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При анализе проблем не просто называйте существующие проблемы, 
но и выстраивайте причинно-следственные связи (упражнение 
«дерево проблем»)
Выдерживайте иерархию общая цель – конкретная цель проекта –
задачи – действия – ожидаемые результаты

Тщательный анализ ситуации позволит легче и качественнее 
спланировать весь проект.



Досконально ознакомьтесь с программой: ее целью, приоритетам, 
требованиями к проектным предложениям, критериями оценки проекта 
(изучите документы программы, а также документы, на основе которых 
она действует, например, соответствующие заявления Еврокомиссии и 
т.д.) 

Укажите, каким именно приоритетам программы соответствует ваш 
проект, продемонстрируйте понимание того, каким образом он может 
внести вклад в достижение цели программы

Изучите документы Евросоюза в сфере планируемого проекта, 
укажите ссылки и поясните, каким образом ваш проект внесет вклад в 
достижение целей Евросоюза в данной сфере



При описании ситуации излагайте факты, используйте 
статистические данные, результаты исследований, ссылки на 
законодательство и т.д.

При описании важно показать, что происходит в сфере – какие 
существуют организации и услуги, и тд. Не рассчитывайте, что донор 
будет досконально знать сферу, в которой вы работаете.

Участие представителей целевой группы, заинтересованных лиц и 
организаций позволит вам исследовать ситуацию максимально 
детально, определить наилучшие решения проблем, и наладить 
партнерство.



Определите, каких изменений у целевой группы и изменений 
ситуации за время проекта вы хотите. Подумайте, какие показатели 
помогут вам оценить, что вы достигли этих изменений за планируемое 
время. 

Держите фокус на конечных бенефициарах проекта. Думайте о том, к 
каким изменениям для конечных бенефициаров приведет реализация 
проекта. И продемонстрируйте это в проекте.

Лучше, если в дизайне проекта участвует больше одного человека

Начинайте подготовку проектной заявки как можно раньше!

Описывайте проблему и необходимость ее решения не с позиций 
своей организации, а с позиций ее общественной важности и 
актуальности для донора! 



Структура заявки
1. Краткое описание проекта (целевые группы, сроки, регионы 
реализации).
2. Соответствие целей проекта к целям программы. 
3. Необходимость решения определенных нужд и проблем в указанном 
регионе.
4. Описание целевой групп(ы)
5. Методология проекта (реализация, мониторинг, оценка деятельности 
планируемого проекта, участие заинтересованных групп – stakeholders –
в решении проблемы, организационная структура).
6. Устойчивость проекта (финансовая, институциональная, 
политическая, экологическая).
7. Логико-структурная схема (от планируемых результатов через 
методологию проекта к целям проекта)
8. Партнеры проекта


