
Правила подачи заявки на грант. 

(Прил. к Протоколу № 07/15 от 05.07.15) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Грант - средства, безвозмездно передаваемые дарителем (Фондом) 

некоммерческой организации или частному лицу для выполнения конкретной 

работы. В отличие от займа, грант не нужно возвращать. 

Заявка - письменное обращение с просьбой о выделении гранта. Как 

коммерческая фирма составляет бизнес-план с целью убедить вкладчиков 

поместить деньги в дело, так заявка необходима для того, чтобы убедить 

грантодателя (дарителя) вложить деньги в Ваш проект. Однако, в отличие от 

бизнес-плана, заявка пишется, чтобы получить средства на некоммерческий 

проект, то есть на дело, которое заведомо не принесет прибыли. 

Фонд ограничивает  свою деятельность территорией  г. Санкт-Петербург.  

Тематика, поддерживаемая Фондом: научные исследования и разработки в 

области общественных и гуманитарных наук,  по вопросам коммерческой 

деятельности и управления. 

Типы работ, финансируемые Фондом в рамках гранта: поездки, зарплата 

персонала, иное – по согласованию. 

Типы получателей грантов:  индивидуальные исследования, студенты, научно-

исследовательские институты и т.д. 

Первоначальное обращение в фонд: заявка с указанием всех требуемых 

параметров на электронный адрес devfund@unecon.ru 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ. 

Вопросы для освещения в заявке: 

1. Описание сути и взаимосвязей основных частей проекта.  

2. Объективные свидетельства обоснованности и качества проработки 

соответствующих компонентов проекта, критерии и методы оценки их 

выполнения.  

3. Внешние условия (факторы, предпосылки, допущения), которые находятся 

вне контроля со стороны руководства проекта и от которых зависит успех 

его выполнения.  

Принципы написания заявок. 

Содержание заявки включает следующие смысловые разделы: 

1. Введение (резюме). 



2. Краткая аннотация (содержит ясное и краткое описание сути заявки).  

3. Кто будет выполнять проект. 

4. Почему и кому нужен этот проект. 

5. Что получится в результате. 

6. Как проект будет выполняться. 

7. Сколько потребуется денег. 

 

Введение содержит сведения о заявителе. Объясняет, кто подает заявку, кто 

будет выполнять проект и почему заявители/исполнители (в силу своей 

квалификации, опыта, убеждений, репутации...) наилучшим образом выполнят 

задачи проекта.  

Постановка проблемы описывает, почему возникла необходимость в выполнении 

проекта и как поставленная проблема соотносится с целями и задачами 

заявителя. 

Цели и задачи дают представление, каковы же будут итоги выполнения проекта. 

цель - это во имя чего предпринимается проект. Задачи - конкретный эффект, 

достигнуть которого требуется в ходе выполнения проекта. Цели и задачи 

поставленной проблемы. Задачи и результаты поддаются количественной оценке. 

Из раздела должно быть ясно, что получится в результате выполнения проекта, 

какие изменения произойдут в существующей ситуации. 

Методы. Указываются мероприятия, которые необходимо провести для 

достижения намеченных результатов и для решения поставленных задач. 

Приводится схема организации работы по проекту и календарный план. Из 

раздела должно быть ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, 

как они будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы 

будут привлечены. 

Оценка и отчетность. Из этого раздела должно быть ясно, как Вы предполагаете 

определить в конце, достиг ли проект цели, и как Вы будете контролировать 

процесс выполнения проекта. В какой форме Вы отчитаетесь  о проделанной 

работе и затраченных средствах. 

Бюджет. Пояснения к бюджету. Раздел содержит список всех ресурсов, 

необходимых для проведения планируемых мероприятий; отвечает на вопросы: 

 сколько денег требуется от грантодателя 

 из каких источников будут получены все остальные требующиеся для 

выполнения проекта ресурсы, и на что они будут потрачены. 

Приложения включают дополнительные материалы, поясняющие содержание 

заявки. 

 

 



ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ. 

Введение. 

Организация-исполнитель - название организации (-ий), выполняющей проект, ее 

(их) адрес, телефон и номер расчетного счета (если он есть). В этом же разделе 

отдельной строкой указывается организация-заявитель, если это не одна и та же 

организация, и/или поддерживающая организация. Например, проект будет 

выполняться конкретной лабораторией (исполнитель), однако заявка будет 

подаваться от всего института (заявитель) в целом.  

Поддерживающая организация - правительственное учреждение или известная 

межправительственная или неправительственная организация, которая 

содействует выполнению проекта, ее полное наименование и адрес. Разумеется, 

указывать названия организаций в проекте Вы имеете право только по 

предварительной договоренности и с согласия их руководителей. 

Руководитель проекта - указывается Ф.И.О., звание, должность, адрес, телефон, 

адрес электронной почты (E-mail) и т.д. Руководитель отвечает за выполнение 

проекта и несет ответственность перед донором за эффективность использования 

средств. Предполагается, что проект составлен руководителем. Если это не так, 

то следует отдельной строкой указать автора, либо авторов, проекта. 

Руководитель должен быть один. 

География - указывается район, где будет проходить работа по проекту: город, 

область, государство и т.д. 

Срок выполнения проекта - обычно исчисляется в месяцах не более чем на один-

два года.  

Стоимость проекта - здесь указывается требуемый объем финансирования на 

весь срок или на первый год выполнения проекта. Кроме того, нужно указать 

полную стоимость проекта (включая Ваш собственный вклад и средства, 

полученные из других источников). 

Аннотация заявки  

Аннотация - краткое, не более 1 страницы, изложение проекта, повторяющее все 

части полной заявки. Аннотация должна быть предельно ясной, сжатой, 

конкретной и выразительной. 

Критерии оценки аннотации: Аннотация дает ясное и краткое описание заявки. 

Рекомендуемый объем: 1 абзац (3-10 строк - короткая заявка) - 1 страница 

(длинная заявка). 

Включает по крайней мере одно предложение о заявителе (кто будет выполнять 

проект) и о его прежних достижениях. 

Включает по крайней мере одно предложение о проблемах (почему нужен проект). 



Включает по крайней мере одно предложение о целях и задачах проекта (что 

получится в результате). 

Включает по крайней мере одно предложение о методах и ресурсах (как будет 

выполняться проект). 

Указывает полную стоимость проекта, собственный вклад заявителя и 

запрашиваемую сумму (сколько требуется денег). 

 

Введение (introduction) 

В этой части заявки отражаются:  

 цели и задачи Вашей организации; 

 сколько времени она существует, как развивалась, каковы Ваши 

финансовые ресурсы; 

 уникальность Вашей организации - что-нибудь такое, в чем Вы были 

первыми в стране, в регионе, в вашей области интересов; 

 Ваши наиболее значительные достижения или, если организация создана 

недавно, достижения попечителей или сотрудников на месте их прежней 

работы; 

 оценка результатов прежних проектов, подобных предлагаемому; 

 прецеденты финансовой поддержки, получаемой Вами из источников, 

помимо фонда, в который Вы обращаетесь, с приложением писем 

поддержки (letters of endorsement). 

Рекомендуемый объем: 0.5-2 стр. 

Критерии оценки Введения: 

Введение содержит сведения об организации-заявителе и об уровне 

компетентности автора проекта и квалификации (надежности) персонала. 

Ясно, кто написал заявку и кто будет выполнять проект. 

Описывает род деятельности, цели и задачи организации-заявителя. 

Поясняет, почему именно Ваша организация должна работать по проекту. 

Описывает, чьим нуждам и как служт Ваша организация. 

Сообщает о наличии достижений и подтверждает это с помощью статистических 

данных, писем поддержки и других документов. 

Подтверждает репутацию Вашей организации. 

Свидетельствует о наличии уровня компетентности, достаточного для 

выполнения задач (исследований, обучения и др.). 

Логически подводит к разделу "Постановка проблемы". 



Раздел краток, насколько возможно, интересен и не содержит профессионального 

жаргона. 

 

Постановка проблемы или обоснование потребностей 

(Problem statement or needs assessment) 

В разделе "Постановка проблемы" необходимо: 

 логически связать задачи, выполняемые Вашей организацией, с 

проблемами, которые Вы собираетесь решить; 

 четко определить весь круг проблем, над которым Вы собираетесь 

работать; 

 убедить в том, что Ваша задача в принципе выполнима, то есть ее можно 

решить в реальный срок с имеющимися ресурсами, потратив определенную 

суммы; 

 подтвердить насущность проблемы с помощью дополнительных 

материалов - статистических данных, групповых заявлений, частных писем 

от Ваших клиентов и профессионалов, работающих в Вашей области, и др.; 

 быть реалистичным - не пытаться решить все мировые проблемы в 

ближайшие полгода. 

 

Рекомендуемый объем: в большинстве случаев 1-3 стр. 

Критерии оценки раздела "Постановка проблемы": 

описывает, почему возникла необходимость в выполнении проекта; 

ясно, какие обстоятельства побудили авторов написать проект. 

Насколько проблема связана с целями и задачами организации-заявителя? 

Разумность масштаба работ. 

Поддерживается статистикой, ссылками на авторитеты в данной области и 

ключевые литературные источники (1-5), советами экспертов. 

Сформулирована с точки зрения тех, чьим нуждам служит заявитель, а не самого 

заявителя. 

Раздел не содержит голословных утверждений. 

Содержит минимум научных и иных специальных терминов, интересен для чтения 

и краток (насколько возможно). 

 

 



Цели и задачи проекта 

(PROGRAM GOALS AND OBJECTIVES) 

Цели (goals) - это наиболее общие утверждения.  

Их главное назначение - показать тип проблемы, с которой имеет дело проект. 

Тем самым цели отличаются от задач. 

Цели могут быть краткосрочными и долгосрочными. Обычно достижение 

долгосрочной цели будет зависеть от достижения ряда краткосрочных целей. При 

двух и более краткосрочных целях Вы должны четко указать, как они увязаны друг 

с другом и с долгосрочными целями. 

Задачи (objectives) - конкретные и поддающиеся измерению возможные 

изменения ситуации, которую Вы описывали в разделе "Постановка проблемы". 

Эти изменения (улучшения) произойдут в результате осуществления Вашего 

проекта.  

Таким образом, задачи должны быть максимально конкретизированы. В них 

должны содержаться количественные данные о степени полезности проекта. 

Такие количественные данные называются показателями. Показатели - 

инструмент, позволяющий точнее определить и разъяснить цели и задачи проекта 

и измерить его эффект.  

Рекомендуемый объем: 0.5 - 1 стр. 

Критерии оценки раздела "Цели и задачи": 

описываются предполагаемые итоги выполнения проекта, поддающиеся оценке. 

Цель - общий итог. Задачи - конкретные частные результаты. 

Из раздела ясно, что получится в результате выполнения проекта, какие 

произойдут изменения в существующей ситуации. 

Насколько цели и задачи логически вытекают из постановки проблемы. 

По каждой проблеме, сформулированной в предыдущем разделе, имеется, по 

крайней мере, одна четкая задача. 

Вероятность того, что в результате выполнения проекта задачи будут решены. 

Цели в принципе достижимы, и результаты поддаются измерению. 

Из раздела ясно, кто извлечет пользу от выполнения проекта. 

Указывается срок достижения целей. 

Язык ясен и четок. 

Постановку задач авторы не путают с методами их решения. 

 



Методы  

(methods) 

Существуют два главных вопроса, которые должны быть разъяснены в этом 

разделе: 

 какова Ваша стратегия в достижении желаемых результатов? 

 почему Вы выбрали именно ее из всех других возможных? 

Критерии оценки раздела "Методы": 

Из раздела ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как они 

будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут 

привлечены. 

Указывается разумно ограниченный набор мероприятий, которые могут быть 

выполнены в срок и в пределах общей стоимости проекта. 

В разделе ясно описываются мероприятия в рамках программы. 

Понятны причины выбора именно таких мероприятий. 

Понятна и убедительна предлагаемая последовательность выполнения 

мероприятий. 

Ясен состав разработчиков. 

Описываются состав и обязанности исполнителей программы. 

Описываются, кому служит данный проект, и принципы подбора этих людей, 

групп, объектов. 

Естественность логической цепочки: проблема - цель - задача - метод. 

 

Оценка и отчетность 

(evaluation) 

По окончании Вашего проекта в процессе оценки результатов Вы должны будете 

определить: 

 насколько достигнуты цели проекта, 

 насколько по окончании проекта изменилась ситуация, описанная в разделе 

"Постановка проблемы", 

 не имел ли Ваш проект какого-либо важного положительного или 

отрицательного эффекта, не учтенного ранее, 

 хорошо ли были подобраны средства (методы), 

 какие факторы способствовали успеху проекта и какие мешали достижению 

цели. 



 критерии, которые Вы предполагаете использовать для оценки. 

Рекомендуемый объем: 0.5 - 1 стр. 

Критерии оценки раздела "Оценка и отчетность": 

Из раздела ясно, как Вы предполагаете оценить в конце, достиг ли проект цели, и 

как Вы будете контролировать процесс выполнения проекта. 

Каков план оценки степени достижения целей (насколько точно достигнуты цели). 

Каков план оценки и корректировки методов в процессе выполнения проекта (как 

будет контролироваться процесс выполнения проекта). 

Достаточно ясно, кто будет проводить оценку и как эти люди (организации) будут 

отбираться. 

Четкость установленных критериев успеха проекта. 

Описывается, как будут отбираться данные, и процесс их анализа. 

Объясняется, какие способы анализа будут применяться (ревизии, инспекции, 

вопросники). 

Указывается форма отчетности. 

 

Дальнейшее финансирование  

(future funding) 

Вопросы для отражения. 

Какие возможны источники финансирования по окончании проекта? Найдутся ли 

местные частные или государственные учреждения, готовые продолжить 

финансирование, если Ваш проект окажется успешным? Можете ли Вы получить 

письменное подтверждение такой готовности? Способен ли сам проект дать 

необходимые средства - например, за счет платы за услуги, предоставляемые в 

рамках проекта, обеспечения клиентов информацией и т.п.? Существуют ли 

какие-либо третьи организации (лица), способные оплачивать услуги, которые Вы 

предоставляете Вашим клиентам? Собираетесь ли Вы заниматься поиском иных 

источников финансирования? Наилучший план будущего финансирования - план, 

не требующий последующей поддержки от донора. 

Рекомендуемый объем: 0,5 - 1 стр. 

Критерии оценки раздела "Дальнейшее финансирование": 

Представлен конкретный план финансирования в будущем. 

Описывается, будут ли получены средства из других источников и как именно. 



Заявитель минимально полагается на дальнейшую поддержку донора. 

Имеются рекомендательные письма и письма поддержки. 

 

Бюджет (budget) 

Рекомендуется отражать в бюджете три раздела: 

1. Оплата труда (Personnel) 

2.  Основные прямые расходы (Non-Personnel Direct Costs) 

3.  Непрямые расходы (Indirect Costs) 

Критерии оценки бюджета: 

Четко разграничиваются средства, получаемые от донора и из других источников. 

Соответствует описательной части заявки. 

Сумма достаточна для обеспечения всех работ, указанных в описательной части 

заявки. 

Подробен. 

Включает все статьи, финансируемые донором. 

Включает все статьи, финансируемые из других источников (в том числе из 

собственных ресурсов заявителя). 

Включает все виды работ на добровольной безвозмездной основе. 

Отделяет расходы на пособия и налоги от заработной платы. 

Включает оплату консультантов и других работников по контракту. 

Отделяет оплату труда от прочих прямых расходов. 

Включает все непрямые расходы, если нужно. 

Учитывает текущий уровень инфляции. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Первоначальное обращение в фонд: заявка с указанием всех требуемых 

параметров на электронный адрес devfund@unecon.ru 

Фонд оставляет за собой право запрашивать дополнительные материалы по 

заявке. 

Фонд оставляет за собой право отказать в рассмотрении заявки в случае 

несовпадения текущих целей работы Фонда присланной заявке на грант. 
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