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Проблема распространения ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь остается
крайне актуальной. Число ВИЧ-инфицированных продолжает расти, и по данным
Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья на 1
апреля 2008 года общее число зарегистрированных в Беларуси случаев ВИЧинфекции достигло 9006.
Значительный вклад в деятельность по противодействию распространению
ВИЧ/СПИД

вносят

некоммерческие

организации,

обладающие

квалифицированными специалистами, знаниями, уникальными технологиями и
методами работы с уязвимыми группами.
Представительство Христианского детского фонда в Республике Беларусь в
рамках реализации проекта «Противодействие распространению эпидемии
ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь путем развития программ и услуг для
уязвимых групп” 1 проводит цикл обучающих мероприятий, направленных на
развитие умений и навыков у представителей некоммерческих организаций по
планированию, управлению, изучению потребностей клиентов и другим аспектам
организационного развития.
Сборник материалов является дополнением к тренингу «Как разработать
проект

для

получения

целевого

финансирования»

и

призван

помочь

представителям некоммерческих организаций создать проекты, направленные на
работу с уязвимыми группами.
Сборник материалов является дополнением к тренингу.
Авторы-составители – Светлана Зинкевич, Владимир Корж.
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Проект Представительства Христианского детского фонда в РБ "Противодействие распространению
эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь путем развития программ и услуг для уязвимых групп"
реализовывался в период с 2005 г. по 2008 г. и был направлен на укрепление методического и
организационного потенциала белорусских некоммерческих организаций, работающих в области
ВИЧ/СПИДа. В рамках проекта проводились обучающие тренинги, тематические встречи, визиты по обмену
опытом, издавался информационный бюллетень. Более подробная информация о проекте доступна на сайте
Представительства Христианского детского фонда www.ccf-belarus.org

Содержание
Виды планов……………………………………………………………………….3
Термины планирования………………………………...………………………...4
Жизненный цикл проекта…………………………………………………...……6
Логическая схема планирования проекта/программы …………………………7
Упражнение на описание проблемы……………………………………………..8
Схема «Результаты-Средства»...…………………………………………………9
Упражнение на определение цели проекта .…………………………………..10
Упражнение на формулировку цели проекта .………………………………..11
Принцип «Если…то…» .……………………………………………………….12
Критерии SMART ………………………………………………………….…..13
Упражнение на формулировку задач проекта …………………………….…14
Мониторинг и оценка ………………………………………………………….15
Типы результатов и типы индикаторов……………………………………….16
Характеристики индикаторов………………………………………...………..17
Примеры индикаторов…………………………..……………………………...18
Методы сбора и анализа данных………………..……………………………...21
Заявка на получение целевого финансирования для реализации проекта по
ВИЧ/СПИД………………………..…………………………….………………25

Представительство Христианского детского фонда в Республике Беларусь

Виды планов
Миссия

Стратегические планы
Главная цель
Стратегии

Разовые
планы

Постоянные
планы

(Для неповторяющихся
или краткосрочных
действий)

(Для повторяющихся или
долгосрочных действий)

Проекты
Бюджеты

Политика
Процедуры
Правила
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Термины планирования

-

высшая цель, которую стремится выполнить
организация; четко выраженная причина ее
существования

Главная цель -

планируемый конечный результат в любом из
аспектов
деятельности
организации,
направленный на достижение ее миссии.

Стратегия

избранное
организацией
направление
деятельности с учетом конкретных условий,
которое
может
обеспечить
организации
выполнение ее главной цели.

Миссия

Проект

Бюджет

-

отдельный, относительно независимый план,
имеющий свои цели, задачи и основные шаги по
достижению цели за определенное время с
привлечением необходимых ресурсов.

-

план, отражающий ожидаемые результаты и
распределяемые ресурсы в денежном выражении.

-

Фандрейзинг -

(англ. fund raising – увеличение
привлечение средств в организацию.

Ресурсы

денежные
средства,
ценности,
запасы,
возможности, источники средств, доходов.

-

Основные виды
ресурсов:

Человеческие – люди
Технологические – программы, методы
Материальные – финансы

средств)
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Технические – база, оборудование
Информационные – формы и виды информации

Грант

-

средства, безвозмездно передаваемые дарителем
(фондом,
корпорацией,
правительственным
учреждением или частным лицом) общественной
организации для реализации конкретного проекта.

Донор

-

даритель, передающий средства общественным
организациям.

Заявка

-

письменное обращение к донору с просьбой о
выделении гранта.
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Жизненный цикл проекта
Схема NAOMIE

Evaluation
Needs

Aim

Implementation

Methods
N
A

Objectives

Needs

Потребности

Оценка потребностей целевых групп;
определение проблемы

Aim

Цель

Определение цели проекта как результата
решения проблемы
Определение задач как промежуточных
результатов необходимых для достижения цели
проекта
Определение того, каким образом будут
решаться задачи проекта
Осуществление деятельности согласно рабочего
плана
Проведение мониторинга и оценки проекта

O Objectives

Задачи

M Methods

Методы

I

Implementation

Реализация

E

Evaluation

Оценка
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Логическая схема
планирования проекта\программы
Описание результатов,
заложенных в цели и задачи
проекта

ТО...

Долгосрочные изменения
(Эффект)

Объективно проверяемые
индикаторы

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЛОГИКА

Планируемые положительные
изменения, которые произойдут в
соответствующей сфере жизни
общества частично благодаря
реализации данного проекта

Показатели того, в какой степени
произведен вклад в достижение
долгосрочных изменений ситуации.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛОГИКА (1)

Ожидаемые изменения
ЕСЛИ... (Цель)

ТО...

ЕСЛИ...

ТО...

Результат, который ожидается
получить в конце реализации проекта.
Складывается из совокупности всех
промежуточных результатов.

Показатели, которые являются
количественным или качественным
подтверждением того, что
ожидаемые изменения действительно
произошли.

Промежуточные изменения
(Задачи)
Конкретные промежуточные
результаты, произведенные в ходе
реализации проекта. Складываются из
совокупности результатов,
полученных в ходе
мероприятий/деятельности.

Показатели, которые являются
количественным или качественным
подтверждением того, что изменения,
заложенные в каждую из задач
действительно произошли.

Результаты мероприятий
(Продукт)
ЕСЛИ...

Результаты, полученные
непосредственно в ходе мероприятий,
направленных на выполнение задач.

Перечень РЕСУРСОВ И ПРОЦЕССОВ,
необходимых для получения каждого
продукта.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛОГИКА (2)
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УПРАЖНЕНИЕ НА ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

#

Опишите ситуацию и проблему, которую вы собираетесь изменить/решить во
время реализации проекта

Описание ситуации / Оценка потребностей

1. Описание ситуации
Опишите ситуацию, которая свидетельствует о наличии проблемы.
Приведите статистику и факты, свидетельствующие о существовании данной
проблемы на данной территории и о потребностях клиентов в разрешении этой
проблемы.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Целевая группа
Кто в существующей ситуации будет клиентом вашей организации?
Опишите ясно, кого касается данная проблема (конкретных людей, структур, групп
общества); приведите четкую количественную и качественную информацию.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Схема «Результаты – Средства»

Описание конечных результатов

Описание средств достижения
результатов

Цель

Методы

Общие
формулировки Краткое,

позитивное описание того, какой Способы или средства, указывающие как
положительный результат будет получен, если выполняются задачи и достигается поставленная
проект будет выполнен
цель

Задачи

Шаги

Конкретные
формулировки Краткое, более детальное описание ожидаемых Краткое описание того, что будет сделано, когда и
результатов,
которые
в
обеспечивают достижение цели.

совокупности кто это будет делать, чтобы
выполнение поставленных задач.

обеспечить
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Упражнение на определение цели проекта

#

Сформулируйте цель вашего проекта

Формулировка цели проекта
Цель проекта – это планируемый позитивный конечный результат, который
получен, если проект будет выполнен.

будет

Желательно, чтобы в одном проекте была поставлена одна цель.

1. Предполагаемый результат
Какого положительного эффекта вы ожидаете от решения обозначенной проблемы;
какие изменения произойдут в жизни целевой группы в результате выполнения
проекта? (Формулируйте, начиная с существительного, напр. Улучшение,
повышение, снижение, искоренение, предотвращение и т.п.)

2. Проблема
(Вернитесь к уже заполненному вами листу «Постановка проблемы»)
В чем заключается основная проблема, которую стремится решить ваша
организация? (Зависимость от наркотиков, затрудненный доступ к услугам,
недостаток информации, дискриминация и т.д.)

3. Целевая группа
(Вернитесь к уже заполненному вами листу «Постановка проблемы»)
Какой именно группе населения адресован проект? (женщины секс-бизнеса,
рабочая молодежь, люди, живущие с ВИЧ/СПИД, потребители инъекционных
наркотиков и т.д.)

4. Основное средство достижения цели
Определите, посредством чего или каким путем ваша организация достигнет
поставленной цели.
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Упражнение на формулировку цели проекта для заявки
на получение целевого финансирования

# Сформулируйте цель проекта для вашей заявки
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Пример формулировки цели:

Улучшить доступность специальных услуг (предполагаемый
результат решения проблемы) для ЛЖВС (целевая группа)
посредством внедрения в городе Н. телефонной справочной
службы (главное средство достижения цели)
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Светлана Зинкевич, Владимир Корж

Принцип «Если... то...»
Цель
ТО
…
И
Л
С
Е
Задача

Задача

Действия

Задача
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Критерии формулировки задач проекта SMART

S Specific

Жизненно важные
конкретные
изменения

M Measurable

Измеримость

A Attainable

Достижимость

R Relevant

Целесообразность

T Time-Limited

Временные рамки

Задача должна отражать те конкретные изменения в знаниях,
убеждениях, в поведении клиентов или в обществе, которые
произойдут в результате выполнения этой задачи
То, что будет получено в результате выполнения задачи,
должно поддаваться измерению (сколько клиентов будет
участвовать в проекте, сколько из них претерпит те или иные
изменения)
Задача должна быть достижима с точки зрения имеющихся
ресурсов и здравого смысла
Задача должна соответствовать цели проекта, являясь
логической
составляющей
предполагаемого
будущего
конечного результата
В задаче должны быть определены конкретные временные
рамки, в которые она будет выполнена
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Упражнение на формулировку задач проекта для заявки
на получение целевого финансирования

# Сформулируйте задачи проекта для вашей заявки в соответствии с
критериями SMART ∗
T

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Пример формулировки задачи:

В течение 3-х месяцев (сроки) обеспечить функционирование
электронной базы данных (жизненно важное изменение) всех
учреждений, оказывающих услуги ЛЖВС в г.Н (измеримость).
Задача целесообразна и достижима

∗

При формулировке задач необходимо пользоваться глаголами совершенного вида (что сделать?).
Задачи могут описывать результаты, которые получит организация в процессе деятельности в
проекте, и начинаться с глаголов «развить, внедрить, установить, создать» и т.д.
Задачи могут описывать изменения, которые произойдут с клиентами организации при
выполнении проекта, и начинаться с глаголов «увеличить, снизить, улучшить, усилить,
уменьшить» и т.д.
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Мониторинг и оценка
Мониторинг – это отслеживание какого-либо процесса или деятельности с целью
установления соответствия производимых действий и запланированных
промежуточных результатов плану.
Систематический сбор информации о ходе работ (в рамках мониторинга) своего рода «сканирование» ситуации - производится как рутинная
процедура, предназначенная, главным образом, для того, чтобы вовремя
обнаруживать отклонения от намеченных планов. Хорошо работающая
система мониторинга помогает руководителю организации (проекта,
программы) своевременно реагировать на упомянутые выше отклонения.
Оценка – 1. процесс детального анализа и сопоставления субъектов, ресурсов,
действий и результатов с заранее установленными критериями.
2. Оценка предполагает более глубокое (по сравнению с
мониторингом) проникновение в сущность происходящего. Оценка
направлена на анализ результатов деятельности и/или произведенного
эффекта и соотнесение этих результатов с определенными критериями. По
итогам оценки выносится суждение об эффективности программы, проекта
или организации и формулируются рекомендации на будущее. В ходе
оценки в числе других используются данные мониторинга.
Индикатор –
1. прямое, объективное, адекватное и доступное свидетельство
того, что результат достигнут;
2. признак/показатель процесса, предмета, явления, состояния,
которое измеряется в целях оценки.

По материалам Оценка обучающих программ: практическое пособие. – М.: «Грошев Дизайн», 2002. – 134 с.
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Типы результатов и типы индикаторов
Деятельность

Ресурсы

Процессы

Результаты
Результаты
мероприятий

Изменения
у клиентов

Изменения в
окружении

•

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ (OUTPUTS) – это
результаты, который получают сразу по окончании действия/
мероприятия
- Результаты мероприятий не есть изменения «будущей ситуации»

•

ИЗМЕНЕНИЯ у КЛИЕНТОВ (OUTCOMES) – это
изменения в ситуации у клиента - потребителя результатов
мероприятий

•

ИЗМЕНЕНИЯ в ОКРУЖЕНИИ (IMPACTS) – это
изменения в ситуации в окружении, непосредственно влияющей на
потребителя/клиента

Деятельность
Ресурсы

Процессы

Результаты
Результаты
мероприятий

индикаторы процесса

Изменения
у клиентов

Изменения в
окружении

индикаторы изменений

• Индикаторы…
– дают сигнал о том, что результат получен
Индикаторы процесса говорят о
процессе и качестве результатов мероприятий

Индикаторы изменений говорят об
изменениях у клиентов или в окружении

Представительство Христианского детского фонда в Республике Беларусь

Характеристики индикаторов
Индикаторы должны обладать следующими характеристиками:
1. Они поддаются измерению либо подсчету
2. Они понимаются и измеряются с одинаковой точностью разными
людьми в разное время
3. Они напрямую измеряют тот результат (мероприятие, изменение),
свидетельством которого они являются
4. Они измеряют одномоментно только один параметр
5. Они чувствительны к изменениям в состоянии контрольного параметра
и изменяются пропорционально изменениям этого параметра
6. Они измеряются без неоправданных затрат и своевременно

Представительство Христианского детского фонда в Республике Беларусь

Индикаторы процесса и изменений
на примере различных программ в области ВИЧ/СПИД
«Горячая линия» по ИППП и ВИЧ/СПИД
•

•
•
•
•
•

Индикаторы процесса
Количество
методов,
использующихся для популяризации
телефонных
номеров
«горячей
линии»
Количество
выходов
рекламы
«горячей линии» по телевидению (по
каналам)
% позвонивших на «горячую линию»
по
результатам
телевизионной
рекламы
%
повторных
обращений
на
«горячую линию»
Количество часов работы «линии» в
неделю
Уровень
удовлетворенности
клиентов
качеством
предоставляемой информации

Индикаторы изменений
• Количество звонков по типам:
- пол звонивших;
- тип вопроса;
- причина звонка.
• Количество обращений по типам
услуг:
- тестирование на ВИЧ;
- медицинское обслуживание;
- психологическая помощь.
• % членов сообщества, знающих о
«горячей линии»

Просвещение молодых людей по вопросам ИППП и ВИЧ/СПИД
•

•

•
•
•
•

Индикаторы процесса
Количество
и
характеристики
учащихся, принявших участие в
программе (по полу, возрасту,
классу/курсу, учебному заведению)
Количество
часов
в
неделю,
выделенных
школой
на
профилактику
ВИЧ/СПИД
(по
школам)
Количество
разработанных
материалов (по темам)
Количество
распространенных
материалов (по темам)
Количество обученных педагогов и
учащихся
Уровень
удовлетворенности
педагогов и учащихся различными
аспектами программы

Индикаторы изменений
• % учащихся, которые знают:
- пути передачи ИППП и ВИЧ
- методы профилактики ИППП и ВИЧ
(основы)
- факторы риска заражения ИППП и
ВИЧ
- основные жизненные навыки
• %
учащихся,
которые
свидетельствуют о своем принятии
людей, живущих с ВИЧ/СПИД
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Равное обучение
•

•

Индикаторы процесса
Количество обученных молодых
людей или других специалистов по
равному обучению (по возрасту,
полу, месту проживания, школам/
организациям и т.д.)
Уровень
удовлетворенности
участников различными аспектами
программы

•

•

•
•

•

Индикаторы изменений
% молодых людей, которые знают
симптомы,
пути
передачи
и
профилактику ИППП и ВИЧ/СПИД
(основы)
% молодых людей, которые знают
специальные услуги (например,
продажа
презервативов,
психологические
консультации,
телефоны доверия и т.д.)
%
молодых
людей,
которые
свидетельствуют о своем принятии
людей, живущих с ВИЧ/СПИД
Количество
молодых
людей–
специалистов по равному обучению,
которые
проводят
обучающие
программы со своими сверстниками
Количество и тип взаимодействий
специалистов по равному обучению
с молодыми людьми или другими
равными в месяц

Информационный центр по ВИЧ/СПИД
Задачи:

•
•

•

- увеличить доступ к информации по ВИЧ/СПИД НГО, ГО и населения
- повысить степень пользования НГО, ГО и населения инфо центрами
- создать электронную сеть для консультаций по вопросам ВИЧ/СПИД

Индикаторы процесса
Количество СМИ, опубликовавших
материалы
об
услугах
информационного центра
Количество
и
тип
услуг,
предоставляемых
центром
(предоставление
специальной
литературы, доступ в Интернет)
% пользователей, удовлетворенных
различными услугами центра

•
•
•
•

•
•

Индикаторы изменений
Количество консультаций
Количество посещений сайта центра
Количество
НГО,
воспользовавшихся услугами центра
Количество
пользователей
Интернета или электронной почты
для получения информации по
проблеме ВИЧ/СПИД
% населения города (района),
пользующегося услугами центра
Количество и названия НГО,
государственных
организаций,
образовательных
учреждений,
посещающих центр
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Добровольное консультирование и тестирование (ДКТ) на ВИЧ
•
•
•
•
•
•
•
•

Индикаторы процесса
Количество СМИ, опубликовавших
информацию об услугах ДКТ
Количество часов в неделю, в
которые работает ДКТ
Количество выходов рекламы ДКТ в
месяц
Наличие ДКТ во «внерабочее»
время, минимум один день в неделю
Наличие
функционирующего
оборудования для сдачи теста на
ВИЧ
Наличие
подготовленного
персонала для консультирования по
проблеме ВИЧ/СПИД
Количество
распространенных
печатных материалов
Удовлетворенность
клиентов
предоставляемыми услугами ДКТ

•

•
•
•
•
•
•
•

Индикаторы изменений
Количество клиентов, прошедших
предтестовое консультирование по
полу,
возрасту,
семейному
положению, месту жительства
Количество тестируемых на ВИЧ, в
месяц
Количество
распространенных
презервативов
% клиентов, которые получили
консультацию перед тестом на ВИЧ
%
прошедших
тестирование,
которые
вернулись
за
своим
результатом
% клиентов, которые получили
консультацию после прохождения
теста на ВИЧ
%
населения,
прошедшего
тестирование на ВИЧ
% населения, знающего об услугах
ДКТ

Социальная реклама презервативов
•
•
•

•
•

Индикаторы процесса
Количество
произведенных
рекламных действий
Количество выходов рекламы по
телевидению и радио (по каналам)
Количество
распространенной
рекламной
продукции
по
наименованиям (например, постеры,
майки и т.д.)
% представителей целевой группы,
которые слышали или видели
ключевое послание кампании
% населения, которые слышали либо
видели что-либо из кампании по
какому-либо из каналов

•
•

•
•

Индикаторы изменений
Количество
презервативов,
продаваемых в месяц
% представителей целевой группы,
которые признают презерватив в
качестве метода предохранения от
ВИЧ-инфекции
% представителей целевой группы,
которые слышали рекламируемый
брэнд презервативов
% представителей целевой группы,
которые покупали рекламируемый
брэнд презервативов в определенный
период времени (например, за
последний месяц)

По материалам Jane Bertrand, Manuel Solis. Evaluating HIV/AIDS Prevention Projects. A Manual for Nongovernmental
Organizations. 2000

Представительство
Христианского детского фонда
в Республике Беларусь
ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ВИЧ/СПИД
Название организации:

Название проекта:

Цель проекта: (повторите формулировку цели из описания проекта)

Название организации:
Руководитель проекта:
Контактный адрес:
Телефон, факс, электронный адрес:

Размер запрашиваемого финансирования:

$

Период реализации проекта:

Подпись руководителя организации: ________________ Ф.И.О: ____________________________
Печать организации:

Заявка на получение целевого финансирования

Представительство Христианского детского фонда в РБ

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ


Цель деятельности организации:



Опыт организации в проектной деятельности за последние 2 года:
(Подробно опишите по каждой программе, проекту, виду деятельности)
*Можете приложить письма поддержки от доноров, организаций, принимавших в них участие

Название
программы/проекта/вида
деятельности:
Источник финансирования:
Место реализации:
Цель программы/проекта/вида
деятельности:
Целевая группа:
Полученные результаты:

Название
программы/проекта/вида
деятельности:
Источник финансирования:
Место реализации:
Цель программы/проекта/вида
деятельности:
Целевая группа:
Полученные результаты:

Заявка на получение целевого финансирования

Представительство Христианского детского фонда в РБ
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Какими ресурсами для выполнения данного проекта обладает организация (человеческими,
техническими, информационными, и т.п.)?



Заполните список исполнителей проекта в соответствии с данной таблицей

ФИО

Должность по проекту

Заявка на получение целевого финансирования

Описание предыдущего опыта работы

Представительство Христианского детского фонда в РБ
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫЕ
БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА
(Предоставьте информацию по каждой организации и приложите официальные письма
поддержки)
Название организации:
Контактный адрес:
Телефон:
Ответственное лицо:
Роль организации в
проекте (максимально
конкретно):

Название организации:
Контактный адрес:
Телефон:
Ответственное лицо:
Роль организации в
проекте (максимально
конкретно):

Заявка на получение целевого финансирования
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1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА


Анализ ситуации:
8 Проанализируйте проблемную ситуацию в целевых сообществах, выбранных для реализации
проекта,
8 Опишите взаимосвязь проблемной ситуации с изученными вами потребностями целевых
групп проекта,
8 Сформулируйте проблему, которая будет решена в результате реализации проекта,
8 Кратко опишите причины, по которым вы беретесь за реализацию данного проекта.



Цель проекта:



Задачи проекта:

 Целевая группа проекта:
Приведите количественную и качественную характеристику целевой группы проекта, опишите
территорию, которую охватывает проект.

Заявка на получение целевого финансирования
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 План реализации проекта:
Опишите все мероприятия проекта по каждой из заявленных задач в хронологическом порядке. Сформулируйте ожидаемые результаты с
указанием количественных (%, штуки, экземпляры, количество человек и т.п.) или качественных (уровень знаний, умений,
информированности и т.п.) показателей.

Задача 1: (Повторите формулировку 1 задачи)
Срок реализации

Мероприятие/действие

Благополучатели и
их количество

Ответственные/
Исполнители

Ожидаемые результаты

Ответственные/
Исполнители

Ожидаемые результаты

(Напр.: 1-ый месяц
реализации)
(Напр.: 4-ый месяц
реализации)

Задача 2: (Повторите формулировку 2 задачи)
Срок реализации

Мероприятие/действие

Благополучатели и
их количество

Задача 3, 4 и т.д. (по каждой задаче).

Заявка на получение целевого финансирования
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 Мониторинг и оценка проекта:
Опишите, как вы планируете отслеживать ход деятельности по проекту и оценивать его результаты.
Приведите методы оценки и сформулируйте индикаторы успешности проекта.
Цель/задачи

Описание

Цель
проекта:

(Повторите формулировку
цели)

Задача 1:

(Повторите формулировку
задачи 1)

Индикаторы
количественных
изменений

Индикаторы
качественных
изменений

Методы сбора
информации

(Приведите
индикаторы
количественных
изменений, которые
произойдут в
результате
достижения цели)
(Приведите
индикаторы
количественных
изменений, которые
произойдут в
результате
выполнения задачи 1)

(Приведите
индикаторы
качественных
изменений, которые
произойдут в
результате
достижения цели)
(Приведите
индикаторы
качественных
изменений, которые
произойдут в
результате
выполнения задачи 1)

(Укажите, какими
методами вы будете
собирать информацию
по индикаторам цели)

(Укажите, у кого или
откуда вы будете
собирать информацию
по индикаторам цели)

(Укажите, какими
методами вы будете
собирать информацию
по индикаторам
задачи 1)

(Укажите, у кого или
откуда вы будете
собирать информацию
по индикаторам
задачи 1)

Источники получения
информации

Задача 2:**

** и т.д. (по каждой задаче).

Заявка на получение целевого финансирования
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 Перспективы развития проекта:
Опишите, каким образом планируется развитие или продолжение проекта после окончания его
финансирования Представительством Христианского детского фонда в РБ.
Каким образом могут быть распространены опыт и достижения проекта?

Заявка на получение целевого финансирования
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ПРОВЕРЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Для участия в конкурсе проектов необходимо предоставить следующие документы:
В печатном виде:

Один экземпляр заявки (стандартная форма);
Один экземпляр пошагового плана реализации проекта (приложение 1);
Один экземпляр бюджета проекта (приложение 2);
По одному экземпляру модулей всех обучающих мероприятий (по форме
приложения 3);
Один экземпляр ксерокопии Устава организации;
Один экземпляр ксерокопии регистрационного свидетельства организации;
Письма поддержки проекта от каждой из партнерских организаций;
В электронной форме (на дискете или диске):

Один экземпляр заявки (стандартная форма);
Один экземпляр пошагового плана реализации проекта (приложение 1);
Один экземпляр бюджета проекта (приложение 2);
По одному экземпляру модулей всех обучающих мероприятий (по форме
приложения 3).
Убедитесь, что все вышеперечисленные документы доставлены в офис представительства
Христианского детского фонда в Республике Беларусь, который находится по адресу:
220092, г. Минск, пр. Пушкина 39, офисный центр гостиницы «ОРБИТА», офис 16, до 17.00
25 сентября 2006 года.
Заявка на получение целевого финансирования
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Приложение 1.

ПОШАГОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Название мероприятие или
действия

1-й
месяц
работы

2-й
месяц
работы

3-й
месяц
работы

4-й
месяц
работы

5-й
месяц
работы

6-й
месяц
работы

7-й
месяц
работы

8-й
месяц
работы

9-й
месяц
работы

10-й
месяц
работы

11-й
месяц
работы

12-й
месяц
работы

1
2
3
4
5
6
7

* Приведите в таблице пошаговый план запланированных мероприятий, действий в хронологическом порядке (перенесите информацию,
описанную в разделе «План реализации проекта») и укажите, на какой период времени они запланированы, применив заливку в
соответствующих ячейках по каждому из них.

Заявка на получение целевого финансирования
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Приложение 2.

№

Статья расходов

Расчет затрат по категориям

Запрашиваемая
сумма

Вклад вашей
организации

Вклад других
доноров,
организаций

1 Административные расходы
1.1 Аренда офиса, помещения*

Общая
стоимость
категории

$0,00

1.2 Заработная плата**

$0,00

1.3 Расходные материалы***

$0,00

1.4 Канцтовары****
ВСЕГО:

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00
$0,00

2 Программные расходы
2.1 Название мероприятия/деятельности
Аренда помещения для проведения
мероприятия
На выплату зар. платы (консультанту,
2.1.2
ведущему)

$0,00

2.1.3 Приобретение расходных материалов

$0,00

2.1.1

$0,00

2.1.4 Приобретение канц.товаров

$0,00

2.1.5 Оплата проезда

$0,00
$0,00

2.1.6 Оплата питания
2.1.7 Оплата проживания
Название
2.2
мероприятия/деятельности*****
Аренда помещения для проведения
2.2.1
мероприятия
На выплату зар. платы (консультанту,
2.2.2
ведущему)

$0,00

$0,00
$0,00

2.2.3 Приобретение расходных материалов

$0,00

2.2.4 Приобретение канц.товаров

$0,00

2.2.5 Оплата проезда

$0,00

2.2.6 Оплата питания
2.2.7 Оплата проживания
ВСЕГО:

$0,00
$0,00
$0,00

Заявка на получение целевого финансирования

$0,00
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$0,00

$0,00
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Приложение 2.
3 Иные программные расходы
3.1 Субконтракты******
3.2 Интернет, телефон, связь
ВСЕГО:
ИТОГО:

Заявка на получение целевого финансирования
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$0,00

$0,00

$0,00

$0,00
$0,00
$0,00

$0,00

$0,00

$0,00
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Приложение 3.

МОДУЛЬ ОБУЧАЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ*
•

Название мероприятия:

•

Цель мероприятия:

•

Рассматриваемые на мероприятии аспекты/вопросы:

•

Ожидаемые результаты, которые будут произведены/осуществлены участниками после
мероприятия:

•

Предполагаемый состав и количество участников:

•

Продолжительность мероприятия:

•

Предполагаемые ведущие (если неизвестны конкретные имена, то необходимая
квалификация):

* На каждое обучающее мероприятие (тренинг, семинар, лекцию, занятие и т.д.) необходимо
предоставить отдельный модуль
Заявка на получение целевого финансирования

Представительство Христианского детского фонда в РБ
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Представительство Христианского детского фонда в Республике Беларусь
МОДУЛЬ ОБУЧАЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
(пример)
Название мероприятия: тренинг «Как разработать проект по предотвращению
распространения ВИЧ/СПИД»
Цель мероприятия: сформировать умения, необходимые для написания проекта по
критериям Христианского детского фонда
Рассматриваемые на мероприятии аспекты/вопросы
• Какова специальная терминология проектов и заявок
• Что такое жизненный цикл проекта
• Как описать предпосылки создания проекта и существующую социальную
проблему
• Как определять разноуровневые результаты проекта
• Как определить индикаторы эффективности проекта
• Как сформулировать цели и задачи проекта
• Как создать рабочий план проекта
• Как составить бюджет проекта
Ожидаемые результаты, которые будут произведены/осуществлены участниками
после мероприятия
• Не менее 70% организаций-участниц подготовят проекты и подадут их в ХДФ для
целевого финансирования
• Не менее 50 % поданных проектов будут соответствовать критериям конкурса и
будут отобраны экспертной группой для финансирования
Предполагаемый состав и количество участников
• 10-13 человек, представители некоммерческих, негосударственных организаций
Продолжительность мероприятия
10 часов
Предполагаемые ведущие
Светлана Зинкевич – специалист по организационному развитию ХДФ
Владимир Корж – специалист по мониторингу и оценке ХДФ

