
5 ОШИБОК НКО ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
АКТУАЛЬНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА



ТРЕБОВАНИЯ К ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА

• Сжато характеризует ситуацию, которая 
требует изменений

• Показывает круг тех, кого касается

• Представлены доказательства существования 
проблемы

• Дает количественную информацию, 
характеризующую проблему

• Объясняет почему проблему можно решить 
сейчас



За 5 лет работы Фонда президентских грантов ни 
одной заявке не был выставлен максимальный 
балл. 



СЖАТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ СИТУАЦИЮ, 
КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЙ

35 % заявок выглядят 
как «сочинения на 
тему», выдержки 
научных статей и 
просто мысли около 
темы



СЖАТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ СИТУАЦИЮ, 
КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЙ

Основной проблемой является необходимость популяризировать 
евразийскую интеграционную идею среди молодежи и 
предоставлять больше возможностей для молодых людей, 
занимающихся изучением международных отношений, 
применять полученные знания и навыки на практике. 



СЖАТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ СИТУАЦИЮ, 
КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЙ

ПОЧЕМУ ТАК? 

• Начинающая организация

• Автор не достаточно 
погружен в тематику

• Отсутствуют компетенции 
по написанию текстов

• Мало времени на сбор 
информации

КАК РЕШИТЬ? 

• Изучать проблему до 
начала заявочной 
кампании

• Обсуждать проблему 
командой и с 
привлечением экспертов

• Направить текст на 
редактуру

• Делегировать



ПОКАЗЫВАЕТ КРУГ ТЕХ, КОГО КАСАЕТСЯ

46% - описание целевой 
аудитории общими 
словами, без 
объединяющих, 
характеризующих 
признаков. 

54% - включение в 
описание целевой группы 
– людей в сложной 
жизненной ситуации, 
даже если контекст 
проблемы не 
предусматривает



ПОКАЗЫВАЕТ КРУГ ТЕХ, КОГО КАСАЕТСЯ

Молодежь 5 вузов 
России; 

5 Вузов, имеющие опыт 
проведения 
акселерационных 
мероприятий или 
акселерационные 
программы 
(акселераторы, 
инкубаторы, стартап
студии и подобные 
программы.)



ПОКАЗЫВАЕТ КРУГ ТЕХ, КОГО КАСАЕТСЯ

ПОЧЕМУ ТАК? 

• Автор проекта хочет 
усилить общественную 
значимость или охват 
проекта

КАК РЕШИТЬ? 

• Прочитать рекомендации и 
делать все строго в 
соответствии с ними.

• Исследовать  
стейкхолдеров и выделить 
целевую аудиторию.

• Использовать корректную  
формулировку



ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

В 23% - цитаты из 
высказываний лидеров 
мнений о данной 
проблематике или 
ссылки на статьи в СМИ



ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

По данным СМИ, 
количество 
прибывающих 
студентов из 
приграничных с 
Украиной республик 
будет расти, что 
подтверждается 
публикациями СМИ 
Ульяновской области



ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

ПОЧЕМУ ТАК? 

• Отсутствие компетенций 
по поиску информации

• Автор не умеет задавать 
вопросы

• Недостаточная 
погруженность в тему

КАК РЕШИТЬ? 

• Научиться искать 
информацию 

• Изучать свою нишу, 
проводить собственные 
исследования



ДАЕТ КОЛИЧЕСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩУЮ ПРОБЛЕМУ

33,6 % содержат 
данные 
собственных 
исследований



ДАЕТ КОЛИЧЕСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩУЮ ПРОБЛЕМУ

По данным источника tass.ru советник 
президента России Левицкая А. Ю. заявила: "У 
нас детская инвалидность неуклонно растёт, 
сейчас это уже более 725 000 детей инвалидов, 
также растёт число детей с ограниченными 
возможностями здоровья"



ДАЕТ КОЛИЧЕСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩУЮ ПРОБЛЕМУ

ПОЧЕМУ ТАК? 

• Отсутствие 
исследовательских 
компетенций

• Отсутствие ресурсов для 
проведения 
исследований

КАК РЕШИТЬ? 

• Стать самому 
исследователем

• Привлекать ресурсы на 
проведение 
исследований и анализа



ОБЪЯСНЯЕТ ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМУ 
МОЖНО РЕШИТЬ СЕЙЧАС

10% заявок содержат  
логическое 
обоснование  того, 
что можно сделать 
для решения 
заявленной проблемы



ОБЪЯСНЯЕТ ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМУ МОЖНО 
РЕШИТЬ СЕЙЧАС

ПОЧЕМУ ТАК? 

• Отсутствие компетенций

• Отсутствие опыта

КАК РЕШИТЬ? 

• Развивать компетенции

• Делегировать



ТОП 5 ОШИБОК

• Низкое качество изложения текста

• Ссылки на нерелевантные источники информации

• Отсутствие доказательной базы 

• Широкая целевая аудитория

• Отсутствие исследовательских и аналитических 
компетенций



ТАТЬЯНА ЧЕРНЯЕВА

Давайте продолжим общение после Школы

Телефон, Telegram : 
+79138743251
E-mail: info@ngohall.ru
formconfer@gmail.com

Сайт:  www.ngohall.ru

mailto:info@ngohall.ru
mailto:formconfer@gmail.com
http://www.ngohall.ru/

