
Вебинар для участников конкурса на соискание грантов ООО «ИНК» 

для реализации социально значимых проектов 

«Энергия родной земли-2020»,

представителей НКО, общественных организаций,                         

муниципальных учреждений, активных граждан Усть-Кутского, 

Нижнеилимского, Киренского и Катанского районов                                    

Иркутской области

17 ноября 2020 года, 16.00 ч.

Вебинар проводится при поддержке ООО «Иркутская нефтяная компания»



Конкурс на соискание грантов ООО «ИНК» 
«Энергия родной земли-2020» 

• Богдалова Лариса Геннадьевна,                                                                                                      
Главный специалист по взаимодействию с профессиональными отраслевыми 
ассоциациями и НКО ООО «Иркутская нефтяная компания»

• Положение о конкурсе, образец формы заявки и отчетности можно скачать с сайта 
https://www.inkgrant.ru/ , https://www.инкгрант.рф/

• Заявка на участие подается в электронном виде на сайте 

Консультации по условиям конкурса:

• Информационный центр ООО «Иркутская нефтяная компания»   

• по электронной почте ustkut@irkutskoil.ru , по телефону 8 (395) 2 211-352, доб. 2564

• с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни

https://www.inkgrant.ru/
https://www.инкгрант.рф/
mailto:ustkut@irkutskoil.ru




Конкурс на соискание грантов ООО «ИНК» 
«Энергия родной земли-2020» 

• Цель и задачи конкурса

• География конкурса: Усть-Кутский, Катанский, Киренский, Нижнеилимский районы 
Иркутской области

Сроки проведения конкурса:

• Прием заявок с 26 октября 2020 до 18.00 часов 5 декабря 2020 (суббота)

• Результаты конкурса до 31 декабря 2020

• Реализация проектов с 15.02.2021 до 31.12.2021 (4-11 месяцев)

• Содержательные и финансовые отчеты о реализации проектов до 31.12.2021



Конкурс на соискание грантов ООО «ИНК» 
«Энергия родной земли-2020» 

• Максимальная сумма гранта - 400 000 рублей

• Общая сумма денежных средств - 2 000 000 рублей

Направления конкурса:

1. «Только вместе!» - защита и поддержка, повышение качества жизни социально 
незащищенных категорий населения, а также детей и молодежи

2. «Общее дело – здоровые люди!» - создание условий и популяризация ЗОЖ;                 
привлечение различных категорий населения к занятиям физкультурой и спортом

3. «Развитие человеческого потенциала» - просвещение и дополнительное образование, 
повышение общественной активности, воспитание детей и молодежи; популяризация 
науки и искусства

4. «Зеленая планета» - решение местных экологических проблем, защита животных и 
окружающей среды

5. «Галерея талантов» - поддержка спорта, культурного развития различных категорий 
населения, сохранение культурного наследия территории



Конкурс на соискание грантов ООО «ИНК» 
«Энергия родной земли-2020» 

Критерии оценки заявок:

1. Актуальность и социальная значимость проекта

2. Обоснование проблемы

3. Соответствие мероприятий проекта его целям и задачам (логика проекта)

4. Конкретность, достижимость и значимость результатов проекта для местного сообщества

5. Опыт и квалификация исполнителей проекта

6. Реалистичность и обоснованность бюджета проекта

7. Собственный вклад заявителя

8. Привлечение партнерских организаций к реализации проекта

9. Привлечение волонтерского ресурса к реализации проекта в качестве добровольцев



Социальное проектирование как инструмент 
решения проблем местного сообщества

• Как превратить свою идею в социальный проект

• Как оформить проект для подачи заявки на конкурс грантов 

• Макеева Ирина Олеговна, консультант конкурса

менеджер проектов и ведущий обучающих семинаров фонда «Сибирский центр 
поддержки общественных инициатив», г.Новосибирск

• Консультации по разработке проекта и оформлению заявки 

по эл почте imakeeva@scisc.ru до 30 ноября 2020 г.

(в теме письма указать «Консультация по гранту ИНК»)

mailto:imakeeva@scisc.ru


Что важнее всего в социальном проекте?

Проект должен 

менять жизнь людей 

в территории 

к лучшему!



Понятие и ограничения проекта

Социальный проект –

Комплекс мероприятий, направленных на достижение социально значимой цели

(решение конкретной существующей в обществе проблемы),

Имеющих конкретные сроки реализации,

Ориентированных на определенную целевую аудиторию,

Достигающих определенные результаты.

Проект выполняется организацией в рамках уставной 

деятельности и не преследует извлечение прибыли.

Ограничения проекта

• Ресурсы

• Время

• Команда

• Территория



Обоснование актуальности проекта: 
изучаем проблему

• Каковы причины проблемы? 

• Кому станет лучше, если проект будет реализован?

• Что изменится в их жизни после того, как проект завершится?

• Что случится, если проблема                                                                                   
не будет решена?

• Почему решение 
этой проблемы имеет 
общественную значимость?



причины

последствия

Ключевая проблема

«Дерево  проблем – Дерево  решений»

Превращение проблемы в 
позитивную формулировку 
помогает определить цель

Обращение к причинам 
проблемы 

идентифицирует 
результаты и действия

Обращение к 
последствиям 

идентифицирует 
показатели

Видеоинструкция «Дерево проблем – дерево решений» http://info345.ru/derevo-problem-derevo-reshenij/

http://info345.ru/derevo-problem-derevo-reshenij/


Хорошо сформулированное описание  проблемы

Формулировка проблемы

• Сжато характеризует ситуацию, которая требует 
изменений

• Показывает круг тех/того, кого/чего она касается

• Представлены доказательства существования 
проблемы

• Дает количественную информацию

Причины проблемы

• Выявлены причины, вызывающие эту проблему

• Прослежена связь этих причин

Последствия проблемы

• Рассмотрены 
последствия проблемы

• Указан масштаб 
проблемы, на какое 
количество людей она 
влияет



Цель и задачи  проекта

Цель проекта –

• Решение центральной проблемы, определенное в показателях пользы, которую проект 

принесет своим благополучателям или сообществу в целом 

Задачи проекта –

• Ряд конкретных шагов, достижений, изменений, направленных на решение указанной 

проблемы

• Не процесс, скорее результат 

• Формулируются в терминах результата: подготовить, уменьшить, увеличить, организовать

• Задачи – это не проведение конкретных мероприятий



Критерии SMART

Цель (задача) должна быть:

• Точно определенной, конкретной - максимально подробно 
описывает то, чего хочется  достичь 

• Измеримой – качественные и количественные показатели   

• Достижимой – реалистичной в данных условиях   

• Значимой – для проектной команды, благополучателей, 
сообщества в целом

• Связанной с конкретным сроком – не может быть бессрочной 

Чем больше период планирования, тем меньше определенности                         
в прогнозе будущих результатов



Ожидаемые  результаты  проекта

• Конкретные изменения,     
которые произойдут в результате осуществления проекта

• Количественные результаты

• Качественные результаты



Количественные  результаты

Характеризуют действия\объем работ\услуг, произведенных в рамках проекта:

• Количество участников и организаторов мероприятий («охват»)

• Количество мероприятий разного типа

• Количество оказанных услуг

• Количество получателей услуг

• Количество продуктов проекта (изделий, материалов, изданий, постановок)

• Тираж изданных печатных материалов

• Количество добровольцев или партнеров, принявших участие в проекте

• Продумайте, как вы будете фиксировать полученные результаты



Качественные  результаты

Характеризуют социальные изменения\улучшения, произошедшие в результате реализации 
проекта:

• Социальное развитие личности (не знал — узнал, не имел — приобрел)

• Социальная адаптация личности (снижение риска асоциальных явлений, повышение уровня 
активности)

• Изменение или формирование среды, условий для чего-либо  (повышение доступности для 
маломобильных граждан)

• Появление новых услуг или изменение качества уже оказываемых услуг

• Изменение общественного мнения (повышение уровня осведомленности о проблеме, 
социально-профилактический эффект, заинтересованность социальных партнёров, отклик в 
средствах массовой информации)

• Изменение нормативно-правовой базы

• Продумайте, как вы будете фиксировать полученные результаты



Мероприятия (методы реализации) проекта

• Механизмы, которые позволят получить желаемые результаты с помощью 
имеющихся и запрашиваемых ресурсов 

• Описание конкретной деятельности, основные мероприятия проекта

• Что будет сделано? 

• Как, когда, в какой последовательности будет сделано?

• Какие ресурсы будут задействованы?

• Для каждой задачи проекта должны быть предприняты какие-то действия

• Некоторые мероприятия могут быть направлены на выполнение более чем одной 
задачи



Календарный  план проекта 

№ пп Мероприятие Сроки Ответственный Результаты 

     

     

     

     

     

 



Бюджет  проекта

• Ресурсы, необходимые для выполнения проекта

• Анализ ресурсов, имеющихся у заявителя (собственный вклад)

• Анализ ресурсов, имеющихся у партнеров, и потенциально доступных 
заявителю (софинансирование)

• Бюджет проекта



Бюджет  проекта

№ 

п/

п

Вид расходов Количе-

ство

Цена за 

единицу

Общая 

сумма

Собственный 

вклад

Запрашиваемое 

финансирование

Оплата труда штатных и привлеченных сотрудников, 

включая страховые взносы

Оборудование

Типографские 

расходы

Командировочные 

расходы

Расходы на 

мероприятия

Административные 

расходы



Логика проекта  

• Проблема

• Цель

• Задачи

• Результаты

• Мероприятия                         
(методы                            

реализации проекта)

• Ресурсы                                
(средства гранта                           

и собственные ресурсы)



Конкурс на соискание грантов ООО «ИНК» 
«Энергия родной земли-2020» 

• Богдалова Лариса Геннадьевна, главный специалист по взаимодействию с 
профессиональными отраслевыми ассоциациями и НКО ООО «Иркутская нефтяная 
компания»

• Информация о конкурсе, подача заявок на участие -
сайт  https://www.inkgrant.ru/ , https://www.инкгрант.рф/

• Консультации по условиям конкурса:                                                                      
Информационный центр ООО «Иркутская нефтяная компания» в г.Усть-Кут, по 
электронной почте ustkut@irkutskoil.ru , по телефону 8 (395) 2 211-352, доб. 2564       
с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни

• Консультации по разработке проекта и оформлению заявки:                                       
Макеева Ирина Олеговна, консультант конкурса, г.Новосибирск, по эл. почте 
imakeeva@scisc.ru до 30 ноября 2020 г.                                                                                
(в теме письма указать «Консультация по гранту ИНК»)

https://www.inkgrant.ru/
https://www.инкгрант.рф/
mailto:ustkut@irkutskoil.ru
mailto:imakeeva@scisc.ru

