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Выступление на Первом республиканском форуме ТОС 

20 ноября 2019 года       г. Петрозаводск 

Слайд 1 

Тема: О подготовке проектов на конкурс социально значимых проектов 
ТОС 

Слайд 2  

Из чего состоит социальный проект?  

Проблема - Цель - Задачи - Методы – Продукт - Шаги – Оценка  

Если авторы заявок не умеют правильно пользоваться этой формулой, это уже половина 
успеха. 

Все ошибки можно разделить на 2 группы: объективные и личные. О них мы и поговорим. 
Выводы эти сделаны, исходя из анализа поданных на конкурс социально значимых 
проектов в 2018 и 2019 годах. 

Объективные ошибки 

1. Постановка и конкретизация проблемы  

Самый важный раздел проекта. В нем должна быть представлена проблема, на 
решение которой направлен проект и ее анализ. При формулировании проблемы 
необходимо обратить внимание на то, что проблемы - это отсутствие чего-то, что-то 

негативное, приносящее вред, то, что требует изменения. Покажите причины этого 
негативного явления и его последствия.  

Изложение проблемы должно быть не простым описанием, а сжатым анализом ее 
ПРИЧИН. Анализ факторов должен быть подтвержден количественными показателями, 
основанными на ранее проведенных исследованиях (необходимо использовать 
достоверные источники информации).  

В ХОРОШО простроенном проекте обязательно ПРИСУТСТВУЮТ исходные данные 
- индикаторы, т.е. количественные и качественные показатели, которые являются точкой 
отсчета для измерения эффективности проекта.  

Опишите, предпринимались ли организацией попытки осуществить подобного рода 
деятельность и насколько успешными они оказались. Обязательно укажите, как проект 
соотносится с деятельностью организации, ее миссией и задачами.  

Именно в этом разделе нужно описать категорию благополучателей - целевую группу, 
на которую направлена деятельность по проекту и чья жизнь каким-либо образом 
улучшится в результате реализации проекта. Организация должна показать знание их 
проблем и наличие специалистов, которые будут работать с этой целевой аудиторией.  

Проблема, над которой вы собираетесь работать, должна быть определена настолько 
конкретно, насколько это возможно. 

Например: 
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Проект: «Строительство универсальной спортивной площадки» 

Проблема – это отсутствие спортплощадки для проведения мероприятий среди 
детей и подростков, проживающих в населенных пунктах сельского поселения.  Причины 
проблемы: недостаток финансирования, нехватка денежных средств в районном и 
поселенческом бюджете.  

Неразрешенность данной проблемы снизит уровень заинтересованности в занятиях 
спортом и проведении спортивных мероприятий у детей и подростков.  

В случае успешной реализации проекта, универсальная спортивная площадка будет 
использоваться для проведения спортивных соревнований поселенческого и 
межпоселенческого уровня, для организации досуга детей и подростков, для проведения 
уроков физкультуры.  

В настоящее время на территории отсутствуют универсальные спортивные 
площадки, отвечающие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03. 

 

2. Исходя из анализа проектных заявок 2018 и 2019 годов видно, что главная 
трудность – это отсутствие навыков формулировки целей и задач.  

Можно выделить несколько основных трудностей, связанных с целеполаганием.  

Слайд 3 

1. Несоответствие цели проекта поставленной проблеме. Сюда же можно отнести и 
«глобализацию» цели.  

2. Смешение цели и задач.  
3. Путаница между задачами и деятельностью по проекту.  

 

Несоответствие цели проекта поставленной проблеме. Сюда же можно отнести 
и «глобализацию» цели. 

Цель – достаточно общее утверждение, демонстрирующее тип проблемы и заявляющее о 
необходимости ее решения, предмет стремления. Сформулировать цель – значит 
представить желаемую ситуацию в будущем. Ясность цели позволяет четко определить 
конечную задачу проекта, а также провести оценку осуществления проекта.  

Смешение цели и задач. 

Слайд 4 и 5  Соотношение целей и задач может быть следующим:  

Цель Задача 

Базовое положение, которое должно быть 
реализовано  

Обозначить, что необходимо для 
достижения цели в целом 

Идеальная форма результата 
многосоставной деятельности, комплексно 
решающей проблему 

Решить частную проблему, часть 
генеральной проблемы 

Видение общего направления деятельности 
в рамках проекта 

Дать детализированную картину 
ограниченных временными рамками 
результатов 

Фиксирует те изменения, к которым должна 
привести реализация проекта в целом 

Не описывать процесс, а фиксировать 
промежуточные результаты 
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Субъективна Конкретна, измерима 

Ясна любому человеку, не являющемуся 
участником проекта 

Ясна любому человеку, не являющемуся 
участником проекта 

Отвечает на вопрос: «что мы хотим 
получить» в конце реализации проекта 

Может быть достигнута на промежуточном 
этапе реализации проекта или в конце этого 
процесса 

 

Цель и задачи – не одно и то же.  
Цель должна представлять собой наивысшую точку достижений, до которой вы 
стремитесь добраться.  
Задачи – конкретные, поддающиеся измерению шаги по достижению цели. Они 
определяют деятельность, мероприятия.  

Таким образом, цель – стратегия, а задачи – тактика проекта.  
Раздел задач в заявке является первым этапом, на котором важно увидеть определенную 
степень точности, ясности и измеримости. Формулировка задач должна быть четкая, 
выражена конкретно, построена логично и выполнение задачи возможно оценить.  
Посмотрите на том же примере, как сформулированы цель и задачи. 
 

 

 

Цель Проекта: 
 обеспечение условий для отдыха, физического развития и травмобезопасности детей и 

подростков при занятии физкультурой и спортом.  
Задачи Проекта: 

 подготовить земельный участок под строительство спортивной площадки; 
 установить спортивный инвентарь. 

 

Следующей типичной ошибкой является путаница между задачами и 
деятельностью по проекту. 

Если задачи – конкретные шаги по достижению цели, то деятельность по проекту – это 
способ решения этих задач, т.е. для решения, условно говоря, задачи 1 вы должны с 15 по 
25 мая 2019 г. провести какое-то мероприятие, а с 20 по 25 июня – другое. Для решения 

задачи 2 нужны другие мероприятия в другие сроки. Предложенные виды деятельности 
должны иметь четкую причинную связь с поставленными задачами. Вы как  
потенциальный грантополучатель описываете то, что планируете сделать для выполнения 
поставленных задач. В мероприятиях обязательно прописываются исполнители. Эксперт, 
читающий вашу заявку, должен суметь найти подтверждение следующему: если 
проводится деятельность  А, то задача Б будет выполнена.  

Слайд 6 и 7 

Таким образом, описанная по проекту деятельность или другими словами 
мероприятия, которые вы планируете сделать, должны: 

ВЫЗВАТЬ ВОПРОСЫ    и      СОДЕРЖАТЬ ОТВЕТЫ 
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1. Что и как? Детальное опишите, что будете делать в проекте с самого начала до 
самого конца. Вся деятельность должна полностью соответствовать 
задачам, которые вы поставили. 

2. Когда? Укажите порядок и время исполнения ваших мероприятий. Иногда 
имеет смысл представить календарный план мероприятий.  

3. Почему? Возможно, придется обосновать методы, тем более новые или 
малоизвестные. Почему запланированная деятельность приведет к 
ожидаемым результатам? 

4. Зачем? Кому нужны результаты проекта? Кто будет целевой группой, т.е. 
конечными потребителями его результатов? Как проект отразится на 
жизни сообщества? 

 

Основные мероприятия:  

Проект рассчитан на 1 год и осуществляется в один этап: в начале реализации 
проекта будет проведено собрание инициативной группы, где оговаривается и 
принимается план работы над проектом.  

На местности, где будет находиться универсальная спортивная площадка, будут 
обустроены:  

 универсальная спортивная игровая площадка для минифутбола, волейбола и 
баскетбола с воротами, баскетбольными щитами, волейбольной стойкой и сеткой;  

 площадка с комплексом спортивных сооружений для занятия силовой 
физкультурой: турники, брусья, скамьи для пресса, рукоходы  для развития и тренировки 
рук, металлические шведские лесенки для координации верхних и нижних конечностей. 

 Календарный план реализации проекта: 
                                                       

№ Наименование мероприятия 

Место и 
сроки 

проведения 

Целевая аудитория, 
количество участников, 

2. 

Подготовка земельного участка под 
строительство универсальной 
спортивной площадки: 

- оформление земельного участка, 
- отсыпка участка, 
- устройство дренажа, 
- …. 
 

 1 человек - председатель        

3. 

Заказ оборудования для 
строительства площадки 

 10 человек – добровольцы 

4. Ограждение спортивной площадки  
10 человек – добровольцы, 

1 человек – сварщик 

5. 

Установка и наладка спортивного 
оборудования  

10 человек – добровольцы; 
1 человек – сварщик  
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6. 

Открытие и информационное 
освещение площадки.  150 человек  

Поскольку мы говорим о социальных проектах ТОС, то следует отметить, что 
крайне слабо в большинстве заявок прописана роль ТОСовцев, их область 
ответственности по реализации мероприятий проекта. На это особо хочу обратить 
внимание. Можно было даже столкнуться с тем, что руководителем проекта записан 
глава поселения. 

 

Второй тип ошибок: 
 

Слайд 8 

Личные ошибки  

Это как правило, неточность и неаккуратность в оформлении заявок.  

1. Арифметическая неточность.  

Правило. Трижды проверьте все цифры в заявке. Ошибка в расчетах или простая опечатка 
дают повод думать, что вы будете так же неаккуратны при расходовании грантовых 
средств. Неточности при указании денежных средств в  разделах заявках 2019 года 
встречались неоднократно.  

2. Языковая неточность.  

Правило. Будьте точны в употреблении терминологии и понятий.  

3.Неточность и неаккуратность в оформлении.  

Неприятно и трудно читать «слепой» текст на непронумерованных страницах, таблица 
неоткорректирована (колонка со словом ПРОБЛЕМА, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧА и др. широкая, а 
описание этих разделов в узенькой колонке поэтому заявка получается растянутой на 
большом количестве листов, которые читать очень неудобно), необходимо 
откорректировать шрифт, его размер и сделать удобный читабельный вид заявки.  

Печать должна быть четкой, телефон, эл.адрес указаны неверно и точно. 

4. Неясность стиля изложения заявки.  
Ещё раз повторюсь, Cпециалист, анализирующий ваш проект, должен ясно понимать:  
– проблему вашего проекта; 
 – способ, которым вы собираетесь эту проблему решать.  
Правило. Четко и кратко сформулируйте проблему, основываясь на статистических 
данных и накопленном вами и другими специалистами опыте. Простым языком 
предложите способ решения поставленной проблемы.  
Правило. Описание проекта должно быть простым и недвусмысленным. 
 Избегайте:  
– чересчур сложных грамматических конструкций;  
– сослагательного наклонения; 
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 – длинных сложноподчиненных предложений, при беглом чтении которых ускользает 
смысл написанного; 
– «красивых» фраз, не содержащих конкретной информации;  
– повторяющихся рассуждений.  
Не употребляйте: 
– жаргонные слова и малоизвестные сокращения;  
– возвратные глаголы («проект осуществляется», «намечаются мероприятия» и т.п.); 
замените их активными глаголами или краткими причастиями («проект будет 
осуществлен», «запланированы следующие мероприятия»);  
Рекомендуем при формулировании задач не применять такие слова как «поддерживать», 
«улучшать», «усиливать», «содействовать», «координировать», «перестраивать». Более 
подходящие слова: «подготовить», «распределить», «увеличить», «уменьшить», 
«организовать», «установить порядок». Иначе говоря, лучше избегать глаголов 
несовершенного вида и применять глаголы совершенного вида, так как именно они 
демонстрируют нацеленность автора на результат. 
Используйте позитивный и конструктивный стиль («уверены» вместо «кажется», 
«решение проблемы» вместо «борьба с проблемой»).  
Исключите негативные предложения с частицей «не».  
Не пишите проект от первого лица, это вызывает мысль о вашей самонадеянности. 
Привлеките внимание к тому, что вы рассматриваете грант не как дар, а как социальные 
инвестиции в будущее.  
Не заостряйте внимания на проблемах. Лучше опишите возможности, которые появятся в 
результате выполнения проекта.  
Описание проекта должно легко резюмироваться в краткую аннотацию. Выделяйте 
наиболее важные, на ваш взгляд, места в тексте. Не допускайте длинных описаний. 
 

 

 

Другие примеры 

 

Проект: «Нам дорога – НУЖНА!» 

Проект «Нам дорога – НУЖНА!» соответствует  стратегическим приоритетами 
социально-экономического развития Республики - развитие транспортной системы 
республики, обеспечение доступности, улучшение качества и повышение безопасности 
транспортных услуг. 

Имеющаяся дорога  не отвечает техническим характеристикам категории 
автомобильных дорог. Данная дорога и двор объединяют 5 многоквартирных домов, 
пекарню, магазины. 

Актуальность проекта заключается в том, что в результате благоустройства дороги 
и двора по территории ТОС «Мечта» будет решен ряд важнейших задач:  

 улучшение состояния автомобильной дороги по улице Школьная; 
 обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части 

дороги; 
 снижение аварийности на дороге. 

Цель Проекта: 

 Улучшение качества дорожной инфраструктуры поселка  
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Задачи Проекта: 

 Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах поселка. 

 Улучшение технического состояния автомобильной дороги. 
 Увеличение срока службы дорожных покрытий. 
 Организация деятельности по обустройству дорожной сети. 

 

Мероприятия: 

2 
Подготовка дороги и двора ТОС 

«Мечта» для благоустройства 
 

10 человек  – добровольцы 

 

3 Расчистка обочин дороги  
10 человек  – добровольцы 

 

4 Вывоз мусора  
10 человек  – добровольцы 

Челпановский В. В.  – тракторист 

5 
Подвоз песчано-щебеночной смеси, 

отсыпка дороги и двора 
 10  человек – добровольцы 

6 Грейдирование дороги и двора  10  человек – добровольцы 

7 
Торжественное открытие по случаю 

благоустройства улицы 
 200 человек 

 

Проект: «Строительство противопожарного водоема» 

Возросшая опасность последних засушливых лет, когда существует большая 
вероятность возгорания сухой травы, показывает надобность увеличения 
противопожарных водоемов. Вопрос о безопасности жизни людей активно 
поддерживается Правительством РФ, и это заставляет нас задуматься о строительстве 
дешевых, эффективных, доступных, самозаполняющихся противопожарных водоемов. 

Село, как  правило, застроено протяженно, и строительство противопожарных 
водоемов становится актуальным. А водоем, используемый для разведения рыбы, будет 
местным островком отдыха. Проект будет использован круглогодично. 

Необходимым условием безопасного использования водоема будет: ограждение, 
установка знаков с правилами использования водоема, а также с гигиеническими и 
эстетическими требованиями. Будет предусмотрена отсыпка подъезда тяжелых пожарных 
автомашин для забора воды. 

В настоящее время на территории сельского поселения существует 2 пожарных 
водоема, которые не отвечают требованиям по противопожарному минимуму. 

Будущий противопожарный водоем позволит решить вопрос безопасности людей. 
Цель проекта:  

 Строительство противопожарного водоема на территории  
Задачи проекта:  

 Согласование использования земельного участка; 
 Планирование территории; 
 Заказ материала для строительства; 
 Подготовка территории для строительства; 
 Строительство противопожарного водоема; 
 Строительство подъезда для пожарных машин; 
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 Оценка эффективности противопожарного водоема. 
Мероприятия: 

2 Разметка участка   10 человек (добровольцы) 

3 

Заказ строительных 
материалов для 
строительства 
пожарного водоема 

 1 человек  

4 
Очистка территории от 
мусора и растительности 

 10 человек (добровольцы) 

5 
Снятие верхнего слоя 
почвы 

 10 человек (добровольцы) 

6 

Рытье котлована, вывоз 
грунта, рытье траншеи 
для закрепления 
мембраны 

 10 человек (добровольцы) 

7 

Очистка котлована от 
острых камней и корней 
деревьев, утрамбовка 
грунта. 

 10 человек (добровольцы) 

8 
Засыпка котлована 
песком 

 10 человек (добровольцы) 

9 
Настил нетканого 
материала и мембраны 

 10 человек (добровольцы) 

10 
Строительство подъезда 
для пожарных машин 

 10 человек (добровольцы) 

 

Проекта: «Благоустройство   придомовой   территории». 
Проблема: 

Дом № 6 по улице Заречной включает в себя 12 квартир. Возрастной состав 
жильцов включает в себя весь спектр человеческой жизни – от младенцев до пенсионеров. 
Но, получилось так, что в 5-ти из 12-ти квартир проживают пенсионеры, двое 
квартиросъемщиков – одинокие пенсионеры.  

Целевому благоустройству придомовой территории давно не уделялось должного 
внимания. Имеются ветхие хозяйственные постройки, подлежащие демонтажу и вывозу. 
Забор, огораживающий придомовую территорию, многократно ремонтировался, по мере 
сил, самими жильцами и вид имеет неоднородный и не эстетичный.  

В настоящее время на территории, прилегающей к дому № 6 по Заречной улице, 
отсутствует место для сбора твердых бытовых отходов, что провоцирует из года в год 
образование свалки на примыкающей территории поселковой котельной, в 
непосредственной близости к школьному огороду. Уборка свалки раз в год не решает 
проблему.  Часть жильцов пытаются сами вывозить отходы, для других это очень 
затруднительно.  
 

Актуальность проекта заключается в следующем: 

 Ликвидация многолетней мусорной свалки с «лица» поселка и  благоустройство 
территории дома позволит убедить наших односельчан объединиться для решения 
проблем благоустройства поселка.  

 Пример объединения ТОС «Заречная» убедит людей в реальной возможности 
решить многие общественно-значимые задачи через активное общественное 
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самоуправление при поддержке государства, в тесном контакте с администрацией 
поселка. 

 

Обустройство придомовой территории позволит: 
1. Обеспечить жильцов дома накопителем твердых бытовых отходов и местом отдыха 

пенсионеров и родителей с детьми. 
2. Ликвидировать многолетнюю мусорную свалку на близлежащей территории. 
3. Привести в соответствие с требованиями возведение хозяйственных построек 

(сараев, гаражей) на придомовой территории.  
4. Улучшить эстетичный  вид   территории ТОС  и защитить посаженые жителями 

декоративные кусты, цветочные клумбы и грядки от бродячих животных и 
захламления. 

 
Целями проекта являются: 

 Обеспечение условий для безопасных  и более комфортных бытовых условий  
граждан, проживающих в доме № 6 по улице Заречной. 

 Благоустройство территории поселка и улучшение экологической обстановки в 
результате ликвидации несанкционированной свалки. 

 Привлечь внимание жителей  к  эффективности территориального общественного 
самоуправления в решении различных социальных проблем путем активного 
участия людей в коллективном, общественно-полезном труде, особенно среди 
молодежи (в том числе школьной), создание новых ТОСов  в поселке Вухтым. 

 

Задачами проекта являются: 

 Постройка накопителя твердых бытовых отходов. 
 Ликвидация несанкционированной мусорной свалки. 
 Постройка беседки со скамейками и столом. 
 Возведение забора вокруг придомовой территории и палисадников 

Мероприятия: 

1. 

 

 

 

Строительство накопителя ТБО  8 человек 

2. 
Ограждение придомовой территории 

 
 

8 человек 

 

3. 
Строительство беседки 

 
 4 человек 

4. 

 

Снос ветхих хозпостроек и забора 

 

 

 15 человек 

5. 
Ликвидация мусорной свалки 

 
 10 человек 

 


