«САМ СЕБЕ ЭКСПЕРТ»
Самооценка проектных заявок на конкурс
Фонда Президентских грантов
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• ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

• ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
• МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ЗАПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
• КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№

Критерий оценки

Коэффициенты значимости для заявок с запрашиваемой
суммой гранта
Не более
500 тысяч

От 500 тыс.
до 3 млн.

От 3 до 10
млн

Свыше
10 млн

1.

Актуальность и социальная значимость проекта

2

1

1

1,5

2

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

2

1

1

1

3

Инновационность, уникальность проекта

0,5

0,5

0,5

0,5

4

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

2

1,5

1,5

1

5

Реалистичность бюджета проекта и обоснованность
планируемых расходов на реализацию проекта

1

1,5

1,5

1,5

6

Масштаб реализации проекта

0

0,5

0,5

0,5

7

Собственный вклад организации и дополнительные
ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта,
перспективы его дальнейшего развития

0,5

1

1

1

8

Опыт организации по успешной реализации
программ, проектов по соответствующему
направлению деятельности

0,5

1

1

1

9

Соответствие опыта и компетенций команды
проекта планируемой деятельности

1

1

1

1

10

Информационная открытость
организации

0,5

1

1

1

«ДОРОГИЕ» И «ДЕШЕВЫЕ»

КРИТЕРИЙ:
АКТУАЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

Вопросы для проверки:


Сформулирована ли проблема, которую решает проект ?



Описаны ли целевые группы, есть ли их не «шаблонное»
описание?



Описаны ли проблемы для КАЖДОЙ из целевых групп?



Есть ли информация о том, почему проблема не решается
имеющимися на территории ресурсами?



Есть ли конкретные количественные показатели,
подтверждающие наличие проблемы у конкретной целевой
группы на конкретной территории?

Вопросы для проверки:


Описаны ли конкретные улучшения, которые наступят для
целевых групп в результате реализации проекта?



Связана ли большая чассть предлагаемых мероприятий с
выбранным грантовым направлением?



Отражен ли в бюджете собственный вклад заявителя или вклад
партнеров?



Есть ли письменные подтверждения этого вклада отВСЕХ
партнеров



Есть ли конкретные количественные покеазатели,
подтверждающие наличие проблемы у конкретной целевой
группы на конкретной территории?

АКТУАЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

Вопросы для проверки:


В проекте сформулирована цель? Она одна или их
несколько?



Направлена ли цель проекта на решение проблемы
выбранной целевой группы (ЦГ) на указанной территории?



Связаны ли ожидаемые результаты проекта с заявленными
проблемами ЦГ?



Для каждой ли целевой группы указаны количесвтенные и
качественные показатели?



«Бьют» ли друг с другом результаты мероприятий
календарного плана и количественные результаты проекта?

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗНОСТЬ И РЕАЛИЗУЕМОСТЬ ПРОЕКТА,
СООТВЕТСТВИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА ЕГО ЦЕЛЯМ,
ЗАДАЧАМ И ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

Есть Целевая группа

У нее есть Проблема
Это происходит на конкретной территории

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

МЕРОПРИЯТИЯ

• Результаты количественные и качественные
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗНОСТЬ И РЕАЛИЗУЕМОСТЬ ПРОЕКТА,
СООТВЕТСТВИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА ЕГО ЦЕЛЯМ,
ЗАДАЧАМ И ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

Вопросы для проверки:


Предусматривает ли проект использование инновационных
решений, технологий, методик?



Есть ли информация, в чем конкретно состоит
инновационность или уникальность проекта??

ИННОВАЦИОННОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Вопросы для проверки:


Связаны ли результаты проекта с заявленными проблемами
целевых групп?



Возможно ли достичь указанных результатов за период
реализации проекта?



Соразмерны ли количесвтенные результаты общему бюджету
проекта?



Могут ли они быть достигнуты при меньших затратах?



Выполняются ли ключевые мероприятия проекта самой
организацией, а не партнером?

СООТНОШЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РАСХОДОВ
ПРОЕКТА И ЕГО ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

НА

РЕАЛИЗАЦИЮ

Вопросы для проверки:


Все ли мероприятия проекта обеспечены необходимыми
ресурсами?



Есть ли в бюджете расходы, не указанные в календарном
плане?



Есть ли внятные комментарии к строкам расходов?



Нет ли в бюджете расходов, которые не допускаются или не
рекомендуются Положением??

РЕАЛИСТИЧНОСТЬ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА И ОБОСНОВАННОСТЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

Вопросы для проверки:


Есть ли обоснование выбора территории?



Есть ли описание проблем целевых групп на всей территории
реализации проекта?



Отражен ли территориальный охват в календарном плане?



Соответствует ли заявленная территория реальным
возможностям вашей организации?



Есть ли письменные подтверждения от всех партнеров на
заявленной территории?

МАСШТАБ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Вопросы для проверки:


Собственный вклад составляет более 25% от общего бюджета
проекта?



Адекватен ли расчет собственного вклада, есть ли он?



Подтвержден ли документально вклад партнеров? Конкретны
ли они?



Описано ли то, как будет развиваться проект по окончанию
гранта?



Как вы планиурете в дальнейшем использовать объекты ,
которые создаются или модернизируются в рамках гранта?

СОБСТВЕННЫЙ ВКЛАД ОРГАНИЗАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА,
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Вопросы для проверки:


Есть ли опыт успешной и устойчивой деятельности в
выбранном направлении более 5 лет?



Есть ли описание реализованных проектов и их результатов



Есть ли публикации, которые поджтверждают вашу успешную
деятельность?



Есть ли опыт, сопоставимый по масштабу и и
финансированию?

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ
НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вопросы для проверки:


Хватает ли в команде людей, чтобы реализовать все
запланированные мероприятия?



Соответствует ли их опыт и знания специфике мероприятий?



Есть ли описание этого опыта у каждого из участников?



Есть ли ссылки на их профили в соцсетях, доступны ли они?



Совпадают ли роли членов команды с позициями в бюджете
проекта?



Руководитель – есть ли у него опыт успешной реализации
подобных проектов?

СООТВЕТСТВИЕ ОПЫТА И КОМПЕТЕНЦИЙ КОМАНДЫ
ПРОЕКТА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вопросы для проверки:


Есть ли на ваших сайтах и в пабликах информация о
реализованных вами мероприятиях?



Соответствует ли организация стандарту информационной
открытости НКО?



Имеется ли актуальный сайт или страницы в соцсетях?



Легко ли найти информацию о ваших мероприятиях в сети?



Есть ли в заявке ссылки на публикации о вашей организации
или проектах?

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

