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 Грант – целевые денежные средства, которые грантодатель 

предоставляет организациям безвозмездно на осуществление 

конкретных социально-значимых программ. Грантополучатель 

обязан предоставить отчёт об использовании полученных 

средств гранта.

 Заявка – письменное обращение с просьбой о выделении 

гранта с целью убедить грантодателя (дарителя) вложить деньги 

в Ваш проект. В отличие от коммерческого бизнес-плана, заявка 

пишется, чтобы получить средства на некоммерческий проект, то 

есть на дело, которое заведомо не принесет прибыли.



1. Составить заявку

2. Реализовать проект



Проектные направления

 Образование и воспитание (проекты в области духовно-
нравственного воспитания, православного просвещения, 
развития способностей, становления всесторонне развитой 
личности);

 Социальное служение (проекты,  направленные  на  
укрепление  в  обществе  взаимопомощи, милосердия и заботы 
о социально незащищенных категорий граждан);

 Культура (проекты, направленные на христианское духовно-
нравственное просвещение средствами  культуры и 
искусства);

 Информационная деятельность (проекты, 
демонстрирующие с помощью профессиональных средств и 
современных методов коммуникации, жизнь Церкви понятной, 
доступной и привлекательной для широкой аудитории, в 
особенности для светского общества).



Отдельная категория 

Развитие северных территорий и поддержка коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

 популяризация национальных культур и взаимодействие  с  
коренными малочисленными народами Севера; 

 сохранение культурного наследия народов Севера в сфере 
искусства, народного творчества и др.; 

 поддержка этнокультурных проектов и развитие этнотуризма 
как инструмента популяризации сохранения культуры, 
многообразия культуры России; 

 содействие ремесленничеству и продвижение продукции 
народных промыслов на российские и международные рынки; 

 создание комфортной среды и улучшение качества жизни 
жителей Севера.



Сроки проведения конкурса

 начало приема конкурсных заявок – 07.06.2021

 завершение приема заявок – 05.07.2021

 объявление победителей конкурса - 31.07.2021

 начало реализации проекта – не ранее 01.08.2021

 завершение проекта – не позднее 20.01.2022

Длительность проекта не может превышать 
6 месяцев

Реализации проектов



Сумма грантовой поддержки

 Малые города и сёла - проекты, реализуемые в малых городах и селах, в 
рамках каждого проектного направления -до 300 000 рублей.

 Локальные  проекты – проекты, реализуемые  одной  организацией  в  
одном  или нескольких субъектах Российской Федерации - до 1 000 000 руб.

 Инфраструктурные/системообразующие  проекты – проекты, 
реализуемые одной организацией, взаимодействующей с большим 
количеством других организаций – до 1 800 000 рублей (деятельность  
организации нацелена на  поддержку других некоммерческих организаций в 
части оказания  информационной,  консультационной  и  методической  
поддержки деятельности СО НКО; выявления,  обобщения  и  
распространения  лучших  практик  реализации социальных проектов) 

 Сетевые  проекты – проекты, реализуемые двумя и более организациями не 
менее  чем в двух субъектах РФ - до 1 800 000 рублей (необходимо 
документально обосновать сетевой характер проекта: предоставить 
письма о партнерстве от организаций в регионах с указанием конкретных 
форм участия этих организаций в проекте; сообщить об имеющихся 
региональных филиалах своей организации; сформировать  бюджет,  в  
котором  отражено  финансовое  участие  всех партнеров в проекте).



Разделы заявки
 Проект 

 Команда проекта 

 Организация 

 Календарный план 

 Бюджет

После заполнения всех вкладок заявки, страница 

проекта будет выглядеть следующим образом:



ВРЕМЯ

ЛЮДИ

СРЕДСТВА

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ
МЕРОПРИЯТИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

ПРОБЛЕМА



Социальный проект – деятельность, приводящая к 

положительным социальным изменениям в обществе

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ:

 пенсионеры

 инвалиды

 дети-сироты

 малоимущие

 многодетные

 бездомные

 зависимые



Социальный проект должен качественно менять целевую аудиторию.

В ходе проекта люди должны получать не только дополнительные

ресурсы (приют или столовую, пространство для общения или отдыха),

но и приобретать знания и умения, позволяющие эффективно эти

ресурсы использовать.

Глобальная цель любого социального проекта – создать условия для

формирования и развития самодостаточности целевой аудитории.

Самый значимый результат, которого можно добиться в ходе

реализации социального проекта – это свести потребности целевой

аудитории в посторонней помощи к минимуму. Самое ценное – это если

люди, ради которых задуман проект, в процессе его осуществления

научились самостоятельно решать свои проблемы и преодолевать

препятствия. Идеально, если в результате реализации проекта

благополучатели становятся еще и помощниками в передаче этих

полезных знаний и умений другим.



• ситуация, требующая вмешательства

• не удовлетворение потребностей

• (данные статистики, своего опыта)

• (результаты исследований и опросов)

• (выступления, публикации)

Проблема
(подтверждение)

• конкретная

• измеримая

• достижимая

• актуальная

• ограниченная во времени

Цель

(SMART)



Результаты

• шаги по достижению целизадачи

• способы решения задачмероприятия

• все, что можно измерить в цифрах

• инструменты измерения результатов
количественные

• положительные изменения, которые 
произойдут в жизни благополучателейкачественные



1 • прописать все мероприятия

2
• прописать все расходы по каждому мероприятию

3
• правильно посчитать все статьи бюджета

4
• написать финансово-экономическое обоснование

5
• проверка всех цифр и формул 

• в денежной̆ форме

• в натуральной̆ форме

• вклад добровольцев

Со-финансирование

не менее 25%



 Решает конкретную проблему.

 Направлен на четко определенные целевые группы.

 Имеет логическую структуру (цели-задачи-методы-результаты).

 Имеет продуманный календарный план.

 Имеет безошибочную и обоснованную смету.

 Реализуется профессиональной командой, в которой четко распределены 
обязанности. 

 Рассчитан на определенные результаты, которые поддаются оценке.

 Имеет четко выраженный социальный эффект.

 Интересен для партнеров и волонтеров. 

 Привлекает внимание СМИ и общественности. 

 Финансово устойчив.

 Уникален.

 Востребован и требует продолжения и развития со стороны целевых групп 

 Не содержит орфографических/грамматических ошибок и аккуратно 
оформлен.



Выигранный грант –

гарантия 

увлекательного досуга Не выигранный грант –

возможность для 

развития проекта 
 возможность получить 

дополнительное 
финансирование (в том числе 
и на зарплаты сотрудникам, и 
приобретение оборудования);

 возможность работать 
командой и синхронизировать 
свои действия;

 фиксация всех мероприятий 
(фото, видео, сайт, СМИ);

 возможность избегать ошибок 
в реализации проекта 
благодаря взаимосвязи с 
куратором.

 возможность провести 
внешний аудит своей 
деятельности и получить 
советы экспертов;

 возможность исправить 
ошибки и детально 
доработать проект;

 возможность подать заявку 
на  следующий конкурс или 
другому грантодателю; 

 возможность найти другой 
источник финансирования.



Савина Наталья Борисовна
специалист по социальной работе
тел. 8-916-137-01-41
e-mail: savina.n1966@gmail.com

Подробно ознакомиться с деятельностью

Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению 

Русской Православной Церкви

можно на официальном сайте: 

http://www.diaconia.ru/

Пантелеимон,
епископ Верейский,

викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,

председатель Отдела


