
Проектная логика



Проблемы социальных проектов

 Есть хорошая идея, но нет денег для ее реализации;

 Зацикленность исключительно на грантах;

 Отсутствие времени на стратегическое планирование;

 Не хватает управленческих компетенций для успешного 

развития проектного подхода;

 Кадровый голод.



2019. ТРЕНДЫ

 Реализация национальных проектов;

 100-летие М.Т.Калашникова;

 Подготовка к 100-летию государственности Удмуртской Республики;

 Год Здоровья в Удмуртии;

 Год Театра в России;

 Международный год языков коренных народов;

 Зимняя универсиада (Красноярск);

 Чемпионат мира по фигурному катанию;

 Отключение аналогового ТВ;

 Социальный франчайзинг, социальное предпринимательство и социальные 
инновации;



2019. ТРЕНДЫ

 Уход от грантового финансирования мероприятий, поддержка 

инфраструктурных системных проектов;

 НКО как автономные системы (СОНКО, услуги);

 Развитие филантропии и КСО;

 Управление талантами;

 Непрерывное образование;

 Развитие системы ТОСов и ФМС;

 Развитие сообществ и межсекторных коллабораций;

 Фокус на системный подход к действиям и решениям проблем.



«Что есть проект?»

o Главная цель проектирования – РЕШИТЬ проблему. Или хотя 
бы сделать лучше ту среду, в которой находится автор и его 
целевая аудитория.

o Социальный проект ВСЕГДА:
o Имеет начало и конец;

o Направлен на устранение проблемы либо создание чего-то нового;

o Имеет ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ социальный эффект.



Что остается после?
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Создание/восстановление инфраструктуры

Создание/развитие сообщества

Исследования (научные гранты)

Разработка и распространение методических пособий и 
материалов

Создание/развитие автономной системы работы



Стандартная проектная логика
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Еще один вариант проектной логики
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Целевые группы (целевая аудитория)
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Модель “Лестница воздействия”
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Как измерить социальные эффекты и результаты 
проекта?
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Грантовые программы



На что дают гранты?

 На реализацию проектов/программ, подходящих профилю фонда;

 На научные изыскания;

 На стажировки/экспедиции/образовательные поездки.

Грант – это ВСЕГДА целевое финансирование, за которое 

грантополучатель отчитывается в соответствии с заявленными 

планами, KPI и сметой.

ВАЖНО: грант может быть отозван фондом в случае выявления 

нарушений в расходовании средств.





Фонд Президентских грантов

Для кого: только НКО

Когда: 

В 2019 – 3 волны!

3 волна – с 14 октября 2019

Какие проекты: 

-Длительностью 1 год

-Длительностью до 3 лет 

Как подать заявку: ТОЛЬКО 
ЧЕРЕЗ САЙТ 

Сайт: Президентскиегранты.рф

Номинации (13!)

 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита;

 охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

 поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

 поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

 поддержка проектов в области культуры и искусства;

 выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и 
искусства;

 сохранение исторической памяти;

 защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита 
прав заключенных;

 охрана окружающей среды и защита животных;

 укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

 развитие общественной дипломатии и поддержка 
соотечественников;

 развитие институтов гражданского общества.





Рыбаков Фонд rybakovfond.ru/

Конкурс Л.Выготского

Цель: Поиск и поддержка и 
российских
специалистов дошкольного 
образования и их современных 
практик.

Для кого: педагоги дошкольного 
образования, студенты.

Старт конкурса: 15 ноября

Призы: 
Педагогам – 50 000 руб.
Студентам – 20 000 руб.

Конкурс «Школа»

Конкурс «Школа»  = конкурсные
программы #iУчитель + ТОПШкола 

Цель: создание среды для обмена
опытом по преображению школы в центр 
социума

Для кого: активные школьные сообщества
и их лидеры (директора, учителя, родители и 
выпускники).

Старт конкурса: 16 сентября

http://rybakovfond.ru/


Премия Rybakov Prize

 Для кого: школы 

 Цель премии: распространить идею формирования социума своими руками и показать 
ролевые модели деятелей, воплощающих эту идею. 

 Сумма премии: $1 млн 

 Кто может номинировать претендентов: 
 ассоциации или сообщества лидеров мнений, 

 предприниматели, 

 Сообщества педагогов и руководителей образовательных учреждений,

 Сообщества выпускников и школьников,

 Претендент может сам подать заявку.

Старт подачи заявок: сентябрь





Всероссийский конкурс молодежных проектов

Для кого: только для молодежи

1. Конкурс для физ.лиц:
Федеральная форумная кампания
Заочный конкурс проектов

Сумма гранта: до 300 000 рублей. 

2.   Конкурс для НКО
Сумма гранта: до 2 млн. рублей

3. Конкурс для ВУЗов 
Сумма гранта: до 5 млн. рублей

ВНИМАНИЕ! Подача заявок ТОЛЬКО через 
АИС «Молодежь 
России»: https://myrosmol.ru 

Номинации

 Формирование российской идентичности, единства 

российской нации, содействие межкультурному и 

межконфессиональному диалогу ; 

 Развитие международного и межрегионального 

сотрудничества;  

 Вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность;  

 Патриотическое воспитание молодежи;  

 Поддержка и взаимодействие с общественными 

организациями и движениями;  

 Вовлечение молодежи в работу средств массовой 

информации;  

 Социализация молодёжи, нуждающейся в особой 

заботе государства;

http://vsekonkursy.ru/goto/https:/ais.fadm.gov.ru


Краудфандинг





Лидер социального краудфандинга

Гузель Санжапова и Cocco Bello Honey

∗Собрано более 5 миллионов рублей за 5 
кампаний для создания предприятия в умирающей 
деревне

∗Производство обеспечивает работой до 80% 
населения деревни в сезон заготовок

∗Построена первая в деревне детская площадка, 
начато строительство дома культуры

∗http://project178122.tilda.ws/

http://project178122.tilda.ws/




Комиссия платформ

∗От 5,9 % - благотворительные проекты

∗Boomstarter - 8,5 %

∗Planeta.ru – 15-20 %



Краудфандинг – это велосипед

∗ Ежедневная кропотливая работа по продвижению проекта, его 
информационное сопровождение и установление контактов со спонсорами

∗ Аудитория не придёт с платформы, это либо имеющаяся у вас аудитория, либо 
привлеченная рекламой

∗ СМИ не верят краудфандерам, особенно муниципальные и другие 
государственные

∗ Есть смысл в покупке рекламы

∗ Не бойтесь просить помощи



Что нужно проектировщику для успеха?

 СМЫСЛЫ

 ЛЮДИ (команда, волонтеры, эксперты, специалисты)

 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

 ТЕХНОЛОГИИ

 ИНФРАСТРУКТУРА

 РЕСУРСЫ (МТО, финансы, время, админ.поддержка, СМИ)



Спонсоры и меценаты



Как составить портфолио для организации

 Успешные реализованные проекты;

 Компетенции специалистов организации и организаторов проекта;

 Участие и победы в конкурсах и грантах;

 Качественные фото и видео материалы;

 Публикации в СМИ;

 Любой другой положительный опыт.



Презентация, которая будет продавать ваш проект

 Дизайн (внешний вид, визуализация)

 Контент (Понятная всем суть проекта, публикации в СМИ, различные 

пакеты сотрудничества)

 Форма подачи (качественная цветная печать, совокупность с 

портфолио)



Стейкхолдеры

 Мониторинг социально-ориентированного бизнеса района, 

региона, страны;

 Индивидуальная подготовка коммерческих предложений.



Формула монетизации проекта: где найти знания?

О социальном проектировании и управлении проектами:

 Президентскиегранты.рф ;

 Про социальный эффект от Центра Соль: 

https://docs.google.com/presentation/d/1NR1-

EvNMR2F0ztJThyKXDrkHXH-hauofhf2OhKtr5IU/edit#slide=id.p4

https://docs.google.com/presentation/d/1NR1-EvNMR2F0ztJThyKXDrkHXH-hauofhf2OhKtr5IU/edit#slide=id.p4


Формула монетизации проекта: где найти знания? 

 Vector: курс по организации сообществ -

https://vector.education/course/11/lesson/1/1

 ToDoGood: управленческие и прочие консультации pro bono -

http://todogood.com/

 Агентство социальной информации (АСИ) - www.asi.org.ru

 Сеть ресурсных центров СОНКО ПФО: http://nko-pfo.ru/

https://vector.education/course/11/lesson/1/1
http://todogood.com/
http://www.asi.org.ru/
http://nko-pfo.ru/


Формула монетизации проекта: где найти ресурсы?

Для проектов

• Работа с меценатами и спонсорами;

• Грантовые и государственные целевые 

программы;

• «Народное финансирование» -

краудфандинг;

• Бартер

• Собственные средства

Для уставной деятельности

 Социально- предпринимательские 

проекты;

 Оказание услуг в качестве СОНКО;

 Пожертвования на уставную 

деятельность НКО от физ. И юр.лиц;

 IT  инструменты.



- Благодарим за внимание 

С уважением, Фонд поддержки местных 
инициатив «Сообщество»

VK: http:// vk.com/fondsoobshestvo 

E-mail: info@fondsoobshestvo.ru

Web: фондсообщество.рф


