
Лычагина Наталья Сергеевна,  
 
эксперт Регионального ресурсного центра РСМ для СО НКО, 
эксперт Общественной палаты СО  

52-я Екатеринбургская информационно-просветительская встреча 

Встреча проводится в рамках проекта “Информационная поддержка НКО: налогообложение и бухгалтерский учёт”  
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,  
предоставленного Фондом президентских грантов 

Часть 2 Как доработать социальный 
проект для победы в конкурсе 
президентских грантов.                         
1 конкурс 2023. 



Единый оператор грантов Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества с 3 апреля 2017 года. 
 
Деятельность в соответствии с Уставом фонда и Указом Президента 
Российской Федерации от 30 января 2019 года № 30 «О грантах Президента 
Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского 
общества» 
 
 

Система государственной грантовой поддержки некоммерческих 
организаций существует с 2006 года 

Сроки проектов – до 18 месяцев и долгосрочные 
проекты до 3 лет (по 3 направлениям) направлений 11 



Конкурсы Фонда президентских грантов 2020 Направления проектов 



Конкурсы Фонда президентских грантов 2023 

1 сентября 

дата начала  
приема заявок  

15 октября 

дата окончания  
приема заявок  

Январь 
2023 

объявление  
итогов конкурса 

1 февраля 

дата начала  
приема заявок  

15 марта 

дата окончания  
приема заявок  

июнь 

объявление  
итогов конкурса 

Начало реализации проекта: 
1 февраля 2023 

Начало реализации проекта 
1 июля 

Первый 
конкурс 

Второй 
конкурс 



Система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций 
существует с 2006 года. 
Единый оператор грантов Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества с 3 апреля 2017 года. 
Деятельность в соответствии с Уставом фонда и Указом Президента Российской 
Федерации от 30 января 2019 года № 30 «О грантах Президента Российской 
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества» 
 
 
 

Сроки проектов – до 18 месяцев и долгосрочные 
проекты до 3 лет (по 3 направлениям) направлений 11 

1 
сентября 

дата начала  
приема заявок  

15 
октября 

дата окончания  
приема заявок  

январь 

объявление  
итогов конкурса 

Начало реализации 
проекта: 1 февраля 
2023 года  

Первый 
конкурс 



Что нужно знать,  

впервые подавая заявку? 



https://xn--
80afcdbalict6afooklqi5o.xn--
p1ai/public/home/documents?ta
gId=4 

https://xn--80asg7a0b.xn--
80afcdbalict6afooklqi5o.xn--
p1ai/1d89ce71-3378-4fde-b8c9-
2da60ae0916e 

https://xn--80asdbjdcwjs4g.xn--
80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/ 

Инструменты  подготовки  
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• Заявки должны быть заполнены в личном кабинете на сайте 
фонда по адресу: президентскиегранты.рф.  

     Фонд принимает заявки только в электронном виде 

Шаблон заявки на участие в конкурсе 
Для сведения заявителей и предварительной работы с проектом 
на сайте размещен шаблон заявки на участие в конкурсе 
(например, для использования в качестве черновика, который 
можно заполнять при отсутствии подключения к сети Интернет). 
При этом заявка на участие в конкурсе может быть подана только 
через личный кабинет на нашем сайте. Заявки, направленные 
другими способами (в печатном виде или по электронной почте), 
не принимаются и не рассматриваются. 

Материалы 
сайта 

https://президентскиегранты.рф/
https://файлы.президентскиегранты.рф/79014d3f-5389-4186-930a-e0e802188e46
https://файлы.президентскиегранты.рф/79014d3f-5389-4186-930a-e0e802188e46
https://файлы.президентскиегранты.рф/79014d3f-5389-4186-930a-e0e802188e46


Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта. 



ЧТО ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ 

Целевая группа 

Проблема 

Территория 

Цель 

Задачи 

Количественные и 
качественные 
результаты 

Количественные и 
качественные 
результаты 
 

Мероприятия 

Логика проекта 

Актуальность 



Актуальность 









 





Составляющие 
мероприятия 

Результаты 
мероприятия 





Сайт «Созидатели» https://www.sozidateli.ru/ 

https://www.sozidateli.ru/


+ 

Бюджет проекта 



 





Видеокурсы «Как влияют ошибки в заявке на 
оценку проекта» и «Истории которые трогают» 

https://www.youtube.com/watch?v=oBeK0N
oXjzA&list=PL01GEBvFh6jZ8J50f60yI39jLmX4

Fcy0y 

https://xn--b1aedkmxpiq.xn--
80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/  

https://www.youtube.com/watch?v=t8
Z-eo8lUEA  

Вебинар "Как доработать проект для 
победы в следующем конкурсе?" 

Интенсивный курс по сторителлингу и 
видеопроизводству 

Почему наша заявка не выиграла? 
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Как доработать проект, не получивший 

поддержку в предыдущие конкурсы? 



Коэффициенты значимости при оценке 

№ Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

Коэффициенты значимости 

Суммы гранта для заявок, 
указанных 
в абзаце 
втором 
пункта 29 
настоящего 
положения 

не 
более 
1 млн 
Рублей 
 

свыше 
1 млн 
рублей 
и не более 
5 млн 
рублей 

свыше 
5 млн 
рублей 
и не более 
15 млн рублей 
 

свыше 
15 млн 
рублей 
 

1 Актуальность и социальная значимость проекта 2 1 1 1,5 1 

2 
Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий 
проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам 2 1 1 1 1 

3 Инновационность, уникальность проекта 0,5 0,5 0,5 0,5 0 

4 

Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 
ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких 
результатов 2 1,5 1,5 1 1,5 

5 
Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов 
на реализацию проекта 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

6 Масштаб реализации проекта 0 0,5 0,5 0,5 1 

7 
Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые 
на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития 0,5 1 1 1 1 

8 
Опыт организации по успешной реализации программ, проектов по 
соответствующему направлению деятельности 0,5 1 1 1 1 

9 
Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой 
деятельности 1 1 1 1 1 

10 Информационная открытость организации 0,5 1 1 1 1 





• Оценка проекта 

• Возможность запросить обратную связь 

• Воспользоваться методическими материалами 

• Анализ с привлечением экспертов и самоанализ 

• Выводы 

 

Как доработать социальный проект для победы 
в конкурсе президентских грантов 



pgrants 

office@pgrants.ru 
+7 495 150 42 22 

президентскиегранты.рф.  https://vk.com/rrc_nko 

Региональный ресурсный 
центр для СО НКО 

Фонд президентских 
грантов 

Сайт Лычагиной Натальи 
Сергеевны 

https://lychagina.wordpress.com/ 

natalychagina@gmail.com 

https://президентскиегранты.рф/
https://vk.com/rrc_nko
https://lychagina.wordpress.com/

