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Критерии оценки социальных проектов

1) соответствие приоритетным направлениям 
поддержки (оценивается соответствие целей, 
мероприятий программы (проекта) выделенным 
приоритетным направлениям для предоставления 
поддержки);

2) актуальность (оценивается вероятность и 
скорость наступления отрицательных последствий в 
случае отказа от реализации мероприятий программы 
(проекта), масштабность негативных последствий, а 
также наличие или отсутствие государственных 
(муниципальных) мер для решения таких же или 
аналогичных проблем);

3) социальная эффективность (улучшения 
состояния целевой группы, воздействие на другие 
социально значимые проблемы, наличие новых 
подходов и методов в решении заявленных проблем);

4) реалистичность (наличие собственных 
квалифицированных кадров, способность привлечь в 
необходимом объеме специалистов и добровольцев 
для реализации мероприятий программы (проекта),

наличие необходимых ресурсов,                                  
достаточность финансовых средств                                              
для реализации мероприятий и достижения                        
целей программы (проекта), а также наличие                     
опыта выполнения в прошлом мероприятий, 
аналогичных по содержанию и объему                        
заявляемым в программе (проекте), предоставление 
информации об организации в сети Интернет);

5) обоснованность (соответствие запрашиваемых 
средств на поддержку целям и мероприятиям 
программы (проекта), наличие необходимых 
обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки 
предлагаемых мероприятий);

6) экономическая эффективность (соотношение 
затрат и полученных результатов (в случаях, когда 
такая оценка возможна), количество создаваемых 
рабочих мест, количество привлекаемых к реализации 
программы (проекта) добровольцев, возможности 
увеличения экономической активности целевых групп                        
населения в результате реализации мероприятий).
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Примерное содержание проекта 
(грантовый конкурс Росмолодежи)
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Оценивание социальных проектов по критериям

Методический  подход  к  определению  уровня  оценки  (от  0  до  10 баллов)  по  критериям:

1. Наивысший  уровень,  соответствует  оценке  «отлично»  (9-10 баллов):  критерий  оценки  выражен  
превосходно,  безупречно.  Замечания  у эксперта  Конкурса  отсутствуют.

2. Высокий  уровень,  соответствует  оценке  «хорошо»  (7-8  баллов):  в целом  критерий  выражен  
очень  хорошо,  но  есть  некоторые  недостатки, несущественные  изъяны,  как  правило,  не  
оказывающие  серьезного  влияния  на общее  качество  проекта. 

3. Средний  уровень,  соответствует  оценке  «удовлетворительно»  (4-6  баллов):  качество  изложения  
информации  по  критерию  сомнительно,  ряд важных  параметров  описан  со  значительными  
пробелами,  недостаточно убедительно;  информация  по  критерию  присутствует,  однако  отчасти 
противоречива;  количество  и  серьезность  недостатков  по  критерию  не позволяют  эксперту  
Конкурса  поставить  более  высокую  оценку. 

4. Низкий  уровень,  соответствует  оценке  «неудовлетворительно» (0-3  балла):  информация  по  
критерию  отсутствует,  представлена  общими фразами  или  крайне  некачественно,  с  
фактологическими  ошибками  либо несоответствием  требованиям  положения  о  Конкурсе;  
количество  и серьезность  недостатков  по  критерию  не  позволяют  эксперту  Конкурса поставить  
более  высокую  оценку. 
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Актуальность проекта: вариант 1

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728
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Актуальность проекта: комментарий к варианту 1

В рамках национальной цели   

«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

❑ обеспечение устойчивого роста численности населения Российской 
Федерации;

❑ повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;

❑ снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 
2017 года;

❑ увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 70 процентов

ФГБУ "ФЦОМОФВ"
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Актуальность проекта: вариант 2

Программа воспитания для общеобразовательных организаций 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728

Апробация и внедрение примерной программы воспитания

http://form.instrao.ru/examples.php
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Актуальность проекта: комментарий к варианту 2
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Основные школьные дела

Школьный урок

Внеурочная деятельность

Внешкольные мероприятия

Предметно-пространственная среда

Социальное партнерство

Профориентация (в основной и старшей школе)

Детские общественные объединения

Школьные спортивные клубы

ФГБУ "ФЦОМОФВ"

+ Деятельность в рамках дополнительного образования
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Какие есть возможности участия 
в грантовых конкурсах?

Источники информации 
о возможностях для физических и юридических лиц ФГБУ "ФЦОМОФВ"
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1. Министерство просвещения Российской Федерации

docs.edu.gov.ru

2. Министерство спорта Российской Федерации

minsport.gov.ru/tenders/national-tenders/

3. Фонд президентских грантов

президентскиегранты.рф

4. Платформа ГРАНТЫ.РФ Фонда президентских грантов

гранты.рф

5. Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц 
(Конкурс Федерального агентства по делам молодёжи, от 14 до 35 лет)

grants.myrosmol.ru

6. Благотворительный фонд Владимира Потанина 

fondpotanin.ru

Источники информации 
о возможностях юридических и физических лиц ФГБУ "ФЦОМОФВ"
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7. Конкурс грантов Мэра Москвы «Душевная Москва»                                                   
(оператор – Комитет общественных связей и молодёжной политики города Москвы)

грантымэра.душевная.москва

8. Конкурс грантов «Добрая Москва»                                                                         
(оператор – Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы)

dobrayamoskva.ru/about-grants/

9. Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в 
сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – моя Россия» 

moyastrana.ru

10. Агентство стратегических инициатив

asi.ru/leaders/lead-projects/

11. Портал «Все конкурсы»

vsekonkursy.ru

Источники информации 
о возможностях для НКО и физических лиц ФГБУ "ФЦОМОФВ"
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Пример грантового конкурса: программа #СилаСпорта
ФГБУ "ФЦОМОФВ"
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Спасибо за внимание 


