
ПОДГОТОВКА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретной 

актуальной социальной проблемы и улучшение социальной ситуации в нашем случае в 

городе Северодвинске.  

 

Проект реализуется в фиксированный период времени в рамках установленного 

бюджета, направлен на конкретные аудитории, имеет четкие цели, задачи и 

показатели результативности. 

 

В проекте должны быть ответы на следующие вопросы: 

– почему Вы хотите что-то сделать? Тема и актуальность проекта; 

– зачем Вы хотите это сделать? Цель и задачи проекта; 

– каким образом Вы будете достигать поставленных цели и задач? Методы реализации; 

– что и когда будет сделано для достижения цели и задач проекта? Календарный план; 

– для кого будут эти действия и мероприятия? Целевые аудитории; 

– что Вам нужно для реализации проекта? Необходимые ресурсы (финансовые и иные) 

для реализации проекта; 

– как Вы поймете, что достигли цели? Результаты и критерии эффективности. 

 

РЕКОМЕНДУЕМ! 

 

Сверяйтесь с этим опросником на всех этапах разработки Проекта. 

 

 Социальный проект: 

– решает конкретную проблему; 

– имеет логическую структуру (цели-задачи-методы-результаты); 

– направлен на четко определенные целевые группы; 

– имеет продуманный календарный план; 

– реализуется профессиональной командой, в которой четко распределены обязанности; 

– имеет безошибочную и обоснованную смету; 

– рассчитан на определенные результаты, которые поддаются оценке; 

– имеет четко выраженный социальный эффект; 

– интересен для партнеров и волонтеров; 

– привлекает внимание СМИ и общественности; 

– финансово устойчив; 

– может быть тиражирован; 

– уникален; 

– востребован и требует продолжения и развития со стороны целевых групп и конкретных 

благополучателей; 

– не содержит орфографических/грамматических ошибок и аккуратно оформлен. 

 

 

Чтобы ничего не пропустить Вы можете воспользоваться рекомендованной формой 

проекта. 

 



1. Обоснование социальной значимости проекта «Название проекта». 

 

Опишите конкретные проблемы, решению/снижению остроты которых посвящен 

проект. Каждая проблема должна быть решаема в рамках проекта и носить конкретный, а 

не глобальный характер. Дайте обоснование социальной значимости и остроты каждой 

проблемы в настоящее время, ссылайтесь на факты и статистические данные, мониторинг 

проблемного поля, результаты опросов (анкетировании), которые Вы провели.  

 

2. Целевые группы проекта.  

 

Основные целевые группы, на которые направлен проект – это те, на кого 

воздействует проектная команда при реализации проекта. Целевая группа – это будущие 

участники проекта, они же – благополучатели (люди, чья жизнь каким-то образом 

улучшится в результате реализации проекта. В данном разделе должно присутствовать 

описание возрастной категории, для которой будет осуществляться проект; социальный 

статус потенциальных участников проекта.  

 

3. Цель, задачи проекта.  

 

Укажите цель, на достижение которой направлена деятельность проекта.  

Целями проекта являются:  

 продукт, который следует произвести;  

 услуга, которую следует оказать;  

 результат, которого следует достичь.  

 

Задачи – это конкретные и поддающиеся измерению возможные изменения 

ситуации, которую Вы описывали в разделе «Обоснование социальной значимости 

проекта». Это те изменения (улучшения), которые произойдут (должны произойти) в 

результате осуществления Вашего проекта. Из правильно поставленных задач достаточно 

легко сформулировать результаты, подтверждающие достижение цели. Задачи должны 

быть логически и эмпирически направлены на достижение этой цели. Что еще более 

важно, задачи должны быть напрямую связаны с эффективным осуществлением 

деятельности по проекту.  

 

4. Календарный план.  

 

Оформляется в таблице по соответствующей форме (есть в заявке). 

 

Основная цель планирования заключается в разработке плана реализации проекта. 

В данном разделе описываются те виды деятельности и/или мероприятия, которые будут 

проведены в рамках Проекта. Каждое из мероприятий должно способствовать 

достижению цели, задач и запланированных результатов Проекта. Из плана мероприятий 

должно стать ясным, что будет сделано, кто будет осуществлять деятельность, как, когда 

и в какой последовательности, какие результаты это принесет. Важно обозначить и 

описать сроки выполнения каждого проектного этапа и последовательность мероприятий. 



Сумма результатов мероприятий календарного плана должна соответствовать заявленным 

количественным и качественным результатам проекта.  

 

5. Ожидаемые результаты (количественные и качественные). 

 

В данном разделе приводятся ожидаемые результаты мероприятий Проекта, с 

указанием количественных и/или качественных показателей (например: количество 

участников, количество новых методик или технологий, внедренных в рамках Проекта). 

 

Все показатели, которые можно измерить цифрами и которые способствуют 

достижению цели и задач Проекта, являются количественными. Результатами могут быть 

количество участников конкретных дел, акций, мероприятий, подготовленные и изданные 

методические рекомендации, обученные на семинарах специалисты, публикации в прессе. 

Численные результаты должны выражаться в конкретных, измеряемых единицах.  

 

Не менее важно описать конкретные качественные изменения, которые произойдут 

в результате реализации Проекта. Аргументируйте, почему достигнутые результаты и сам 

Проект устойчиво меняют положение целевой аудитории, почему социальные изменения 

сохранятся по завершении Проекта, не вернется ли ситуация/положение целевой 

аудитории Проекта к своему изначальному состоянию, к тому, каким оно было до того, 

как Вы начали реализацию Проекта. 

 

6. Бюджет проекта и детализированная смета расходов, запрашиваемых из 

местного бюджета. 

 

Оформляется в таблицах по соответствующей форме (есть в заявке). 

 

Бюджет проекта – возможно, самая главная часть Проекта. Это зеркало Проекта. 

Смета расходов представляет собой структурированный перечень расходов в разрезе 

источников их финансирования.  

Планируя смету расходов, полезно заглянуть в разделы «Цель и задачи Проекта» и 

«Календарный план Проекта» – взаимосвязь статей расходов и мероприятий Проекта, 

соответствие масштаба расходов масштабу Проекта (его цели и задачам) – важный 

показатель того, что вы можете грамотно распоряжаться средствами.  

В бюджете проекта рекомендуется также описать собственный вклад и 

привлеченные ресурсы (если таковы имеются). 

Каждая статья расходов, включаемая в детализированную смету расходов должна 

быть обоснована: для чего / с какой целью приобретается тот или иной 

товар/работа/услуга и способ его/ее приобретения (покупка или аренда). 

 

Общие рекомендации по составлению сметы:  

– не «подгоняйте» смету под максимальный размер субсидии;  

– смета – это зеркало проекта, формируйте бюджет для достижения реальных целей 

и проведения конкретных мероприятий;  

– включайте в смету только расходы, связанные с проектом;  

– проверьте обоснованность каждого вида затрат;  



– сделайте мониторинг среднерыночной стоимости оборудования/услуг/товаров, 

которые будут приобретены в рамках проекта, в идеале – запросите у поставщиков прайс-

листы; сверьте уровень оплаты услуг задействованных в проекте специалистов по 

среднерыночным;  

– дайте комментарии по каждому виду затрат в смете. Это покажет, что бюджет 

детально продуман, а все затраты – обоснованы;  

– дополнительные источники финансирования и собственные средства 

организации, вложенные в проект, говорят о его устойчивости и заинтересованности в его 

реализации независимо от результатов Конкурса;  

– считайте, считайте и снова считайте;  

– проверьте смету на предмет арифметических ошибок неоднократно, задействуйте 

в этом процессе нескольких членов команды.  

 

7. Описание деятельности организации.  

 

Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых 

проектов в соответствующей сфере деятельности.  

 

8. Материально-техническое, кадровое обеспечение проекта.  

В данном разделе следует обосновать способность команды проекта справиться с 

решением задач, указанных в заявке. Наиболее важно объяснить: кто именно и какие 

задачи будет выполнять; какой у каждого члена команды имеется практический опыт.  

 

 


