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Формула социального проекта 

ПРОБЛЕМА ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 

МЕТОДЫ ПРОДУКТ ШАГИ ОЦЕНКА 



Основные трудности 

• Несоответствие цели проекта поставленной 
проблеме и «глобализация» цели; 

• Смешение цели и задач; 
• Путаница между задачами и деятельностью 

по проекту. 



Соотношение целей и задач  
ЦЕЛЬ ЗАДАЧА 

Базовое положение, которое 
должно быть реализовано  

Что необходимо для достижения 
цели в целом 

Форма результата 
многосоставной деятельности, 
комплексно решающей проблему 

 

Решить частную проблему, часть 
генеральной проблемы 

 

Видение общего направления 
деятельности в рамках проекта 

 

Детализированная картина 
ограниченных временными 
рамками результатов 

 



Изменения, к которым должна 
привести реализация проекта в 
целом 

 

Не описание процесса, а 
фиксирование промежуточных 
результатов 

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 

 

 



• Детально описать, что будете 
делать в проекте с самого начала 
до самого конца. Вся 
деятельность должна полностью 
соответствовать задачам, 
которые вы поставили 

Что и как? 

• Укажите порядок и время 
исполнения ваших мероприятий. 
Иногда имеет смысл представить 
календарный план мероприятий.  

Когда? 



• Обосновать методы, особенно 
новые / малоизвестные. 
Почему запланированная 
деятельность приведет к 
ожидаемым результатам? 

Почему? 

•Кому нужны результаты 
проекта?  
•Как проект отразится на жизни 
сообщества? 

•Кто будет целевой группой?  
 

Зачем? 



Личные ошибки  
• неточность и неаккуратность в оформлении 

заявок;  
• арифметическая неточность; 
• языковая неточность; 
• неясность стиля изложения заявки. 



Избегайте:  
• сложных грамматических конструкций;  
• сослагательного наклонения; 
•  длинных сложноподчиненных 

предложений; 
• «красивых» фраз, не содержащих 

конкретной информации;  
• повторяющихся рассуждений.  

 



Не употребляйте: 
• жаргонные слова и малоизвестные сокращения;  
• возвратные глаголы;  
• не применяйте слова «поддерживать», «улучшать», 

«усиливать», «содействовать», «координировать», 
«перестраивать»;  

• исключите негативные предложения с частицей 
«не»; 

• не пишите проект от первого лица; 
• не заостряйте внимания на проблемах; 
• не допускайте длинных описаний. 

 



 

 
Где получить информацию или 

проконсультироваться?  
 

Ассоциация  
«Совет муниципальных образований 

 Республики Карелия» 

г. Петрозаводск, ул.Ф.Энгельса, д.4 
 

 

 

 

 

+7 (921) 225-65-88 

vk.com/tosrk 

instagram.com/tоsrk 

сайт: асмо-карелия.рф 

 






