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Методические рекомендации 

«Проект от А до Я» 

Как правильно заполнить заявку на грант в Президентский фонд культурных 

инициатив 

 

На сегодняшний день определяющей перспективой успешной работы библиотек 

является участие в грантовых проектах. Деятельность в данном направлении дает 

возможность: получить финансовую поддержку на наиболее масштабные и интересные 

программы и мероприятия для пользователей; повысить имидж и престиж учреждения; 

обрести необходимые связи, партнерство среди других организаций. 

Для многих специалистов сложности на пути получения положительного решения 

по гранту возникают уже на стадии заполнения заявки. Каждый грантодатель выдвигает 

свои требования к оформлению и содержанию проекта. Предлагаем рассмотреть 

рекомендации по заполнению электронной формы заявки на грант ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ. 

 

Общие рекомендации по заполнению разделов заявки 

Электронная заявка ПФКИ состоит из блоков и разделов в них:  

Блок «О проекте»: 

 1. Тип проекта; 

 1.1. Тематическое направление; 

 2. Название проекта; 

 3. Обоснование актуальности и общественной значимости; 

 3.1. Презентация; 

 3.2. Видео; 

 3.3. Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту); 

 4. Обоснование соответствия творческой концепции тематическому направлению; 

 5. География; 

 6. Дата начала реализации; 

 7. Дата окончания; 

 8. Целевые группы; 

 9. Обоснование актуальности и общественной значимости; 

 9.1. Материалы подтверждающие общественную значимость (Публикации в СМИ); 

 10. Цель; 

 11. Ожидаемые результаты; 

 12. Задачи; 

 13. Партнеры; 



 14. Планируемые каналы коммуникации с целевыми группами (имеется ввиду 

публикации и размещение материалов на сайте библиотеки, YouTube, социальных медиа, 

местных, региональных СМИ); 

 15. Дальнейшее развитие. 

 Блок «Календарный план» (смотреть приложение). 

 Блок «Бюджет проекта» (смотреть приложение). 

 

Электронную заявку заполняет специалист с доступом к сайту ПФКИ, поэтому в 

списке выделены только те разделы, которые библиотекарь должен внимательно и 

подробно проработать в рамках своей проектной задумки. Ниже на примере конкретного 

проекта в разделе «Приложения» представлены заполненные блоки и пункты. 

Эксперты конкурса при оценке заявки ориентируются на содержащуюся в ней 

информацию, а это значит, что должны быть максимально представлены полные сведения 

о грантозаявителе и проекте. 

Надо сказать, что с момента регистрации заявки фондом сведения, заполненные в 

них, будут доступны всем посетителям сайта ПФКИ. Поэтому при внесении данных 

необходимо проверять правдивость, точность, актуальность информации, избегать 

стилистических, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. 

  

Актуальность и общественная значимость проекта 

(пункт 3 в электронной форме ПФКИ) 

Одним из важнейших критериев, по которым эксперты оценивают заявку на грант, 

является обоснование актуальности и общественной значимости инициативы. 

Как правильно представить информацию в данном пункте? 

Подробно опишите, почему ваша задумка актуальна для соответствующей целевой 

аудитории и в чем ее значимость для общества. Текст должен быть: убедительным, 

основанным на собранных аналитических данных, понятным для эксперта, подробным и 

аргументированным, но без «воды» для объема. Сформулируйте мысль в емкие 

предложения. 

Аргументируйте изложение посредством результатов опроса, проведенного вами 

среди целевой аудитории, соберите данные о выбранном творческом направлении из 

открытых источников. Хорошим подспорьем станет приложенный вами опыт работы 

ваших предшественников в регионе, стране и даже мире. 

Помните, что информация должна быть подтвержденной. Для этого вы можете: 

привести результаты собственных исследований, наблюдения, интервью; результаты 

сторонних исследований; цитаты из СМИ; выдержки из официальной статистики; сведения 

от органов власти, касающиеся целевой группы конкретной территории; выдержки из 

научных исследований, статей. И что очень важно, указываем ссылки на источники.  

Целевая группа – люди, чью проблему поможет решить ваш проект. Составьте ее 

аватар. Данная маркетинговая технология позволяет описать конкретный «собирательный 

образ клиента» с его чувствами, интересами, страхами. Важно все: возраст, пол, семейное 

положение, интересы, территория проживания, количество таких людей в этой местности. 

Чем более узкая целевая аудитория, тем легче на нее воздействовать с помощью 

определенных мероприятий. Если групп несколько, необходимо описать каждую. 



Определите ключевые отличия, выделяющие ваш проект среди других аналогичных. 

Подумайте, что принесет он обществу? Чего раньше в таком формате не было? 

Проанализируйте творческую среду региона, кто еще развивается в этом направлении. 

Обратите внимание на успешные практики, возможно есть смысл перенять опыт. 

Вопросы для самопроверки 

 Какие важные вопросы поднимает или актуализирует проект? 

 Понятны ли смыслы, которые продвигаются в результате творческой деятельности 

проекта? 

 Как ваша инициатива решает проблемы целевой аудитории? 

 Понятно ли описаны конкретные действия, запланированные рамках проекта? 

 Обоснована ли ценность? 

 Для чего он нужен? 

 Кому будет полезен? 

 На какую целевую аудиторию рассчитан? 

 Точно ли я описал аватар целевых групп? 

 

Презентация 

(пункт 3.1 на сайте ПФКИ) 

 Необходимо предоставить и загрузить в виде презентации в формате файла PDF 

развернутое описание проекта.  

 Требования согласно инструкций сайта ПФКИ: 

 если при подготовке заявки ваш проект уже находится в стадии реализации, то в 

презентацию вы можете включить сведения о его реализации; 

 все документы могут быть загружены только в формате PDF (если формат не 

соответствует, преобразуем в нужный); размер файла – не более 10 МБ; максимальное 

количество файлов - 5; 

 по желанию заявителя в это поле помимо презентации можно загрузить более 

подробное описание проекта и иные поясняющие и иллюстрирующие проект и его 

творческую концепцию документы, аудио и видео файлы. 

 

Видео 

(пункт 3.2 в электронной форме ПФКИ) 

В качестве дополнительной информации можно привести ссылку на снятый 

грантозаявителем и размещенный в открытом доступе видеоролик об актуальности 

проекта. Это может быть: видеообращение руководителя или всей команды проекта, 

история о территории или о целевой группе, видеовизитка, реклама, анонс, учебный фильм, 

информационный сюжет и другое. Это не обязательное для заполнения поле, в которое 

можно вставить до 3 ссылок на готовые видеоролики о проекте, если они имеются. 

 

Обоснование соответствия творческой концепции тематическому 

направлению  

  (пункт 4 в электронной форме ПФКИ)  

Это следующий критерий, по которому эксперты оценивают проект. Необходимо 

выбрать направление, близкое к сути задуманной творческой идеи. Как это правильно 

сделать? 



В положении конкурса на данный момент определены 8 тематических направлений: 

 нация созидателей; 

 великое русское слово; 

 я горжусь; 

 место силы; 

 культурный код; 

 молодые лидеры; 

 история страны: история преодолений и побед, вехи; 

 многонациональный народ. 

Обратите внимание, что направление и тип проекта – совершенно разные понятия. 

Направление – это общий заданный вектор тематики, когда тип проекта – это скорее 

механика его реализации. Тематическое направление – связующее звено, проходящее через 

всю творческую инициативу. 

Эксперт при оценке заявки должен увидеть отображение сути творческой концепции 

на каждом этапе проекта, будь то описание, презентация, видео и другие. Везде необходимо 

показать принадлежность к тому иному направлению.  

Опишите творческую составляющую проекта, его суть и культурную ценность, 

изложив информацию четко и понятным языком. Поясните, как они в сочетании друг с 

другом раскрывают их идею.  

При определении, какое из тематик соответствует их творческой задумке, может 

случиться так, что проект можно отнести сразу к нескольким из них. 

Для того чтобы этого не произошло, необходимо, возможно, снова пересмотреть 

свои цели и задачи, календарное планирование. Проанализировать: каких мероприятий 

больше, какие акценты преобладают? Лучше сразу, в начале пути определить векторы 

развития проекта. 

Вопросы для самопроверки 

 Раскрыта ли творческая концепция? 

 Является ли тематическое направление связующим звеном, проходящим через всю 

творческую инициативу? 

 Есть ли в заявке проясняющие документы: презентация, видео, описание 

концепции? 

 Мероприятия проекта соответствуют заявленному тематическому направлению? 

 Отражена ли суть концепции в календарном плане? 

 Состав участников проекта подобран в соответствии с творческой идеей и 

концепцией? 

 

Логичность и связность в описании проекта 

Третий критерий оценки конкурса – логическая связность и реализуемость проекта. 

Для эксперта фонда очень важна логичность и связность в описании проекта: так он быстрее 

поймет, что автор хотел сказать в своем творческом порыве. Оценивая вашу инициативу по 

этому критерию, эксперты фонда обращают внимание на такие разделы как: «о проекте», 

«руководитель проекта», «команда проекта», «календарный план», «бюджет».  

Каждый из этих разделов должен быть логично составлен и давать полное 

представление, что все написанное автором вполне реализуемо и реалистично. Заявленные 

показатели и мероприятия могут быть амбициозными, но не могут быть недостижимыми. 



Важно учитывать соотношение бюджета и описанных мероприятий. Весь масштаб можно 

реализовать на заявленную сумму с учетом софинансирования.  

Как же составить заявку, чтобы не потерять баллы? 

Цель – это нечто глобальное, что произойдет в случае успешной реализации вашей 

творческой идеи и она всегда одна.  

Задачи – это этапы, посредством которых достигается поставленная цель. Их всегда 

несколько, и каждая из которых логически связана с целью проекта.  

 Ожидаемые результаты проекта – это качественные изменения, которые произойдут 

при его реализации. При оценке для экспертов важно соотношение цели, задачи и 

предполагаемого результата. Для того чтобы проверить, правильно ли вы описали 

ожидаемый результат, задайте вопросы: что будет сделано? что изменится для целевой 

аудитории? измерим ли результат количественно? запланировано ли участие 

представителей целевых групп и сколько их? 

Говоря о целевых группах проекта, необходимо помнить, что весь комплекс событий 

должен быть полезен для вашей аудитории. 

Оценка результата предполагает изменения, которые произойдут у конкретной 

группы людей по окончании реализации проекта. Важно описать какие есть способы 

измерения этих изменений. (Смотреть приложение пункт 11) 

Календарный план. Итак, каждое мероприятие – это элемент общей стратегии 

проекта, который помогает достижению поставленной цели и полезен для вашей 

аудитории. Важно указать точное содержание мероприятий, место проведения и дату. 

Подробно опишите, что планируете делать. 

Бюджет проекта всегда должен соотноситься с количеством и масштабом 

мероприятий, быть реалистичным и хорошо просчитанным. Необходимо указать все 

детали. Эксперты обязательно проверят и проанализируют сметы проектов. 

Команда проекта и ее руководитель должны обладать всеми необходимыми 

подтвержденными компетенциями и опытом. Расскажите о профессиональных качествах 

представителей вашей команды, какими техническими знаниями они обладают и как это 

будет отражаться на реализации проекта. 

Вопросы для самопроверки 

 Все разделы заявки логически взаимосвязаны? 

 Каждый раздел содержит информацию, достаточную для полного понимания? 

 Календарный план хорошо структурирован и детализирован? 

 В нем есть качественное описание конкретных составляющих каждого 

мероприятия? 

 Запланированные мероприятия соответствуют условиям конкурса, обеспечивают 

решение поставленных задач и достижение предполагаемых результатов проекта? 

 Являются ли результаты измеримыми, достижимыми и адекватными? 

 

 

 

 

 

 

 



Внимание! 

Прослушать цикл обучающих подкастов Президентского фонда культурных 

инициатив можно, используя QR-коды. Просканировав их с помощью смартфона и 

выбрав ссылку music.yandex.ru., пролистайте вниз, и перед вами откроется весь 

список обучающих аудиоматериалов. 

  

 

 

Приложения 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок «О проекте» 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 



 
 



 
 

Блок «Календарный план» 

 

 
 



Блок «Бюджет проекта» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованных источников 

1. Как создать портрет (аватар) клиента? План по изучению ЦА + шаблон и 

примеры [Электронный ресурс], – Электрон. дан. – Режим доступа: https://petr-panda.ru/kak-

sozdat-portret-avatar-klienta/ – (дата обращения 25.07.2022) 

2. Президентский фонд культурных инициатив [Электронный ресурс], – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://фондкультурныхинициатив.рф/application/about-

project?applicationId=60a0e31b-4323-4f05-a48e-05ab5cb9eae0 – (дата обращения 18.07.2022). 

  

https://petr-panda.ru/kak-sozdat-portret-avatar-klienta/
https://petr-panda.ru/kak-sozdat-portret-avatar-klienta/
https://фондкультурныхинициатив.рф/application/about-project?applicationId=60a0e31b-4323-4f05-a48e-05ab5cb9eae0
https://фондкультурныхинициатив.рф/application/about-project?applicationId=60a0e31b-4323-4f05-a48e-05ab5cb9eae0

