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источники информации, 
механизмы участия, 
примеры из практики.



УЧАСТНИКИ СЪЕЗДА О ТЕМЕ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

В рамках сессии 
рассмотрим:  

источники информации о конкурсах 
грантов

подготовка грантовой заявки 

конкретные примеры 
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где найти информацию о 
грантах

этапы подготовки грантовых 
заявок, основные ошибки

примеры проектов 

КАКИЕ ТЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 
ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ 
ИНТЕРЕСНЫ?



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
ОПЫТ УЧАСТИЯ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ  

Грант — это не только ресурсы. Это большая 
ответственность не только перед грантодателем, 
но прежде всего перед нашими целевыми группами. 

НФ «Национальный фонд 
развития здравоохранения»

Опыт участия в конкурсах 
на предоставления грантов 
и субсидий: 12+ лет

Проекты и программы в сфере 
донорства крови 

Проекты, направленные на развитие 
межсекторного партнерства

Проекты, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни

Основан в 2006 году



На станции переливания в городе N работает очень

креативный менеджер по пропаганде донорства крови

Евгения К.

Со временем она стала понимать, что для воплощения

всех идей у нее не хватает времени, людей и

материальных ресурсов. Где-то она слышала, что

существует система грантовой поддержки.

Но Евгения не понимала возможных механизмов ее

получения для развития донорства крови и костного

мозга в регионе.

Как помочь Евгении?

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Грант – это безвозмездная 

субсидия предприятиям, 

организациям или физическим 

лицам в денежной или 

натуральной форме на 

реализацию проектов, 

проведение научных или других 

исследований, опытно-

конструкторских работ, на 

обучение и другие цели с 

последующим отчётом о её 

использовании. Обычно 

предоставляется в конкурсном 

порядке.

ЧТО ТАКОЕ ГРАНТ? 



ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ 
О КОНКУРСАХ ГРАНТОВ

ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О КОНКУРСАХ ГРАНТОВ



ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О КОНКУРСАХ ГРАНТОВ



Фонд президентских грантов — единый оператор грантов Президента 
Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского 
общества, с 3 апреля 2017 года.

Фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты 
некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов.

Миссия фонда — создание условий и возможностей для самореализации 
инициативных и неравнодушных людей в некоммерческом секторе.

ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О КОНКУРСАХ ГРАНТОВ

Подать заявку можно 
до 17 октября

Идет прием проектов на 
первый конкурс 2023 года



ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О КОНКУРСАХ ГРАНТОВ



ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О КОНКУРСАХ ГРАНТОВ



www.гранты.рф

ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О КОНКУРСАХ ГРАНТОВ



сотрудники службы крови являются 

инициаторами, учредителями 

некоммерческой организации от 

имени которой подаются проекты на 

развитие донорства

служба крови заключает соглашение 

о сотрудничестве с некоммерческой 

организацией, от имени которой 

подается проект

Сотрудничает ли Ваша организация с 
СОНКО? (мнение участников съезда)

ПРАКТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА 
С СОНКО, ВОЛОНТЕРАМИ

сотрудничает с СОНКО 

сотрудничают с волонтерами, 

молодыми людьми, развивающими 

донорство крови 

сотрудничают с инициативными 

группами и общественными 

объединениями 

БАРЬЕРЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ: 

отсутствие СОНК, работающих в 
сфере донорства крови 

низкая эффективность работы таких 
организаций

низкая заинтересованность к 
сотрудничеству со стороны СОНКО

ВЫБРАТЬ ПАРТНЕРА

ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ 

В КОНКУРСАХ. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ: 47,2 % 

19,4 %

30,6%



президентскиегранты.рф

ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О КОНКУРСАХ ГРАНТОВ

https://президентскиегранты.рф/


ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ



ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ



ПОЛУЧИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ 

НЕ ПОЛУЧИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ 

Николай Ф. работает в службе крови. Он заинтересован в

развитии донорства в регионе, говорит, что понимает

актуальную ситуацию, проблемы и видит пути их решения. Год

назад он стал инициатором создания некоммерческой

организации. Николай думал, что в сотрудничестве с такой

организацией он сможет участвовать в конкурсах грантов и тем

самым расширит возможности развития донорства крови и

донорства костного мозга в регионе. Однако заявки не получили

поддержку.

Разберем, что необходимо улучшить в грантовой заявке

Николаю.

Получить финансирование для:
• изготовления  сувенирной продукции для раздачи 

донорам на донорских мероприятиях
• создания информационных материалов

ПРОЕКТ: РАЗВИТИЕ 
ДОНОРСТВА КРОВИ 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Идея



,

ПРОЕКТ — (англ. project от лат. projectus — брошенный вперёд, выступающий, выдающийся

вперёд). Социальный проект — это комплекс действий и мероприятий, направленный на

достижение цели, выполнение задач и получение заранее запланированных результатов для

решения актуальной социальной проблемы.

временем,

территорией,

командой

бюджетом.

Важно!
В основе проекта лежит 
проблема.
Попытка реализовать идею 
без понимания, какую 
конкретную социальную 
проблему вы решаете и на 
какую именно целевую 
группу направлены ваши 
действия, чаще всего 
заканчивается неудачно.

это описание социального проекта по специальной форме, 

которую задает грантодатель. Заявку пишут с целью получить 

недостающие ресурсы на реализацию социального проекта. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗАЯВКА 
НА КОНКУРС

Проект всегда ограничен: При определении проблемы 
ответьте на несколько вопросов:
-что конкретно случилось? 
(обозначение проблемы)
-у кого конкретно случилось? 
(локализация целевой аудитории)
-где конкретно случилось? 
(локализация географии)
-что будет, если ничего не менять? 
(прогноз)
-как это доказать? (какое исследование 
надо провести, какой источник 
информации использовать)
-финансируется ли направление 
грантодателем?



Целевые группы проекта должны быть 

четко определены. Указывайте только те 

группы, с которыми вы планируете 

проводить работу. Формулируйте целевую 

группу максимально конкретно, уточните 

пол, возраст, проблему, которая их 

объединяет.

Проблема должна быть указана для 

каждой целевой группы. 

БОЛЬШЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ

КАК НЕ НАДО

Целевые группы: 
молодежь, доноры и все население. 

Целевые группы — люди, 

на решение или 

смягчение проблемы 

которых направлен 

проект.

КАК УТОЧНИТЬ

Целевые группы: 
молодежь в возрасте 18-23 лет, 
учащиеся высших учебных 
заведений города ххх , с низким 
уровнем мотивации участия в 
донорстве крови, опыт донаций 
отсутствует. 

ИНСТРУМЕНТЫ ИЗУЧЕНИЯ:
опросы, интервью, анализ общения 
сотрудников, изучение информации в 
открытых источниках (СМИ, статистика, 
экспертные статьи, исследования и т.д.).

ПРОЕКТ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА КРОВИ. ЧТО НЕ ТАК? 



СРАВНИТЕ ДВА СОСТОЯНИЯ 

ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ: 

«есть сейчас» — негативное состояние, 

которое не устраивает целевую группу, 

«должно быть» — позитивное состояние, в 

котором целевая группа окажется после 

реализации вашего социального проекта. 

Первый шаг – отражение проблемы

ЦЕЛЬ: КОНКРЕТНО, 

ИЗМЕРИМО, ДОСТИЖИМО 

КАК НЕ НАДО

Цель: развитие донорства 
крови 

НАПРИМЕР:

Низкий уровень участия молодежи 18 -25 

лет в донорстве плазмы - Повысить уровень 

участия молодежи 18-25 лет в донорстве 

плазмы в г. N ……

Отсутствие ресурсной поддержки 

волонтеров для организации донорской акции 

– Оказать ресурсную поддержку волонтерам –

организаторам донорского движения через 

организацию работы ресурсного центра в г. 

ХХХ ….

Высокий уровень отводов от донорства 

среди молодежи от 18 до 25 лет -Сократить 

уровень отводов от донорства среди молодежи 

от 18 до 25 лет в г. N. ……

КАК УТОЧНИТЬ: Повысить уровень участия 

молодежи 

18-25 лет в донорстве плазмы в г. N на 20% 

…(указать каким образом планируете это делать, 

например, через развитие системы информирования 

о значимости донации плазмы, разработку и 

внедрение системы немонетарной поддержки 

доноров плазмы, повышение устойчивости работы 

волонтерского корпуса).   

ПРОЕКТ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА КРОВИ. ЧТО НЕ ТАК? 



ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ, 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

Задача — это составляющая цели, которая помогает 

устранить конкретную причину существования 

проблемы.

Мероприятия — это действия, которые вы предпримете, 

чтобы решить конкретную задачу. Для решения задачи 

всегда нужен комплекс мероприятий, поэтому задача 

всегда шире, чем мероприятие.  !Формулировку задач 

стоит начинать с глагола действия, например, «Провести 

комплекс мероприятий, направленный на пополнение 

запасов крови». 

Задача Количественный результат Качественный результат Механизм оценки

Повысить уровень

компетентности

организаторов

волонтеров по теме

«Донорство костного

мозга»

40 волонтеров приняли участие в

консультационных сессиях по

вопросам донорства костного мозга

30 волонтеров провели

мероприятия с целевыми группами

проекта по теме «Донорство

костного мозга»

80 % волонтеров успешно прошли

тестирование по вопросам

донорства костного мозга

75% использовали разработанные

методические материалы по

донорству костного мозга в работе

с целевыми группами

Тестирование волонтеров онлайн

Опрос волонтеров с экспертом

Анкеты обратной связи по итогам

работы с волонтерами

ПРОЕКТ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА КРОВИ. ЧТО НЕ ТАК? 



О НАС ЗНАЮТ ВСЕ, НО ПИСЬМА 

ПОДДЕРЖКИ ОТСУТСТВУЮТ 

Изучите актуальную ситуацию в сфере донорства 
крови и ее компонентов, проведите переговоры 
о возможностях сотрудничества с организациями 
в рамках проекта. 

Заручитесь письмами поддержки проекту. Если 
организация планирует внести какой-то вклад, то 
необходимо уточнить, какой именно.

КАК НЕ НАДО Партнеры проекта должны быть не 
только указаны, но также должны быть 
приложены письма поддержки 

Отработать 
модели 
проведения 
донорских 
мероприятий с 
участием 
волонтеров 

Провести донорские акции
в 3 регионах — участниках проекта: 
Оренбургская, Челябинская, 
Московская области

02.03.202
0

05.06.2020 В мероприятиях 
приняли участие 5 НКО, 
30 волонтеров. Кровь 
сдали 350 доноров.

Файлы не загружены11. Партнеры проекта

ПРОЕКТ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА КРОВИ. ЧТО НЕ ТАК? 



Логика не должна 

быть нарушена

СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. КАК НАДО 

Цель: развитие донорства крови
Целевые группы: все население
География проекта: вся Москва

Задачи: 
• информирование о результатах работы организации 

«Колосок»
• пропаганда здорового образа жизни
• проведение донорских акций
• развитие патриотизма и воспитание любви к Родине 

Результаты: 
15 акций

Мероприятия: 
Донорские акции
Размещение информации в СМИ
Работа с волонтерами
Информирование о подготовке к донациям

КАК НЕ НАДО

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМА ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ

МЕРОПРИЯТИЯ

БЮДЖЕТРЕЗУЛЬТАТ

ПОКАЗАТЕЛИ

СОРАЗМЕРНОСТЬ

ЗАТРАТЫДОСТИЖИМОСТЬ

ПРОЕКТ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА КРОВИ. ЧТО НЕ ТАК? 



NO comment – статьи расходов бюджета не  сопровождаются развернутыми комментариями 

КАК НЕ НАДО

При этом в презентации проекта можно найти ссылки на магазины, 
в которых планируется приобретать оборудование, для обоснования 
стоимости заявитель также прикладывает коммерческие предложения. 
В презентации указана связь с мероприятиями проекта (где, кто и когда 
будет использовать оборудование в рамках проекта)

КАК НАДО

ПРОЕКТ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА КРОВИ. ЧТО НЕ ТАК? 



Ваша команда проекта — лучшая. 

Расскажите об этом всем. 

НЕ УБЕДИЛИ ЭКСПЕРТОВ 

В ТОМ, ЧТО КОМАНДА 

МОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ 

ПРОЕКТ

Уточните функционал каждого члена команды 

в проекте.

Опишите их опыт в выбранном направлении 

деятельности (например, донорстве или 

волонтерстве), а также в проектной работе 

(если он есть).   

ПРОЕКТ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА КРОВИ. ЧТО НЕ ТАК? 

https://www.sozidateli.ru



ДОНОРСТВО ДЕЛАЕТ МИР ЛУЧШЕ!

У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Спасибо за внимание!

nfrz.ru
donorcenter.ru
spasibodonor.ru

info@nfrz.ru

vk.com/nfrzmoscow
instagram.com/nfrzmsk
t.me/nfrzchat
facebook.com/nfrzmoscow
bit.ly/nfrzsocnet

НФ «Национальный фонд 
развития здравоохранения»


