���яе� на �ерс�е����� �о�учен�я �ран�а, �ос�о���у

о�ен�� �ая���, с�я�анн�е с б���е�ом �рое��а, о�ре�е�я��

о� 35 �о 40 ба��о� � �начен�� ре���н�а �ая���. 

УСПЕШНЫЙ БЮДЖЕТ =
УСПЕШНАЯ ЗАЯВКА 



КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ

ПРОЕКТА

Соо��е�с���е меро�р�я��� �рое��а е�о

�е�ям � �а�ачам 

Ор���на��нос�� �рое��а, е�о

�нно�а��онн�� хара��ер

Соо�но�ен�е � обосно�аннос�� ��ан�руем�х расхо�о� на

реа���а��� �рое��а � е�о о���аем�х ре�у���а�о�,

��мер�мос�� � �ос����мос�� �а��х ре�у���а�о�

Собс��енн�е ��� �р���ечённ�е сре�с��а

��я реа���а��� �рое��а

Актуальность и социальная значимость

Перспектива дальнейшего развития проекта



Прое��ная �ая��а –

э�о �а�

�ере�о�ор���

 Име��е � ���у, ч�о э�с�ер�� бу�у�

��уча�� � обсу��а�� не �а�у

�амеча�е��ну� ор�ан��а��� � �а�е

не Ва� �рое��, а �а�у �ая��у, �.е.

с�о�а, на��санн�е на бума�е.

Пре�расн�� �рое�� о��санн��

не�ня�но �о��ер��� не �о�уч��. 



www.nko28.ru

Са��

Пр� �о��о�о��е

�а��� ��я учас��я �

��бом �ран�о�ом

�он�урсе

обра�а��ес� � РЦ

НКО

nko28@mail.ru

Э�е��ронн�� а�рес

8 924 673 17 52
8 4162 22 16 52 (53)

Те�ефонн�� номер

centr_hko28
Инс�а�рам


