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Часть 1. Региональный конкурс до 2021 года

История, статистика, аналитика



Возьмите телефон и 
отсканируйте штрихкод
или перейдите в браузере 
телефона на сайт 
menti.com и 
введите 4559 0377
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История конкурсной поддержки НКО

2012 – по настоящее время (кроме 2016-2017)*

• 685 поданных социальных проектов

• 378 поддержанных социальных проектов

• Проекты поддержаны на общую сумму 89 321 600 рублей
(41 590 600 рублей из областного бюджета,                                                                     
47 731 000 рублей из федерального бюджета)

* в 2016-2017 годах отсутствовалофинансирование из федерального бюджета, конкурсный отбор субъектов РФ
Министерством экономического развития России не проводился

4



Заседание Государственного совета 27 декабря 2018 года

«Система здесь справедливая и, главное, прозрачная. 
Сразу видно на каких основаниях получен грант, какие
практические результаты достигнуты… Предлагаю и
прошу глав субъектов Федерации использовать опыт
фонда по проведению публичных открытых конкурсов, 
чтобы как можно больше искренних, настоящих
начинаний могли получить реальную помощь не только
на федеральном, но и на региональном уровне…»
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Президент Российской Федерации 

В.В. Путин



Изменения порядка проведения 
конкурса в 2020 году

Конкурсные процедуры в
электронном виде

Прием заявок, экспертная
оценка проектов, 
мониторинг реализации
проектов, обратная связь с
грантополучателем
(онлайн-чат)

Выплата грантов

Увеличена запрашиваемая
сумма до 350 000 рублей
(ранее – 300 000), по
итогам оценки проекта
сумма гранта не подлежит
изменению

Критерии оценки

На основании
использования методики
оценки Фонда
президентских грантов
(с 2017 года используется
Фондом)
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Изменения порядка проведения 
конкурса в 2020 году

Ограниченное количество
документов от НКО

Только устав организации и
социальный проект

Сроки приема документов
и сроки реализации
проектов

Срок приема – не менее 30 
дней

Срок реализации –
максимум 9 месяцев

Теперь срок реализации
проектов не заканчивается
финансовым годом

Новая форма подачи
социального проекта

Знакомая форма тем, кто
участвовал в конкурсах
Фонда президентских
грантов (аналог на 92 %)
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Все проекты 
доступны на сайте
саратов.мояроссия.рф

В разделе «Проекты» любой
желающий может ознакомиться
с теми инициативами, которые
реализуются на территории
области

На сайте также доступна
контактная информация
организаций для потенциальных
благополучателей проектов
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Статистика конкурса
В 2020 году доля участников из
муниципальных районов и городских
округов области увеличилась на 9% 

Собственный вклад НКО увеличился
с 7, 367 млн рублей в 2019                                   
до 10,3млн рублей в 2020

В 2020 году поддержаныпроекты из:
Энгельсского района (7),
Балашовского района (2),
Хвалынского района (2),
Александрово-Гайского района (1),
Аткарского района (1),
Дергачевского района (1),
Петровского района (1),
Романовского района (1),
Советского района (1),
Татищевского района (1)
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68%

32%

География участников

Саратов МР и ГО области

59%

41%

География участников

Саратов МР и ГО области

98 проектов 101 проект

10 300 000 рублей 15 061 033 рубля

2019 год 2020 год



Поведение пользователей
(портрет аудитории)
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Пол аудитории Возраст аудитории



Поведение пользователей
(работа над проектами в разрезе заявочной кампании)
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Среднее время создания одного проекта (на сайте проекта) – 6:56:43



Поведение пользователей
(информационная кампания конкурса)
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Откуда пришла аудитория Посетители

Зарегистрированных пользователей – 183

Созданных социальных проектов– 149

Поданных социальных проектов - 101



Часть 2. Региональный конкурс 2021 года

Что будет в новом конкурсе?



Софинансирование субъектов РФ 
Фондом президентских грантов в 2021 году*

Заключение соглашения

до 30 дней с момента

подачи документов на

грант

Запрос в фонд

до 15 февраля 2021 года

Подача документов на грант

до 30 апреля 2021 года
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*уровень софинансирования из федерального бюджета составит 1 к 1,                               

предположительно общая сумма поддержки НКО Саратовской области в 2021 году составит

30 млн рублей



Требования Фонда президентских грантов

Электронный конкурс

Теперь все крупные
региональные конкурсы
грантов будут в
электронном виде с 2021 
года

Открытость и прозрачность

• Публикация объявления
о проведении конкурса

• Публикация
информации о заявках

• Публикация процедур
оценки заявок

• Публикация
информации о
победителях

• Публикация протоколов
коллегиальных органов

Сопровождение проектов

• Постоянная взаимосвязь
с грантополучателем

• Оценка завершенных
проектов, получивших
поддержку и др.
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Изменения регионального конкурса 
в 2021 году

Отмена софинансирования

Больше не требуется
софинансирования для
подачи социального
проекта

Увеличение временного
«окна» реализации
проектов

Планируемое окно

18 месяцев

Итоговыймониторинг
проектов совместно с
Фондом президентских
грантов

Теперь оценка будет
проводится по
согласованию с Фондом
президентских грантов
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Изменения регионального конкурса 
в 2021 году

Участие НКО, у которых с
момента регистрации
прошло полгода

Но только в категории
проектов до 100 000 
рублей

Отсутствие налоговой
задолженности на дату
окончания приема заявок

Отменить данное
требование или сделать
планку налоговой
задолженности до 1000 
рублей для
уполномоченного органа
власти невозможно
(ПП РФ№ 1492)

Уменьшение количества
чиновников в составе
конкурсной комиссии

Не более 1/3 от общего
состава (ранее не более ½)
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Изменения регионального конкурса 
в 2021 году

Участие НКО, у которых с
момента регистрации
прошло полгода

Но только в категории
проектов до 100 000 
рублей

Отсутствие налоговой
задолженности на дату
окончания приема заявок

Отменить данное
требование или сделать
планку налоговой
задолженности до 1000 
рублей для
уполномоченного органа
власти невозможно
(ПП РФ№ 1492)

Уменьшение количества
чиновников в составе
конкурсной комиссии

Не более 1/3 от общего
состава (ранее не более ½)
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Изменения регионального конкурса 
в 2021 году

Очередное увеличение запрашиваемой суммы

В 2021 году планируется увеличение до 500 000 рублей

Грантовый фонд в 2021 году – 30 000 000 рублей
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Часть 3. Основы социального проектирования

Советы по подготовке заявок



Возьмите телефон и 
отсканируйте штрихкод
или перейдите в браузере 
телефона на сайт 
menti.com и 
введите 4559 0377
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Социальное проектирование

Суть социального проектирования во всех конкурсах одинаковая

Разница в требованиях к заявителям конкурсов и

«паспортах» социального проекта

Цель реализации социальных проектов –

изменение социальной реальности из состояния А в состояние Б
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А что же такое социальный проект?
Социальный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленых на достижение конкретных общественно полезных целей в
рамках определенного срока и бюджета

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНЫМПРОЕКТОМ:

• Однодневные события (если они не сопровождаются большой
работой до и после)

• Коммерческий проект

• Решение внутренних проблем НКО (закупка офисной техники, прочего
оборудования, которые не задействованы напрямую в реализации
проекта)
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Наименование социального проекта

Желательно избегать:

• Штампованных фраз

• Лозунгов

• Бюрократических
словосочетаний

• Абстрактных
формулировок

Хорошие примеры названий проектов, которые получили
президентский грант:

• «Благопредприниматель»  - образовательная программа для
воспитанников домов Приволжского федерального округа по
финансовой грамотности и навыкам ведения социального
бизнеса

• Комплексная программа арт-терапии для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот «Краски
жизни»
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Аннотация социального проекта

Содержание

• Основная идея

• Решаемая проблема

• Целевая аудитория

• Механизм решения

• Ожидаемые результаты

Отрицательно будет влиять

• Большой объем

• Излишняя эмоциональность

• Преобладание личного мнения

• Ошибки
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География реализации проекта

При выборе географии учитывайте

• Характер НКО

• Опыт реализации проектов

• Ресурсы проекта

• Целевая аудитория

• Партнеры

Развивайте проект от малого к
большему – реализуйте сначала
успешный проект в одном районе, 
поселке, городе, далее с опытом и
поддержкой расширяйте
географию

26



Обоснование социальной значимости 

Этот пункт позволяет понять экспертам, 
насколько хорошо заявитель
разбирается в заявленной теме, знаете
ли Вы свою аудиторию, что ее
беспокоит, а главное – реально ли
существует проблема или она
надуманная, лишь бы получить грант
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Обоснование социальной значимости

Важно указать:

• Публикации в СМИ

• Выступления представителей
власти

• Научные данные

• Социологические исследования

Отрицательно будет влиять:

• Общие фразы

• Шаблонные выражения

• Непроверенные сведения из
Интернета

• Канцеляризмы
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Цель проекта

Используйтеметодику
SMART

Данная методика
показывает конкретное
действие, желаемые
результаты, способы
достижения цели, 
актуальность и ограничение
по времени

Плохо

Пропаганда и
популяризация участия в
конкурсах грантов в
Саратовской области

Хорошо

Увеличить грантовую
активность 100 СОНКО из
24 муниципальных районов
Саратовской области через
расширение
профессиональных
компетенций
представителей СОНКО и
развитие информационной
открытости с января по
сентябрь 2021 года
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Руководитель и команда проекта

Дайте понять экспертам, что у Вашей
команды есть соответствующий опыт

Обязательно укажите:

• Образование

• Опыт работы

• Опыт реализации социальных
проектов

• Достижения

• Публикации
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Календарный план проекта

Важно

В календарном плане
необходимо перечислить
все мероприятия по
проекту. В описании
обязательно укажите
содержание мероприятия и
ожидаемые результаты

На что обратить внимание?

Не теряйте логики
целеполагания

1 цель – (минимум) 

2 задачи – (минимум) 

4 мероприятия (минимум)
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Цель

Задача

Задача

Мероп

риятие

Мероп

риятие

Мероп

риятие

Мероп

риятие



Бюджет социального проекта

• Если оборудование дорогое – арендуйте

• Если покупаете оборудование – не
завышайте стоимость (эксперты могут
легко проверить стоимость в интернете)

• Не забывать начисления по зарплатам

• Зарплаты – не больше среднего размера
оплаты труда по региону

• Необходимость командировок (на улице
бродит COVID-19, может быть Ваш вопрос
можно решить дистанционно)

• Комментарии – к каждой статье расходов
(желательно)
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Электронная площадка конкурса
саратов.мояроссия.рф

• Функционал площадки обновляется ежемесячно поставщиком
(возможно, будут добавлены новые функции)

• Обучение по конкретным техническим моментам заполнения заявки
на конкурс ожидайте в июне 2021 года (следите за новостями на
сайте площадки)

• На данный момент Вы можете зарегистрироваться на площадке
через свою электронную почту и получать важные уведомления на
свой e-mail адрес

• А также советуем онлайн-курс Фонда президентских грантов на
сайте президентскиегранты.рф
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+7 (987) 357-53-24
+7 (8452) 22-17-95
SevostyanovAR@saratov.gov.ru

Севостьянов Антон
Министерство внутренней политики и общественных отношений 
Саратовской области


