
Как написать успешную заявку на грант?
Нюансы формулирования заявок грантового 

конкурса «Люди -природе»



Часть I

Что вы должны знать и понимать перед тем как 
начать писать заявку на грант?



«Идея» – «Заявка на проект» – «Проект»



Что такое проект и что такое заявка?

• Заявка на проект – это точно, логически выстроенное 
описание проблематики, запланированных событий, 
появившейся идеи, ярко описывающее его, 
показывающее его важность, актуальность и социальную 
значимость, в доступной легкой понятной широкому 
кругу лиц форме.

• Проект – это совокупность запланированных событий, 
совершенных определенным кругом лиц, приводящих к 
необходимому результату в установленные сроки.



Что хочет от вас фонд?

• соответствие заявки положению о конкурсе;

• пиар фонда.

Что хочет от вас эксперт фонда?

• соответствие заявки положению о конкурсе;

• пиар фонда;

• логически выстроенную понятную, легко читаемую заявку;

• интересный проект, вызывающий эмоции.



Другие важные правила, которые нужно знать перед тем 
как начать писать заявку на грант 

1. Ваша идея никому не нужна.

2. Ваша идея очень классная, она сделает мир чуть лучше 
и светлее.

3. Экспертам всегда всё не понятно, они хладнокровные 
скептики и циники.

4. Не вы главный в будущем проекте, главное – это его 
проблематика и социальный эффект.



Часть II

Заявка на грант

Конкурс грантов 

• Дедлайн

• Форма заявки

• Положение о конкурсе и инструкция к её написанию

• Календарный план

• Бюджет проекта



Три главных правила оформления заявки на грант

1. Заявка должна точно, и логично описывать проблематику, 
запланированные события проекта, ярко передавать его, 
показывать его важность, актуальность и социальную 
значимость, в легкой, понятной и доступной форме, широкому 
кругу лиц.

2. В заявке должны быть заполнены максимальное количество 
граф, даже если они не являются обязательными.

3. Каждый раздел в заявке должен максимально возможно 
воссоздавать картину проблематики и реализации идеи.



1.1. Название проекта

0. Функциональное

(Люди-природе)

«Проведение антибраконьерских рейдов на 

ООПТ Республики Хакасия»

1. Лозунговое «Защитим родную природу Алтайского 

края»

2. Красноречивое «Научные исследования со школьной 

скамьи»

3. Статусное «Практическая наука для школьников. 

Уровень – Университет»

1 или 2 или 3+

0 Функциональное

«Школьный экоактив. Сохраняем природу 

вместе». Документальный фильм»



☐ Алтае-Саянский экорегион ☐ Кавказский экорегион ☐ Амурский экорегион

☐ общественный контроль и 
мониторинг негативного 
воздействия промышленных 
предприятий на окружающую 
среду.

☐ вовлечение общественности 
в сохранение лесных экосистем 
и устойчивое лесопользование.

☐ мониторинг легальности 
лесохозяйственной 
деятельности.

☐ общественный контроль и 
мониторинг негативного 
воздействия промышленных 
предприятий на окружающую 
среду.

☐ вовлечение общественности 
в сохранение лесных 
экосистем и устойчивое 
лесопользование.

1.2. География проекта



1.3. Краткое описание проекта (200 слов)

Вводная

часть

1. Краткое описание объекта и его среды, которому посвящен проект.

2. Немного возможно написать об организации заявителе и какое она имеет 

отношение к объекту проекта.

3. Необходимо показать социальную, культурную значимость объекта проекта, его 

роль в жизни общества.

4. Стоит уделить внимание отношению к объекту проекта  местного населения, его 

ценности для него, детей, молодежи, пожилых людей, страны, района, края.

Проблема

1. Плавный переход к проблематике проекта.

2. Что не так с объектом проекта?

3. Какие это несёт последствия?

4. Что вы хотите изменить в связи с этим?

Ход проекта

1. Описание основных мероприятий предпринятых по порядку в проекте в 

установленной временной шкале (месяц, квартал, полугодие или год).

2. Что будет происходить благодаря проведенным мероприятиям?

3. Какие методы, навыки, и оборудование будут при этом использоваться?
Завершение

проекта
Как проект завершится, его основной результат.



Правила написания краткого описания проекта

или аннотации проекта

1. Старайтесь меньше использовать длинные, сложные предложения с 
причастными оборотами.

2. Старайтесь в предложении на первое место ставить подлежащие, а 
потом сказуемое.

3. Избегайте использования местоимений мы, наш, нас и тд., это говорит 
о непрофессионализме.

4. Избегайте разговорных фраз и языка мелких газет.

5. Используйте усиливающие прилагательные и наречия: важный, 
главный, сильный, лучший, очень сильно, быстро, точно, качественно, и 
тд.



6. Используйте в тексте 1-3 важных количественных показателя с 
большим социальным эффектом.

7. Используйте Гугл для поиска синонимов, чтобы разнообразить текст, 
особенно в случае повторения слов в одном абзаце.

8. Не бойтесь написать текст больше установленной нормы, лучше 
написать больше текст и ужать позже, чем меньше и скуднее 
изначально.

9. Избегайте применение узкоспециализированных терминов, если вы 
пишите социальный проект, а не научный в академию наук.



1.4. Общий бюджет проекта: 700 000 руб.

1.4.1. Сумма запрашиваемого гранта: 500 000 руб.

1.4.2. Сумма софинансирования: 200 000 руб.

1.5. Дата начала проекта: дд.мм.гггг

1.6. Дата окончания проекта: дд.мм.гггг



1.7. Экологическая значимость проекта

Общий вопрос: как проект повлияет на природные комплексы, 
местное население, отдельные его целевые группы, общую 
экологическую обстановку?

В тексте необходимо ответить на несколько вопросов.

1. Какие процессы, происходящие с объектом проекта и вокруг 
него проект изменяет в лучшую сторону?

2. Что в общем даёт проект обществу, и почему это важно, как в 
локальном масштабе там, где проект проходит, так и в масштабе 
района, региона, общества?



1.8. Цель проекта

Это основная идея + результат, пишется в два этапа.

Цель проекта (первичная)+

Цель проекта (вторичная), образующаяся из количественных и качественных 
результатов.

1.9. Задачи проекта

1. Пишутся в строгом соответствии с ходом и логикой описания проекта.

2. Отвечают на вопросы: «Что нужно сделать?», «Что сделать?»

2. Задачи должны содержат выжимки из количественных и качественных 
показателей, если пересекаются с ними по смыслу, но формулировки не 
должны быть точным их повторением.

3. Задач желательно писать не менее 3-5, и не более 10.

4. При необходимости в одну задачу можно объединить две близкие по 
смыслу.



1.10. Партнеры проекта

№
Название

организации-партнера

Вид поддержки
(консультационная, организационная, 

информационная, материальная)

1 введите название выберите из вышеуказанного

2 введите название выберите из вышеуказанного

3 введите название выберите из вышеуказанного



1.11. Планируется ли дальнейшее развитие проекта: ☐да; ☐нет.

1.12. Источники ресурсного обеспечения проекта: по желанию 
можно указать предполагаемые источники ресурсного обеспечения 
реализации проекта после завершения грантового финансирования

1. Фандрайзинг.

2. Федеральные и региональные гранты, гранты фондов.

3. Поддержка от местных органов власти и государственных учреждений.

4. Спонсоры, физлица и юрлица.

5. Краудфандинг – сбор средств.



2.1. Количественные результаты

1. Чем больше позиций количественных результатов, тем лучше.

2. Позиций количественных результатов не может быть меньше 3-5 и более 10.

3. Не завышайте количественные результаты, старайтесь быть реалистами, и 
не писать того, чего не выполните.

4. Есть главные количественные результаты и второстепенные, главные могут 
быть упомянуты в описании проекта (аннотации).



2.2. Качественные результаты

1. Пишутся согласно задачам.

2. Можно использовать технику презентации выгод (БЕЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ).

Действие

Объект

Свойство

Связка

- позволит;

- даст возможность;

- обеспечит;

- благодаря этому;

Выгода Усиление Количество

Купленное 

оборудование 

позволит увеличить 

продуктивность 

работы 

противопожарн

ой бригады

что в свою 

очередь 

уменьшит 

площадь 

горельников

и повысит 

сохранность 

лесной 

территории с 70 

до 80 процентов .



3. Команда проекта (не менее 2-х человек)

• 3.1. ФИО руководителя проекта: * ФИО указывается полностью             

• 3.2. Рабочий телефон: * +7 (000) 000-00-00

• 3.3. Мобильный телефон: *+7 (000) 000-00-00

• 3.4. Электронная почта: *project@project.ru

4. Сведения об организации-заявителе



4.16. Основные реализованные проекты и программы, 
соответствующие тематике конкурса по выбранному 
грантовому направлению, за последние 3 года: 
№ Название 

проекта/

программы

Период 
реализации 

проекта

Объем 
финансирования

Источник 
финансирования

Основные 
результаты

1 Укажите 
название

Дата
начала:
дд.мм.гггг
Дата
окончания:
дд.мм.гггг

указывается в 
рублях без 
запятых и иных 
знаков

выберите 
элемент

укажите 
результаты

2

Может включать проекты не получающие целевую поддержку



4.17. Имеющиеся в распоряжении организации материально-
технические ресурсы: 

помещение: ☐да; ☐нет;

оборудование: введите текст   

4.18. Публикации в СМИ: укажите ссылки на публикации в СМИ с 
информацией о деятельности организации 

Включает: Ссылки на электронные издания, соцсети, сканы газет, ссылки 
на виделоролики, и эфирные справки с радио.                                             



Календарный план

1. Должен составляться строго в соответствии с ходом проекта и его задачами.

2. Должен содержать все указанные количественные и по возможности качественные результаты.

3. Сроки реализации в каждом мероприятии указываются с запасом времени.

4. На подготовительный этап и заключительный этап лучше закладывать по одной – две недели.

Решаемая 
задача

Мероприятие
(его содержание, 

место 
проведения)

Период 
реализации

Ожидаемые итоги
(Что сделано?)

Проведение 
антибраконь
ерских
рейдов

Осуществление 
рейдов на 

снегоходах в 
Алеусском
заказнике

01.11.2020-
15.03.2020

1. Проведено 40 однодневных рейдов на 
двух снегохода с целью предотвращения и 
пресечения природоохранного 
законодательства.
2. Во время рейдов осуществлена 
подкормка копытных животных на 
территории заказника.



№

п/п
Наименование статьи

Общая сумма проекта по 

каждой статье расходов (руб.)

Софинансирование по каждой статье 

расходов (руб.) если планируется

Запрашиваемая сумма грантовых 

средств по каждой статье расходов 

(руб.)

1. Прямые/полевые расходы на реализацию проекта

1.1. Транспортные расходы на сотрудников и третьих лиц (проезд, проживание, командировочные)

Командировочные:

3 чел. х 15 дней х 400 руб.
18 000 18 000 0

1.2. Приобретение, аренда специализированного оборудования и материалов, инвентаря и сопутствующие расходы 

Бензин для УАЗ 452 (8 дней х 150 км.):

1200 км. х 0,16 л./км. х 45 руб.
8640 0 8640

Текущий ремонт и обслуживание УАЗ 452: 5000 

руб./мес. х 1 мес.
5000 0 5000

Рация:

3 шт. х 10 000 руб.
30 000 20 000 10 000

ИТОГО (по данной статье расходов, без учета софинансирования) 24 067,05

2. Оплата труда персонала, занимающегося реализацией проекта

2.1. Оплата труда штатных работников, включая все обязательные платежи

Руководитель проекта (включая НДФЛ):

5000 руб./мес. х 1 мес.
5000 5000 0

Бухгалтер (включая НДФЛ, договор ГПХ):

3800 руб./мес. х 1 мес.
3800 0 3800

Страховые взносы с выплат штатным работникам:

5000 руб. х 30,2%
1510 1510 0

Страховые взносы с выплат по договорам ГПХ

3800 руб. х 27,1%
1029,8 0 1029,8

ИТОГО (по данной статье расходов, без учета софинансирования) 4829,8

ИТОГО (по проекту, без учета софинансирования) 28 896,85



Бюджет, примеры рассчётов

Командировочные: 3 чел. х 15 дней х 400 руб.

Бензин для УАЗ 452 (8 дней х 150 км.): 1200 км. х 0,16 л./км. х 45 
руб.

Текущий ремонт и обслуживание УАЗ 452: 5000 руб./мес. х 1 мес.

Рация: 3 шт. х 10 000 руб.

Руководитель проекта (включая НДФЛ): 5000 руб./мес. х 1 мес.

Бухгалтер (включая НДФЛ, договор ГПХ): 3800 руб./мес. х 1 мес.

Страховые взносы с выплат штатным работникам: 5000 руб. х 
30,2%

Страховые взносы с выплат по договорам: ГПХ 3800 руб. х 27,1%



Смета проекта, некоторые нюансы

1. Зарплата, необходимо уточнять, какая она может быть максимальная в 
самом фонде или у коллег получавших гранты у донора.

2. Собственный вклад. В малых проектах от 10-30% минимум, в больших 
проектах от 30-50%.

3. Какую сумму стоит просить в фонде.

4. Специфика расходов некоторых пунктов сметы:

- налоги и отчисления, необходимо учитывать ставки НДФЛ, пенсионных и 
страховых взносов, они разные для штатных сотрудников и ГПХ договоров,

- командировочные расходы – только штатным сотрудникам;

- банковские расходы (рассчитываются самостоятельно, обычно1,5-3 % от 
бюджета).

5. Софинансирование – это не только денежные средства, но и 
материальные ценности по проекту.



Логика проекта

Важно!!! Все заполненные разделы: описание проекта, задачи проекта, 
методы проекта, количественные показатели, качественные показатели, 
календарный план, должны иметь один ход, одну логику во времени.

Если позволяет время полностью написанную заявку стоит проверить 
через три дня.



Правила написания лучшей логики заявки

1. После написания заявки лучше если её прочитает основательно 
еще один человек, одна голова хорошо – две лучше.

2. Начинайте писать заявку сразу после объявления конкурса, если 
1 месяц или больше до дедлайна, это очень хорошо.

3. Избегайте точных формулировок названий чего-либо, 
мероприятий, оборудования, если вдруг будет изменение, придется 
объяснять в отчёте.



Победителям конкурса

1. Внимательно прочитайте грантовое письмо.

2. Подробно ознакомьтесь с разделом отчётность, отчётные 
документы.

3. Раздел отчётность и отчётные документы обязательно должен 
внимательно прочесть бухгалтер по проекту.

Лектор: Никулкин Виктор – stelio2005@ya.ru


