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некий сигнал для работающих в 

данной области и возможность 

поднять важные для вас темы. В 

процессе подготовки грантов и 

общения между грантодателями 

и авторами заявок обе стороны 

могут узнать что-то новое 

для себя.  В данном разделе 

грантодатели поделятся своим 

опытом в этой сфере. 

Страница 8
Важные организационные и 

административные вопросы 
 Прежде чем объявить 

конкурс, убедитесь, что 

вы готовы к предстоящему 

объему административной 

и процедурной работы. 

Конкурс может привести 

к желаемому результату 

только в том случае, если он 

спланирован и проведен с 

особой тщательностью, что 

предполагает дополнительную 

административную нагрузку. 

Иногда полезно нанять 

стороннюю организацию 

для администрирования 

конкурса в целом или 

какого-либо его этапа. В 

данном разделе грантодатели 

рассуждают о том, из чего 

складывается организация 

и администрирование 

эффективного конкурса. 
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Работа с экспертами

Приглашенные специалисты, 

работая в индивидуальном 

режиме или в составе 

экспертного совета, могут 

помочь вам в планировании 

конкурса, определении 

Конкурсы 
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В каких случаях 

целесообразно проводить 

грантовый конкурс, а в каких 

- давать объявление о приеме 

заявок на финансирование 

Часто, хотя и не всегда, 

лучшим способом организации 

программы и отбора 

грантополучателй является 

объявление конкурса грантов. 

Конкурсы бывают полезны, к 

примеру, когда вы начинаете 

работать в обширной и 

незнакомой вам области, 

пытаетесь расширить круг 

своих грантополучателей или 

сделать процесс принятия 

решений как можно более 

прозрачным и объективным. 

В этом разделе грантодатели 

расскажут о том, при каких 

обстоятельствах конкурс 

оказался для них наиболее 

удачным выбором для 

достижения желаемых целей.

Страница 6
Как добиться того, чтобы 

конкурс или объявление 

наилучшим образом 

соответствовали целям вашей 

программы

Если конкурс хорошо продуман, 

сам факт его проведения может 

внести определенный вклад в 

область, в которой вы работаете. 

Содержание объявления о 

приеме заявок, критерии 

отбора, вопросы, которые вы 

просите принять во внимание 

при подаче заявки – это уже 



рейтинга проектов и 

отборе заявок, а также в 

осуществлении отобранных 

проектов. Однако важно 

иметь четкое представление 

о том, как будет организована 

работа экспертов, в каком 

качестве и на каком этапе они 

будут задействованы. Здесь 

грантодатели расскажут о том, 

как привлечение экспертов 

помогло им добиться лучших 

результатов.

Страница 1 4  

Конкурсы и объявления как 

способ создания групп по 

обмену информацией

Проведение конкурса может 

способствовать формированию 

групп по обмену информацией 

в вашей сфере деятельности. 

Нередко именно участие в 

конкурсе позволяет людям, 

работающим в данной области, 

глубже понять проблему или 

получить новую тему для 

проработки. Этот процесс 

можно ускорить, предложив 

соискателям присылать заявки 

по определенному кругу тем, 

а затем вовлекая участников 

конкурса (или его победителей) 

в последующее обсуждение. 

Грантодатели расскажут о том, 

как развивался этот процесс в 

их практике. 

Страница 1 5  

Как работать с теми, кто не 

вошел в число победителей

Полезно  заранее продумать 

свои действия по отношению 

к тем, чьи заявки не будут 

отобраны для финансирования. 

По мнению грантодателей, 

самое малое, что можно 

сделать, – это как можно 

раньше уведомить не 

вошедших в число победителей 

и объяснить, почему было 

принято такое решение. 

Некоторые грантодатели 

стараются сделать для тех, кто 

не получил поддержки, что-

то дополнительно. Здесь мы 

приводим их советы о том, как 

сделать конкурсы полезными 

даже для проигравших. 

Страница 1 7
Как информировать 

о конкурсе широкую 

аудиторию

Еще на этапе планирования 

конкурса стоит задуматься 

о том, каким образом вы 

будете информировать 

общественность о его целях, 

ходе и результатах. Иногда 

содержание объявления о 

приеме заявок или просто 

сам факт его опубликования 

уже несут в себе важную 

информацию, которая может 

представлять интерес для 

широкого круга людей. В 

данном разделе грантодатели 

расскажут, какое место они 

отводили распространению 

информации в процессе 

организации конкурса. 

Это руководство – первая брошюра 
серии «Работа грантодателя», 
издающейся на средства Фонда 
Форда. Мы надеемся, что эта 
серия, состоящая из брошюр 
и видеофильмов, побудит 
сотрудников фондов к обсуждению 
стратегических и тактических 
вопросов благотворительности. В 
ней нет однозначных предписаний и 
готовых решений – это приглашение 
к дискуссии и рассказ об имеющихся 
возможностях.

В каждой из брошюр изложены 
различные взгляды и решения, 
предложенные разными по 
масштабам донорскими и 
грантодающими организациями, 
включая семейные, корпоративные и 
независимые грантовые программы. 
Хотя значительная часть 
материалов получена от сотрудников 
Фонда Форда и из его архивов, 
авторы и исследователи, работавшие 
над серией, также собирали 
информацию среди множества других 
грантодателей и грантополучателей.

Видеокассеты, руководства и 
описания конкретных случаев 
из практики, составляющие 
данную серию, предназначены 
для индивидуального и группового 
использования с различными целями 
и в различных аудиториях. (На 
последней странице мы предлагаем 
возможные варианты использования 
данного руководства.)

Вы можете заказать 
дополнительные экземпляры (на 
английском языке) по адресу:

The Ford Foundation 
320 East 43rd Street
New York, NY 10017

Публикации «Работа грантодателя» 
также можно загрузить в формате .pdf 
на веб-сайте проекта: 
http://www.grantcraft.org 

Вы можете использовать, 
перепечатывать или цитировать эти 
материалы со ссылкой на Фонд Форда и 
указанием авторского права.

© 2004 Фонд Форда

Это руководство было написано Эллин 
Аррик при поддержке Фелисии Канн и 

Рафаэля Бонона.
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«Когда я пытался сформулировать 

новую инициативу, то обнаружил, что 

все известные мне потенциальные 

грантополучатели в данной области 

– это люди, с которыми я работал 

на протяжении 15 лет, возглавляя 

местную организацию. Если искать 

грантополучателей в этой группе, я, 

возможно, получу прекрасные проекты, 

но при этом я также сделаю именно 

то, за что сам на протяжении многих 

лет критиковал фонды: поддержу уже 

знакомых и нравящихся мне людей. С 

другой стороны, у меня есть довольно 

хорошее представление  об этой области 

и о том, что необходимо для успешной 

работы. Эти знания нужно было 

использовать при разработке программы. 

Мне нужен был всеобъемлющий и 

непредвзятый подход, который вывел бы 

меня за рамки известного мне мира, но 

в котором мой опыт и знание предмета 

играли бы существенную роль. Итак… 

что же мне выбрать?»

2   Конкурсы и объявления о приеме заявок на гранты

Введение
Существует много способов, позволяющих обнародовать цели 
вашей грантовой политики, собрать заявки и обеспечить процесс 
объективного присуждения грантов. Проведение конкурса с 
публикацией объявления о приеме заявок и формальным процессом 
определения грантополучателей – лишь один из возможных 
способов, однако он может быть очень эффективным. При условии 
тщательного планирования конкурс может помочь грантодателю 
в достижении  целей, которых невозможно добиться при 
использовании других подходов. Один из грантодателей, в конце 
концов принявший решение об организации конкурса, вспоминает, 
как он пришел к нему:

Откуда взяты примеры

Руководство было разработано на основе многочисленных бесед с грантодателями и активистами некоммерческого 
сектора, которые с удовольствием поделились своим опытом и мыслями по поводу конкурсов и объявлений о приеме 
заявок. В подготовке руководства приняли участие более сорока человек из больших и малых фондов – частных, 
семейных, корпоративных и фондов местных сообществ, а также представители общественных организаций, организаций-
грантополучателей и организаций-посредников. Их идеи и предложения основаны на опыте организации конкурсов, 
направленных как на поддержку первичных общественных организаций, так и на организацию программ на уровне штата 
или всей страны, а также международных грантовых программ. 

Вот несколько примеров того, как грантодатели использовали объявления о приеме заявок:

■  Небольшой фонд местного сообщества, пытаясь содействовать изменениям в общественной жизни, использовал 
объявление о приеме заявок, чтобы установить контакты с первичными общественными организациями, 
способствующими укреплению экономической и социальной справедливости.

■  Чтобы отобрать грантополучателей, работающих над достижением общих целей, грантодатель из национального фонда 
распространила объявление о приеме заявок только среди организаций, работающих в области совершенствования 
государственной политики по отношению к малоимущим семьям.

■  Семейный фонд провел грантовый конкурс, направленный на поддержку  инновационных подходов, чтобы подтолкнуть 
работников здравоохранения к использованию паллиативных методов лечения вне хосписов.

Идеи, примеры и цитаты, встречающиеся в данном руководстве, иллюстрируют деятельность грантодающих и других 
организаций, работающих с детьми и молодежью, в области образования, развития местных сообществ, охраны природы, 
прав человека, гражданского управления, глобализации, искусства, служения обществу, здравоохранения и во многих 
других направлениях. Многообразие их опыта и понимание проблем, которым они поделились с нами, внесли неоценимый 
вклад в составление этого руководства.

Список тех, кто участвовал в составлении руководства, приведен на стр. 24.



Существуют различные варианты 

конкурсов, с помощью которых 

можно решать разнообразные 

задачи. При проведении типичного 

конкурса грантодатели собирают 

заявки  в соответствии с заранее 

заданными критериями, а затем 

финансируют некоторую часть из 

полученных проектов. Но на практике 

каждый этап можно провести по 

множеству различных сценариев. К 

примеру, конкурс может служить для 

отбора проектов для однократного 

финансирования, а может открывать 

серию циклов присуждения грантов. 

Иногда грантодатели организуют 

конкурс для распределения небольших 

грантов на «планирование» большой 

группе грантополучателей, за которыми 

следуют более крупные гранты всем 

или части грантополучателей первого 

тура. В некоторых случаях грантодатель 

прямо объявляет о проведении 

грантового конкурса. Другие программы 

распределения грантов формально 

не анонсируются как конкурс, но 

по сути им являются, поскольку 

претендентов больше, чем имеющихся в 

распоряжении средств.

Самым распространенным 

инструментом для проведения 

грантового конкурса является 

объявление о приеме заявок. Это 

– приглашение к подаче заявок, 

которое может быть обращено либо 

к самой широкой аудитории, либо к 

некой целевой группе, работающей в 

определенной области. Объявления 

о приеме заявок и конкурсы обычно 

связаны друг с другом. Но они не 

тождественны и не являются единым 

целым. Объявление о приеме заявок 

– это способ привлечения проектов, 

а конкурс – способ отбора из 

поступивших проектов. Объявление 

о приеме заявок – это инструмент, 

дающий грантодателю возможность 

инициировать разработку проектов, а 

не просто рассматривать поступающие 

заявки. В объявлении обычно оговорены 

основные правила конкурса, в ходе 

которого поступает больше заявок, 

чем впоследствии финансируется. Это 

позволяет грантодателю выбрать лучшие 

проекты. Некоторые грантодатели 

используют объявления, чтобы привлечь 

заявки строго определенного типа. 

При этом они могут запланировать 

финансирование всех поступивших 

проектов или присуждение грантов не 

на конкурсном – в строгом понимании 

этого слова – основании. В подобных 

ситуациях объявление о приеме заявок 

может быть просто эффективным 

механизмом для стандартизации 

проектов. И хотя в настоящем 

руководстве описан в основном 

процесс конкурсного отбора, мы также 

рассмотрим случаи, когда объявления 

о приеме заявок могут быть полезны, 

даже если поступающие проекты не 

«соревнуются» один с другим. 

В некоторых случаях конкурсы 

и объявления о приеме заявок 

– не лучшее решение для достижения 

грантодателем его конкретных целей. 

Для выбора грантополучателей могут 

быть использованы другие подходы, 

например, проведение исследования, 

которое позволит определить 

ключевые фигуры в данной области, 

или распространение описания 

программы для пробуждения среди 

грантополучателей интереса к данной 

теме и инициации подачи заявок. Если 

же обстоятельства таковы, что провести 

конкурс необходимо, существует 

множество вариантов и возможностей 

его проведения. 

В данном руководстве мы коснемся 

различных вариантов, начав 

с преимуществ и недостатков 

использования конкурсов и 

объявлений о приеме заявок в качестве 

инструментов распространения 

грантов как с программной, так и 

с административной точек зрения. 

Некоторые примеры, использованные 

в этом руководстве, взяты из 

открыто анонсированных конкурсов 

грантов. В других примерах будут 

описаны процессы отбора, хотя и 

соревновательные по своей природе, 

но, возможно, не объявлявшиеся как 

конкурсы. Однако в данном руководстве 

мы будет называть конкурсами и те, и 

другие.
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Настоящее руководство 

посвящено следующим 

проблемам:

■  В каких случаях целесообразно 

проводить грантовый конкурс, а в 

каких - давать объявление о приеме 

заявок на финансирование

■  Как добиться того, чтобы конкурс 

или объявление наилучшим 

образом соответствовали целям 

вашей программы 

■  Важные организационные и 

административные вопросы 

■  Работа с экспертами

■  Конкурсы и объявления как 

способ создания групп по обмену 

информацией

■  Как работать с теми, кто не вошел 

в число победителей 

■  Как информировать о конкурсе 

широкую аудиторию 



Грантодатели, участвовавшие в 

составлении руководства, отмечали, 

что конкурс полезно проводить  в 

следующих ситуациях:

■  Если грантодатель начинает работу 

в незнакомой ему области или с 

незнакомыми грантополучателями, 

конкурс может способствовать 

знакомству с новыми 

организациями и притоку новых 

идей.

«После нашего объявления о приеме 

проектов многие начали говорить: 

«Да ведь  именно это мы и пытаемся 

сделать! Мы просто не знали, как это 

сформулировать. Похоже, что наша 

работа точно соответствует тому, что 

нужно вашему фонду». 

■  Если в программу необходимо 

привлечь новых участников, 

постепенно завершая 

финансирование прежних 

грнатополучателей и стимулируя 

новые подходы. В этом случае 

конкурс может привлечь 

интерес организаций, не 

входящих в привычный круг 

грантополучателей.

«Наш конкурс был в некотором роде 

исследованием, призванным выявить 

источники новых интересных 

идей, имен, курсов и программ, о 

которых наш фонд мог никогда и не 

слышать. Так что в какой-то мере 

мы проводили его для того, чтобы 

получить новую информацию. 

С другой стороны, конкурс был 

направлен на расширение числа 

потенциальных грантополучателей, 

поскольку в организациях, которые 

обычно выпадали из нашего поля 

зрения, наверняка тоже ведется 

интересная работа. В результате 

мы выдали довольно много грантов 

организациям, о которых иначе 

никогда бы не узнали».

■   Когда важно, чтобы  для всех  

участников были созданы равные 

условия и они были бы уверены, 

что процесс отбора введется 

абсолютно беспристрастно. 

Если в области, в которой 

выдаются гранты, существует 

высокая конкуренция или если 

решения по отбору проектов в 

прошлом не воспринимались как 

беспристрастные, то в этих случаях 

формальный конкурс позволяет 

сделать процесс отбора более 

прозрачным и объективным. 

«Для проведения конкурса мы 

пригласили посредническую 

организацию, чтобы не возникало 

никаких подозрений, обычных 

при распределении грантов. Какой 

бы объективной мы не считали 

свою работу, со стороны может 

показаться, что у нас есть свои 

«любимцы». Конкурс должен был 

быть максимально прозрачным, 

поскольку мы не просто хотели 

провести исследования, которые 

влияли бы на политику. Мы также  

были заинтересованы, чтобы этот 

конкурс провела независимая 

организация, так как мы нуждались в 

честном посреднике для регулярного 

проведения подобного рода 

политических исследований».

■  Объявление о приеме заявок 

может служить механизмом, 

обеспечивающим единство 

поставленных целей для всех 

участников. Организации, 

откликнувшиеся на объявление, 

образуют группу, которую легче 
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В каких случаях целесообразно проводить грантовый 
конкурс или давать объявление о приеме заявок на 
финансирование

Как был организован 
конкурс

«Ознакомившись с грантами, 
которые выдавал мой 
предшественник, я понял, что не 
слишком  хорошо представляю, 
кто непосредственно занимается 
этой работой  на местах. Таким 
образом, сначала нужно было 
определить, кто действительно 
работает в данной области, 
а кто только считает, что 
работает.

Для этого мы составили план 
проведения двухступенчатого 
конкурса. На первом этапе 
мы хотели найти как можно 
больше организаций, которые 
хотя бы косвенно относили свою 
деятельность к сфере лесного 
хозяйства с учетом местных 
условий. Объявляя первый этап 
конкурса, мы рассчитывали, что 
откликнутся 60-70 организаций 
– так считали все, к кому мы 
обращались за советом. В 
результате мы получили 193 
проекта». 



изучать тем, кто работает в данной 

области.

«Я использовал объявление для 

стандартизации заявок, поскольку 

был заранее предупрежден 

коллегами, имеющими опыт работы 

по инициативам, охватывающим 

несколько штатов, что если группы 

с самого начала не имеют ясного 

представления о целях инициативы, 

оценить в последующем ее влияние 

практически невозможно, так как у 

каждого грантополучателя будет своя 

собственная цель». 

■  Объявление о приеме заявок может 

также служить административным 

механизмом, обеспечивающим 

одновременное рассмотрение всех 

поступивших заявок. 

«Мы объявляем прием заявок, 

когда хотим консолидировать 

процесс рассмотрения проектов. 

Это позволяет нам сравнивать их 

«голова к голове», а не рассматривать 

случайным образом и в отрыве одну 

от другой». 

■  Если в цели программы входит 

выработка новых направлений 

– к примеру, вы хотите, чтобы та 

или иная сфера развивалась в 

определенном направлении, – то 

конкурс может быть инструментом 

как для объявления о начале 

этого процесса, так и для его 

осуществления. Конкурс также 

помогает привлечь внимание и/или 

ресурсы к определенной области, 

группе или организации. 

«Давая объявление о приеме заявок, в 

котором говорилось о возобновлении 

региональных исследований, мы 

стремились довести до сведения 

университетов, колледжей, других 

фондов, что наш фонд считает 

этот предмет чрезвычайно важным 

и выступает с новой крупной 

инициативой в этой области». 

С другой стороны… 

Не всегда организация конкурса – это 

лучшая стратегия для грантодателя. 

Наши респонденты не рекомендуют 

проводить конкурс в тех случаях, когда:

■  отказ может быть слишком 

тяжелым ударом для организаций, 

не получивших грант. В некоторых 

областях проигрыш в важном и 

заметном конкурсе может означать 

для организации необходимость 

прекращения работы в данной 

области, потерю авторитета в 

местном сообществе или своего 

места в головной организации;

■  размеры грантов или шансы 

на победу слишком малы и 

не оправдывают средств и 

усилий, затраченных для подачи 

конкурентоспособного проекта. 

В тех областях, где написание 

проектов является сложным и 

затратным делом, нецелесообразно 

привлекать больше заявок, чем 

может быть поддержано, если 

впоследствии эти проекты не могут 

быть поданы на рассмотрение в 

другие фонды; 

■  слишком велики затраты усилий 

и средств на администрирование 

конкурса со стороны грантодателя  

в сравнении с объемом грантового 

фонда; 

■  критерии для сравнения и 

отбора неочевидны или не могут 

быть четко сформулированы 

заранее, другими словами, когда 

грантодатель не имеет достаточно 

четкого представления о ведущейся 

работе, чтобы определить, каким 

образом выбирать победителей.

«Мы не проводим конкурсы в тех 

случаях, когда не слишком хорошо 

представляем, как должен развиваться 

проект, а также когда мы хотим 

установить близкие отношения 

с партнерской организаций – 

грантополучателем».
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Слово грантодателю: 
небольшой пример

«Я понял, что грамотно 
составленное объявление о 
приеме заявок может само по 
себе служить целям программы. 
Организации, решившие не 
принимать участия в конкурсе, 
все же имеют возможность 
задуматься о новом направлении 
работы в своей области. А 
академическим кругам наши 
объявления о приеме заявок могут 
послужить новыми темами 
диссертаций, стимулируя, 
таким образом, новые формы 
исследований». 
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Как добиться того, чтобы конкурс или объявление 
наилучшим образом соответствовали целям вашей 
программы

Если Вы выбрали объявление о приеме 

заявок или конкурс в качестве стратегии 

распределения грантов, весь процесс 

можно организовать в соответствии 

с целями вашей программы. Наши 

респонденты рассказывают о том, как 

наиболее эффективно использовать 

стандартные составляющие конкурса 

для развития программы.

■  Используйте объявление конкурса 

для привлечения внимания к теме 

вашей работы или к определенным 

организациям.

«Мы начали разрабатывать новую 

инициативу в области, которая не 

получала должного внимания как со 

стороны донорских организаций, так 

и со стороны грантополучателей. Мне 

хотелось использовать конкурс, чтобы 

ясно показать широкой аудитории, 

насколько важна работа этих 

грантополучателей, и в то же время 

– чтобы четко сформулировать, что 

необходимо сделать для расширения 

возможностей этих организаций».

■  Как можно шире распространите 

объявление о приеме заявок для 

выявления новых организаций, 

работающих в данной области.

■  Критерии отбора должны отражать 

и усиливать программные цели 

инициативы. Как правило, к 

участию в конкурсе допускаются 

не все организации, поэтому список 

тех, кто приглашается к подаче 

заявок, может многое сказать 

о целях программы и задачах 

грантодателя.

К примеру, грантодатель, проводящий 

конкурс по региональным 

исследованиям, приглашает 

к участию в нем только те 

университеты и колледжи, в которых 

есть факультеты региональных 

исследований, поскольку целевой 

аудиторией программы являются 

институты, занимающиеся 

региональными исследованиями. 

А грантодатель, нацеленный на 

укрепление местных сообществ 

и продвижение социальных 

изменений, адресует свое объявление 

организациям, в сферу деятельности 

которых входит работа с местными 

сообществами. 

■  Используйте отклики, полученные 

на объявление, для расширения 

знаний о данной области или 

укрепления работающих в ней 

организаций.

«Из откликов, полученных нами 

на объявление, мы узнали, что оно 

помогло многим организациям 

спланировать работу на пять-шесть 

лет вперед. Как правило, раньше 

они не занимались планированием 

в таком объеме, поскольку обычно 

планы составлялись лишь на 

Как обеспечить поступление заявок от нужных вам 
организаций

Грантодатели разрабатывают критерии отбора так, чтобы получить заявки от 
разноплановых организаций. Иногда для этого используют дополнительные 
механизмы. «Нам очень хотелось получить побольше заявок от групп, 
представляющих меньшинства. Поэтому мы выдали дополнительный грант 
сторонней организации для поиска групп, которые могли никогда не слышать 
о проводящихся конкурсах».

Наблюдения другого грантодателя:

«Чтобы быть уверенным, что процесс идет правильно, люди должны видеть, 
что в нем  участвуют и их представители. Если вы хотите работать с 
каким-либо из труднодоступных сообществ, вам нужно сфокусировать свое 
объявление о приеме заявок на этой группе, включить ее представителей 
в отборочный комитет и проследить, чтобы они также входили во все 
приглашенные вами посреднические организации».



следующий год. Помогло и то, что 

мы просили их продумать вопросы 

политики и стратегии, которые они 

намерены применять, а не только 

распределение обязанностей между 

сотрудниками».

■  Используйте объявления о приеме 

заявок, чтобы получить от 

организаций сведения о среде, в 

которой они работают. Они будут 

полезны в дальнейшем для оценки 

проектов.

«Один из наших будущих экспертов 

участвовал в составлении объявления 

о приеме заявок. Именно ему пришла 

идея попросить потенциальных 

грантополучателей включить в заявку 

не только официальную информацию 

о проекте, но и размышления о 

возможностях и ограничениях,  

которые существуют в сфере их 

деятельности».

■  Убедитесь, что критерии отбора 

достаточно точно соответствуют 

целям вашей программы, и 

в процессе отбора отдавайте 

преимущество заявкам,  

способствующим достижению этих 

целей. 

Например, вы можете разработать 

критерии отбора таким 

образом, чтобы более высокие 

оценки получали проекты с 

междисциплинарным подходом, 

или считать приоритетными заявки, 

учитывающие расовое и гендерное 

равенство.

■  Организуйте процесс отбора так, 

чтобы обеспечить поступление 

заявок от широкого спектра 

организаций. Таким образом можно 

добиться разнообразия проектов 

при сохранении их соответствия 

целям программы.

«Проще всего было составить 

список из десяти наиболее успешно 

реализуемых в настоящее время 

проектов, связанных с лесным 

хозяйством с учетом местных 

условий, и подумать, как можно 

помочь их развитию. В этом случае 

добиться успеха было бы гораздо 

легче. Но для нашей программы 

было важно установить связи между 

недавно созданными и опытными 

организациями, между организациями 

совсем небольшими и крупными. 

Мы хотели ознакомиться с самим 

разнообразными стратегиями. В 

результате мы получили гораздо более 

полный и богатый пакет заявок». 

■  Воспользуйтесь тем, что у 

вас сформировалась группа 

грантополучателей, для выработки 

стратегии обмена информацией, 

которая отражала бы глобальные 

цели и задачи программы.

Подготовка объявления о приеме заявок

По наблюдениям грантодателей, объявление о приеме заявок должно быть 
максимально сбалансированным, чтобы, с одной стороны, обеспечить 
соответствие проектов конкурсным условиям, с другой – дать соискателю 
возможность поделиться оригинальными идеями или уникальным опытом.

«Отказ от жестких критериев дает больше простора для размышлений и 
позволяет тем, кто не слишком уверенно чувствует себя в рамках конкурса, 
поделиться своим видением проблемы. Представители труднодоступных 
сообществ просто не станут участвовать в конкурсе, если ваше объявление 
слишком сложное, слишком жестко структурированное или непонятное. Но 
при отсутствии четко прописанных критериев возникает дополнительная 
трудность: как сравнивать поступающие проекты? Здесь нужно искать  
компромисс».

Наблюдения другого грантодателя:
«Мы максимально расширили рамки конкурса, поскольку стремились получить 
творческие ответы. Но в результате такой открытости никто не знал, что 
делать дальше».

Другие соображения на эту тему  приведены на стр. 20.
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Важные организационные и административные 
вопросы

По наблюдениям наших респондентов, 

для подготовки конкурса обычно 

требуется от трех до шести месяцев (см. 

примерный график на стр.22). 

Стадия подготовки обычно состоит из:

■  получения отзывов от 

потенциальных грантополучателей 

о целесообразности проведения 

конкурса как способа выдачи 

грантов;

■  исследования области работы и 

выявления круга организаций 

для приглашения к участию в 

конкурсе;

■  разработки и тестирования проекта 

объявления на потенциальных 

грантополучателях;

■  определения администраторов 

конкурса – организации, группы 

консультантов или команды 

штатных сотрудников.  Так как 

проведение конкурса требует 

значительных трудозатрат, для 

помощи в подготовке и проведении 

конкурса грантодатели часто 

приглашают стороннюю организацию.

Стандартными подходами к 

администрированию грантовых 

конкурсов являются:

■  использование штатных 

сотрудников, когда сотрудники 

грантодающей организации 

полностью организуют процесс 

– от составления объявления 

до окончательного отбора 

грантополучателей, возможно, 

при содействии экспертов. В этом 

случае обычно создается совет из 

приглашенных экспертов, которые 

помогают принять решения о 

выделении грантов;

■  привлечение внешней организации, 

когда для администрирования 

конкурса выбирается посредническая 

организация. При этом грантодатель 

активно участвует в составлении 

объявления о приеме заявок, подборе 

состава жюри и определении 

критериев отбора. В таком случае 

гранты победителям конкурса 

выделяются грантодателем или 

посреднической организацией;

■  проведение конкурса 

грантополучателем, когда 

организация-грантополучатель 

полностью отвечает за разработку и 

администрирование конкурса, получая 

от грантодателя средства и некоторые 

пожелания по поводу критериев 

отбора. Посредническая организация 

выдает гранты победителям из 

специально выделенного фонда.

Консультации с потенциальными участниками конкурса до 
начала конкурса и в процессе его проведения

Иногда еще до публикации объявления грантодатель приглашает 
потенциальных участников конкурса на круглый стол для обсуждения целей 
конкурса или способов его организации. 

«Я попросил их прийти, потому что мне нужно было знать их 
беспристрастное мнение о том, что я предполагал сделать. Я объяснил 
им, что это будет очень масштабная инициатива: она получит широкий 
резонанс, в нее будут вложены большие деньги, и мне действительно важно, 
чтобы они вместе со мной обдумали ее, особенно – процедуру оценки. 
Готовы ли они вступить в игру, в результате которой их репутация может 
оказаться под угрозой? Будут ли они в ней участвовать несмотря на это?»

После опубликования объявления и до начала приема заявок некоторые 
грантодатели проводят установочный семинар, на котором соискатели могут 
задать вопросы о конкурсе и познакомиться друг с другом.

«Мы провели установочный семинар, чтобы помочь организациям найти 
партнеров. Мы разделили всех в соответствии с областями их интересов и 
предложили найти точки соприкосновения, а затем попросили их подавать 
заявки, в которых предусматривалась бы совместная деятельность».
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Администрирование 
конкурса

Иногда в одном конкурсе сочетаются 

элементы нескольких подходов. В 

других случаях конкурсы, которые 

вначале администрируют штатные 

сотрудники, позже передаются 

внешней организации. Не существует 

единственного «правильного» подхода к 

администрированию конкурса. На выбор 

между проведением конкурса своими 

силами и выделением гранта на эти цели 

организации-посреднику влияют как 

административные, так и связанные с 

программой факторы. 

Наши респонденты отмечают 

следующие преимущества внешнего 

администрирования:

■  Уменьшается объем работы 

грантодателя и административного 

персонала. Работа по 

распространению объявления о 

приеме заявок и отслеживанию 

поступления проектов от большого 

числа организаций может оказаться 

слишком обременительной для 

грантодателя. 

«У нас не было возможности 

организовать всю работу по 

программе своими ограниченными 

силами. Чтобы провести конкурс 

в заданные сроки, мы решили 

нанять «партнера-администратора», 

располагающего достаточным 

штатом. Именно с этой партнерской 

организацией наши грантополучатели 

находятся в постоянном контакте. 

Ее сотрудники посещают 

грантополучателей каждые 

несколько месяцев, отвечают на 

все возникающие вопросы и даже 

помогают им писать заявки на 

дополнительное финансирование».

Что для вас важнее всего в работе посреднической организации: Опыт? Беспристрастность? 
Эффективность?

Посредническая организация может предоставить различные услуги при организации конкурса. Это может быть:

■  помощь грантодателю в привлечении более широкого круга потенциальных грантополучателей;

■ выявление потребности грантополучателей или групп грантополучателей в технической помощи и ее оказание;

■ организация периодических встреч с грантополучателями для обмена опытом и информацией;

■  использование собственных коммуникационных ресурсов для того, чтобы обеспечить грантополучателям и 
грантодателям доступ к широкой аудитории при  распространении информации об успехах, достигнутых в рамках 
инициативы.

Однако выбрать подходящую посредническую организацию для администрирования конкурса не всегда легко, так как 
она должна обладать как опытом в определенной области, так и административными возможностями, необходимыми для 
организации конкурса. Не у всех потенциальных посредников эти качества в равной степени развиты.

«Нужно понять, будет ли организация с устойчивой репутацией и опытом работы в данной сфере достаточно 
беспристрастным администратором, которому можно доверить проведение конкурса. По моими наблюдениям, за 
посредничеством в проведении конкурса мы чаще всего обращаемся к крупным многопрофильным организациям, которые 
не являются самыми большими авторитетами в данной области, но надежны в административном отношении. Я ничего 
не имею против них, но иногда им недостает преданности делу, авторитета и погруженности в ту сферу, которую вам 
хотелось бы развивать».
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■  Конкурсы, которые администрирует 

сторонняя организация, могут 

способствовать установлению 

контакта между давно работающей 

организацией–посредником и 

организациями, только начинающими 

свою деятельность в данной области, 

или привлечь внимание самой 

посреднической организации к новой 

области работы.  

■  Наряду со снижением объема 

административной работы 

привлечение внешней организации 

со своими сетевыми связями может 

быть полезным с точки зрения 

распространения опыта, накопленного 

в результате проведения конкурса.

С другой стороны, администрирование 

конкурса своими силами имеет 

следующие преимущества:

■  Практический опыт для грантодателя. 

Если конкурс проводится в новой 

для грантодателя области или в 

новом для существующей программы 

грантов направлении, грантодатель 

может решить провести его своими 

силами, чтобы получить новую 

информацию и установить прямые 

связи с организациями, работающими 

в данной области.

«Я был твердо убежден, что мы 

должны администрировать конкурс 

самостоятельно, поскольку рассчитывал, 

что мы все сможем многому научиться. 

Я чувствовал, что мне нужно вникнуть 

во все 270 заявок или, по крайней 

мере, уяснить, что за организации их 

прислали. Только этот подход давал мне 

возможность понять, что происходит в 

этой области».

Письмо о намерениях 
может сделать процесс 
более эффективным

Некоторые грантодатели 
начинают с того, что просят 
потенциальных грантополучателей 
прислать короткое «письмо о 
намерениях», которое помогает 
уменьшить объем работы как 
для грантодателя, так и для 
организаций, чьи шансы на победу 
в конкурсе невелики.

«Мы широко распространили 
информацию о наших грантовых 
инициативах, используя свой лист 
рассылки, веб-сайт и объявления 
в газетах. Мы попросили всех 
желающих принять участие 
в конкурсе направить нам 
письмо на одной странице с 
изъявлением своего намерения 
прислать проект и кратким его 
изложением. Ознакомившись с 
этими письмами, мы предложили 
подавать полное описание 
проектов гораздо меньшему числу 
организаций».
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Планирование: несколько туров или один тур?

При планировании конкурса полезно обдумать, пройдет ли он в один тур или в 
несколько, а также какую форму он может принять со временем. Грантодателю 
стоит поразмышлять над следующими вопросами: 

■  Целесообразно ли с точки зрения денежных затрат создавать 
административную структуру для проведения единичного конкурса?

■  Располагаете ли вы достаточными средствами для проведения более чем 
одного тура конкурса?

■  Будут ли проекты, поддержанные в первом туре, достаточно продуманными 
для участия в конкурсе и можно ли будет доработать их до того, как 
объявлены последующие туры?

■  Сможет ли грантодатель продолжать программу к моменту проведения 
последующих туров, или ответственность за них перейдет к другой 
организации? Как  в этом случае эта организация будет финансироваться?

■  Достаточно ли гибка процедура отбора, чтобы соответствовать 
изменяющимся интересам и приоритетам программы грантодателя?

■  Достаточно ли широк круг соискателей, чтобы нашлись участники для 
нескольких туров? Если нет, то что можно сделать для его укрепления в 
преддверии следующих туров?

«В первый год, поскольку это был первый год, мы получили очень сильные 
заявки, от действительно способных людей, работающих над очень хорошими 
проектами – как с технической, так и с методологической точки зрения. Мы 
рассчитывали, что на следующий год проектов будет все еще достаточно 
много, но в действительности число  заявок уменьшилось. Я думаю, проблема 
была в том, что люди, приславшие хорошие проекты, но не получившие 
поддержки, были разочарованы и не стали участвовать еще раз. Поскольку 
проекты, поданные на следующий год, были слабее, комитет решил: «Нам 
придется взять на себя роль наставников и постараться поддержать 
этих исследователей». Поэтому к третьему году мы старались мыслить 
стратегически и «раскинуть сеть» гораздо шире. В результате приток 
проектов увеличился».

■  Более тесные связи. Проведение 

конкурса своими силами 

обеспечивает прямой доступ 

грантополучателей к грантодателю 

за технической поддержкой и 

помощью в дальнейшем. 

■  Возможность действовать несмотря 

на отсутствие посредника. Иногда 

подходящих посреднических 

организаций для проведения 

конкурса либо нет, либо наиболее 

подходящий посредник также 

является потенциальным 

грантополучателем.



Работа с экспертами
Даже в том случае, если грантодатель 

проводит конкурс своими силами, 

к принятию решений о выделении 

грантов обычно привлекаются эксперты 

со стороны. Эксперты могут работать 

в группе или индивидуально. При 

подборе экспертов грантодатели  

часто обращаются к опыту других 

грантодателей и отдельных 

специалистов, работающих в данной 

области. Чем более разнороден 

экспертный совет (по своему расовому 

и гендерному составу, географической 

принадлежности, профессиональному 

опыту и точкам зрения), тем более 

качественным может стать процесс 

отбора. Наши респонденты предлагают 

следующие советы по работе с 

экспертами:

■  Кроме помощи в выборе 

грантополучателей, эксперты могут 

участвовать и в  других этапах 

приема заявок или конкурса: 

например, разрабатывать  текст 

объявления, распространять его 

среди потенциальных соискателей, 

проводить мониторинг проектов, 

оказывать помощь в обмене опытом 

между коллегами и в процессе 

передачи информации. 

■  Нужно точно разграничивать 

функции экспертов и 

грантодателей: если гранты 

выдаются грантодателем 

напрямую, нужно соблюсти баланс 

между независимостью экспертного 

совета и окончательной 

ответственностью грантодателя за 

принятые решения.

Полезно составить список 

«должностных обязанностей» для 

экспертов, чтобы четко определить 

их отношения с грантодателем или 

программой. В этом документе можно 

оговорить примерный режим работы 

экспертов, их обязанности, принципы 

возмещения расходов, гонорары, 

определить, будут ли объявлены 

их имена или будет соблюдаться 

принцип анонимности, а также 

будут ли принятые ими решения 

расцениваться как рекомендательные 

или как окончательные. Если 

экспертный совет состоит из людей, 

работающих в одной области 

или принадлежащих к одному 

профессиональному сообществу, то 

важно заранее принять меры, чтобы 

избежать конфликта интересов.

■  Трудозатраты и расходы экспертов 

должны оплачиваться. С ними 

можно либо заключить контракты 

на предоставление консультаций, 

либо выплатить гонорар и 

компенсировать командировочные 

расходы. 

■  Решите, как будет организована 

работа экспертов. Они могут 

собираться на заседания для 

обсуждения проектов или читать 

их в индивидуальном порядке и 

представлять грантодателю свои 

отзывы. Выбор той или иной 

Слово грантодателю: 
небольшой пример

«Группа экспертов состояла из 
четырех человек, обладавших, 
насколько мне известно, опытом 
в пересекающихся областях. Они 
знали организации, работающие 
в местном сообществе, 
были в курсе политических 
решений, влияющих на жизнь 
людей с низкими доходами. 
Они имели представление о 
том, как эти организации 
растут и развиваются. Они 
посещали эти организации 
– самостоятельно или вместе 
с нами и помогали в оценке 
поступающих проектов. Но они 
также выступили в необычной 
роли – роли наставников, 
обучая грантополучателей в 
течение первого года работы 
над проектом и помогая им 
в подготовке запросов на 
дополнительное финансирование».

Если конкурс администрирует грантополучатель

В том случае, когда конкурс организуют и администрируют грантополучатели, 
роль грантодателя в процессе отбора, скорее всего, будет очень ограниченной.

«К тому времени у них уже были региональные комитеты, обладающие 
значительной независимостью, поскольку они действовали самостоятельно и 
в рамках более широкого процесса, а не только как звено этого конкретного 
конкурса. Изменить это положение вещей нам никто не позволил бы. Таким 
образом, мы были поставлены перед выбором: либо принять существующую 
структуру, либо совсем отказаться от совместной работы с ними. Я 
просмотрел поступающие заявки, мы обсудили состав жюри и внесли 
некоторые предложения по перспективам конкурса. Результаты их работы и 
рекомендации мы проанализировали перед заключительной стадией процесса».
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организационной схемы зависит 

от возможностей экспертов и их 

предполагаемого числа. 

«Поскольку обсуждение 

продолжалось очень долго, 

наверное, были моменты, когда я 

должен был бы проявить больше 

твердости. Но я чувствовал, 

что в целом дискуссия в группе 

развивалась достаточно динамично 

и мы многому научились благодаря 

участию в ней».

■  Организуйте тщательную 

подготовку экспертов и убедитесь, 

что у них достаточно времени 

для изучения поступивших 

проектов. Иногда грантодатели 

обеспечивают экспертов 

специальными сборниками, 

в которые включены все 

поступившие проекты, 

критерии отбора, а также 

предшествующие меморандумы 

и отчеты экспертов. Это поможет 

экспертам лучше понять 

контекст, в котором проводится 

конкурс. 

■  Обеспечьте единую форму для 

принятия решений. Иногда, 

чтобы быть уверенным, что 

все проекты оцениваются по 

единым критериям, используют 

оценочные листы с баллами. 

Грантодатель может принять 

дополнительные меры для 

обеспечения объективного 

рассмотрения проектов. 

«Один из проектов совсем не 

соответствовал параметрам, на 

которые я рассчитывал, поэтому 

я попросил членов жюри быстро 

просмотреть все остальные и 

сказать, есть ли среди них еще 

столь же слабые. Я сделал это 

в самом начале нашей работы, 

чтобы к концу обсуждения, 

натолкнувшись на спорный проект, 

мы не думали, что он кажется 

нам слабым из-за того, что мы 

критически оцениваем его после 

прочтения десяти предыдущих. 

По этой причине мы сначала 

рассмотрели более слабые проекты 

и каждый раз, читая новый проект, 

спрашивали себя: «Беспристрастны 

ли мы? Оцениваем ли мы эту 

заявку по тем же стандартам, что и 

самый слабый проект?»

Насколько жесткими являются условия конкурса?

У грантодателей и экспертов может возникнуть необходимость в корректировке 
процесса отбора, чтобы достичь целей программы, – даже если это при этом 
придется пренебречь некоторыми правилами. 

«В итоге мы отобрали 11 грантополучателей и добавили к ним 12-ю 
организацию фактически вне конкурса. Мы отдельно работали с ней, поскольку 
хотели обязательно охватить штат, который они представляли. Я попросил 
их отозвать свой проект, чтобы ему не было отказано в финансировании, 
и следующие полгода работал с ними над новой заявкой. Их первоначальный 
проект был не то чтобы слабым – он был скорее невнятным. Сейчас эта 
организация, возможно, самая сильная среди наших грантополучателей. Если 
бы мы были заинтересованы лишь в справедливости процесса отбора, мы 
бы так не поступили. Но нас интересовала не только справедливость, но и 
эффективность». 

Другой грантодатель отмечает: «Иногда мы сталкиваемся с действительно 
интересной исследовательской идеей при полном отсутствии методологии. В 
такой ситуации нужно спросить себя: стоит ли до мелочей придерживаться 
критериев отбора по качеству исследований или можно проявить некоторую 
гибкость и, возможно, пойти на некоторый риск? Необходимо гибко подходить 
к принятию окончательных решений».
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Во многих случаях грантодатели 

организовывали конкурс таким образом, 

чтобы он открывал возможность 

обмена знаниями. Информация, 

распространяемая в процессе выдачи 

грантов, может представлять интерес 

не только для грантодателей и 

непосредственных грантополучателей, 

но и для других специалистов, 

работающих в той  сфере, в которой 

ведется финансирование. Наши 

респонденты предлагают несколько 

способов включения информационной 

составляющей в объявление или 

проведение конкурса:

■  Используйте ответы на объявление, 

чтобы понять, кто входит в группу 

по обмену информацией. 

«На мой взгляд, из 193 полученных 

нами заявок лишь примерно 120 

были от реальных претендентов. 

Все остальные абсолютно не 

соответствовали условиям конкурса. 

Но эти организации считали, что 

они работают в лесном хозяйстве 

с учетом местных условий, и мы 

сохранили адреса этих организаций 

как базу контактов для будущего 

общения с широким кругом людей, 

интересующихся данной областью».

■  Объявление о приеме заявок 

должно стать инструментом для 

выявления общих целей по обмену 

знаниями среди грантополучателей. 

Задайте потенциальным 

участникам конкурса вопросы: что 

вы хотите узнать? что мы можем 

помочь вам выяснить? Из их 

ответов вы получите представление 

о том, что люди, работающие в 

данной области, считают важным и 

заслуживающим изучения.

■  Один-два раза в год проводите 

встречи грантополучателей, 

чтобы они могли обменяться 

опытом друг с другом и с другими 

специалистами в данной области. 

«Нам хотелось понять, чему мы 

научились в процессе выполнения 

программы в области инновационных 

проектов служения обществу, 

как мы можем влиять на наших 

студентов и как должна измениться 

наша стратегия. Как могут другие 

использовать опыт организаций, 

являющихся признанными 

авторитетами в данной области? 

Очень важно не просто выдать грант, 

а затем потребовать отчет: важно 

создать условия, позволяющие 

людям собираться и обмениваться 

информацией, важно обеспечить 

возможность такого систематического 

общения».

Конкурсы и объявления как способ создания групп 
по обмену информацией

Как это сделали?

«В тексте объявления о приеме 
заявок в числе прочего был вопрос: 
чему бы вы хотели научиться в 
ходе выполнения проекта? На 
нашей предстоящей встрече мы 
постараемся как можно подробнее 
разъяснить нашу образовательную 
программу на последующие два 
года. И им придется определиться 
в отношении фонда на 
исследования, доступ к которому 
они получат: Каковы правила? Как 
они будут распределять деньги? 
Хотят ли они попробовать 
выполнить отдельный проект 
на эту тему самостоятельно? 
К примеру, они могут совместно 
профинансировать исследование, 
чтобы протестировать на 
фокус-группах некоторые 
идеи, касающиеся детей и 
семьи, которые предлагают 
наши консультанты по обмену 
информацией». 
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Как поступать с теми, кто не был 

отобран в процессе проведения 

конкурса? Может быть много хороших 

проектов, которые просто невозможно 

профинансировать в рамках имеющихся 

ресурсов. Грантодатели используют 

различные стратегии для работы с 

такими организациями.

■  В некоторых случаях стоит 

предусмотреть небольшие гранты 

участникам конкурса, следующим 

непосредственно за победителями, 

особенно если круг приглашенных 

к участию в конкурсе широк 

и неясно, сколько заявок будет 

подано.  Небольшой грант на 

«планирование» может дать 

организации стимул к тому, чтобы 

доработать проект и представить 

его на следующих раундах 

конкурса. 

■  В некоторых случаях участникам 

конкурса, не вошедшим в 

число победителей, можно 

дать направления к другим 

грантодателям. 

«Иногда в заявке содержится 

интересная идея, над которой еще 

нужно много работать, прежде 

чем ее можно будет принять для 

финансирования. Но если ее 

доработать, она будет представлять 

интерес для другого подразделения 

нашего фонда. Поэтому мы 

устанавливаем контакты и связываем 

их друг с другом».

■  Иногда условиями конкурса 

предусмотрены регулярные 

встречи всех его участников, где 

проигравшие могут ознакомиться с 

проектами, получившими гранты, 

и обменяться опытом с коллегами. 

«Представители некоторых 

организаций, не ставших 

победителями конкурса, продолжают 

участвовать в наших встречах. Мы 

частично оплачиваем стоимость 

их участия. С другой стороны, 

существуют очень сильные 

организации, работающие в 

других сферах и поэтому не 

участвовавшие в конкурсе, но 

обладающие знаниями подходов, 

принятых в других государственных 

группах. Поэтому в итоге мы 

приняли в семью организаций, 

участвующих в наших встречах, 

и некоторых из проигравших, и 

некоторые организации, до этого не 

занимавшиеся бюджетным анализом». 

■  В любом случае, еще до 

официального объявления 

результатов конкурса будет уместно 

написать объяснительные письма 

Как работать с теми, кто не вошел в число 
победителей

Конкурсы, в которых с каждым раундом число 
грантополучателей сокращается 

Часто на первом этапе конкурса выделяется некоторое число небольших 
грантов, за которыми следуют более крупные гранты, но уже меньшему 
числу грантополучателей. В подобных случаях отбор грантополучателей во 
втором раунде может оказаться для грантодателя крайне затруднительным и 
потребовать от него особой скрупулезности. 

«Мы оказались в непростой ситуации, поскольку все грантополучатели, 
естественно, очень хотели продолжения финансирования, а нам было 
чрезвычайно сложно сравнивать их. Незадолго до объявления результатов 
второго раунда мы решили провести встречу грантополучателей. Это был 
очень тяжелый момент, ведь всем присутствующим не терпелось узнать, 
получат ли они новый грант. 

Оглядываясь назад, я понимаю, что хорошо было бы как-то избежать этого 
состояния неопределенности, когда грантополучатели не знают, будет ли 
им выделен грант на втором этапе или нет. Можно было бы продолжить 
финансированиe всех проектов, но в разном объеме. В этом случае неловкие 
ситуации все равно возникли бы, но ощущения, что некоторые организации 
совершенно незаслуженно лишаются нашей поддержки, все-таки не было 
бы».

Конкурсы и объявления о приеме заявок на гранты  15



организациям, не получившим 

финансирования. Участники 

обычно хотят знать, почему их 

заявки не были поддержаны, 

поэтому грантодатели иногда 

предоставляют им краткий обзор 

комментариев экспертов без 

указания их имен. Если заявок 

немного – к примеру, во втором 

раунде двухэтапного конкурса 

– грантодатели могут обсудить 

принятое решение по телефону.

«На втором этапе конкурса мы 

предварительно связались с теми, 

чьи заявки не прошли  отбора, и 

сказали им: «Мы благодарим вас за 

участие и хотим как можно подробнее 

объяснить вам, почему ваш проект не 

был отобран». Сделать то же самое 

в первом раунде было невозможно, 

поскольку заявок было слишком 

много, но мы предложили дать 

устный комментарий тем, кто этого 

попросит». 

Другой грантодатель добавляет:

«Конечно, некоторые соискатели 

так обидятся, что не вошли в число 

победителей, что им совершенно 

не будут интересны ни причины 

отказа, ни отзывы экспертов, ни что-

либо еще. Но на каждую подобную 

организацию приходится по меньшей 

мере две других, которые не 

намерены прекращать свой проект, 

хотят улучшить его и в следующий 

раз предложить на конкурс более 

сильную заявку. Этим организациям 

ваш отзыв будет очень полезен, и 

вам также будет полезно откровенно 

поговорить с ними».

Техническая помощь: возможности для всех

Если в рамках конкурса грантодатель оказывает грантополучателям 
техническое или информационное содействие, то он может распространить его 
и на тех, кто не вошел в число победителей.

«Главным элементом нашей инициативы была информация и техническая 
помощь, которую предоставлял организациям государственный центр 
бюджетного анализа. Мы никогда не ограничивали работу центра 
кругом наших грантополучателей. Напротив, мы  видели его роль в том, 
чтобы помогать любым организациям со сходными задачами и миссией. 
В результате это привело к расширению профессионального сообщества 
в сфере бюджетного анализа, поскольку центр оказывал содействие 
многим организациям, которые не были нашими грантополучателями, 
но поддерживались из других источников. Для центра же это означало 
возможность быть представленным сразу во многих штатах, а не только в 
тех двадцати двух, где работают наши грантополучатели». 
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Важно понять для себя, на какое 

освещение конкурса в прессе вы 

рассчитываете. По мнению наших 

респондентов, иногда еще до объявления 

конкурса или публикации объявления 

о приеме заявок имеет смысл 

вместе со специалистами по обмену 

информацией выработать оптимальную 

информационную стратегию. 

Согласованная коммуникационная 

политика способствует распространению 

информации не только об отдельных 

грантах, но и о миссии грантополучателя 

и его сфере деятельности в целом, 

что становится возможным благодаря 

появлению в результате конкурса 

сообщества грантополучателей. 

Грантодатели используют различные 

методы распространения информации о 

конкурсе, в том числе:

■  Создание веб-сайта. Иногда 

грантодатели публикуют на 

сайте объявления о приеме 

заявок и список победителей 

конкурса. Через сайт также удобно 

распространять контактную 

информацию, публикации и отчеты 

о достижениях грантополучателей.

■  Пресс-релизы и пресс-конференции 

для привлечения внимания прессы 

к конкурсу.

■  Покупка рекламного места в 

специализированных изданиях 

для сообщения об имеющихся 

грантовых средствах, а затем – и 

для публикации списка победителей 

конкурса.

■  Информационные бюллетени, 

брошюры и другие публикации, 

освещающие достижения 

грантополучателей.

■  Наличие программы 

распространения информации 

как обязательное требование ко 

всем победителям конкурса. Эта 

программа может включать в себя 

выпуск печатных или электронных 

изданий, проведение конференций и 

семинаров для других специалистов, 

работающих в данной области. В 

некоторых случаях грантодатели 

обеспечивают грантополучатей 

услугами специалистов по связям 

с общественностью для помощи в 

составлении или осуществлении 

плана распространения 

информации.

Привлечение грантополучателей к процессу 
распространения информации

Чтобы помочь грантополучателю распространять информацию о своей 
деятельности, грантодатель может заложить информационную составляющую 
непосредственно в грант или предоставить грантополучателям возможность 
пройти курс обучения стратегиям обмена информацией.

«В каждый грант, выданный в рамках конкурса в области политических 
исследований, мы заложили возможность сотрудничества между 
исследователем и государственным учреждением. В обязанности 
государственного учреждения входило проведение семинара по результатам 
исследования, к обсуждению которых предполагалось привлекать 
руководителей этого учреждения. Без такого взаимодействия исследование, 
какими бы интересными ни были его результаты, никак не повлияло бы на 
работу учреждения, как это часто и происходит».

Другой грантодатель отметил:

«В работе наших экспертов по распространению информации  мне нравится 
то, что они не только обучают вас основным навыкам, но и объясняют, как 
отражать в вашей работе насущные политические вопросы. Они помогают 
расшифровать тот непостижимый язык, которым обычно пользуются 
политики, и подобрать слова, которые найдут отклик у людей. Своих 
идей они никогда не навязывают. Например, во время тренинга они могут 
попросить участников разыграть диалог между двумя адвокатами и будут 
продолжать эту дискуссию до тех пор, пока те не найдут единственно 
верные формулировки. После чего тренеры говорят: «Прекрасно, вы сами 
нашли нужные слова. Теперь пользуйтесь ими».

Как информировать о конкурсе широкую аудиторию
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■  Скоординированные 
информационные кампании 

большого числа грантополучателей, 

способствующие распространению 

идей грантодателя. 

«СМИ действительно влияют на 

убеждения людей и их отношение 

к социальным проблемам. Поэтому 

раз мы поддерживаем изменения 

в  общественной жизни, которые в 

итоге могут изменить политику в 

целом, то одним из стратегических 

компонентов нашей кампании должно 

стать распространение информации о 

наших ценностях и ценностях наших 

грантополучателей».

Слово грантодателю: 
небольшой пример

«Мы решили провести пресс-
конференцию и объявить 
на ней о нашей инициативе. 
Это было хорошим началом. 
Затем мы выпустили и широко 
распространили буклет, который, 
безусловно, заставил людей в 
разных странах задуматься 
над многими из поднятых нами 
вопросов. Что касается нашей 
дальнейшей стратегии по 
распространению информации, 
то здесь мы возлагаем основные 
надежды на наш веб-сайт».
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Полезные советы грантодателей
Если вам нужно сделать выбор между 

проведением конкурса или публикацией 

объявления о приеме заявок, вам могут 

пригодиться краткие уроки, которые 

извлекли для себя наши респонденты:

■  Проведение конкурса уместно во 

многих, но не во всех ситуациях. 

Прежде чем принимать решение, 

сопоставьте все преимущества 

проведения конкурса  и “цену” 

участия в нем для грантодателя, 

грантополучателей, а также для тех, 

кто не войдет в число победителей.

■  Конкурсы и объявления о приеме 

заявок могут способствовать 

развитию вашей программы, 

причем разными способами. Так, 

они могут информировать людей, 

работающих в данной области, 

о целях вашей программы, 

могут привлечь внимание и 

ресурсы к той или иной сфере 

деятельности. Наконец, объявление 

само по себе может стать 

обучающим инструментом как 

для грантополучателей, так и для 

донорских организаций.

■  Проведение конкурса – крайне 

трудоемкая работа, поэтому 

важно иметь достаточно  

времени, чтобы его разработать 

и решить, как он будет 

администрироваться.  Привлечение 

сторонней организации для 

администрирования конкурса 

имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны.

■  Эксперт может выполнять 

несколько функций — 

консультировать в процессе сбора 

информации, предоставлять 

техническую помощь участникам 

конкурса, быть членом жюри, 

выбирающего грантополучателей. 

Важно, чтобы грантодатель четко 

определил круг обязанностей 

экспертов. 

■  Конкурсы и объявления о приеме 

заявок могут способствовать 

возникновению групп по обмену 

информацией в данной области. 

Грантодатели часто организуют 

встречи между грантополучателями 

и  другими организациями для 

обмена накопленным опытом.

■  Грантодателю необходимо 

заранее продумать стратегию 

общения с теми, кто не получит 

финансирования, поскольку в 

любом конкурсе будут организации, 

затратившие время и средства на 

подачу заявки, но не получившие 

поддержки. 

Что следует учитывать грантодателям при составлении 
объявления о приеме заявок и проведении конкурса 

Грантополучатели, имеющие опыт подачи заявок, хотели бы дать 
грантодателям следующие советы:

■  Не разрабатывайте конкурс в информационном вакууме. Прежде чем 
проводить конкурс или публиковать объявление о приеме заявок, узнайте 
мнение заинтересованных лиц и организаций.

■  Заранее продумайте, какого рода заявки вам нужны, и сделайте форму 
заявки как можно более удобной.

■  Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. Укажите примерный 
объем средств, которыми вы располагаете.

■  Составьте краткий текст, резюмирующий задачи конкурса или инициативы. 
«В чем суть конкурса, каковы основные цели грантодателя и крайний срок 
подачи заявок? Если у меня будет эта информация, я сразу же пойму, 
подходит ли наша организация грантодателю, и, если да, запрошу у него 
более подробную информацию».

■  Реально оценивайте возможности соискателей в том, что касается 
сотрудничества с другими организациями.

■   Оказывайте помощь соискателям в правильном оформлении заявки.

■  Держите участников конкурса в курсе событий на всех этапах конкурса.

■  В случае отказа указывайте его причину.
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Список стандартных составляющих объявления о 
приеме заявок

Что вы хотите сказать участнику конкурса

В сопроводительном письме или в самом тексте объявления грантодатель обычно 

предоставляет участникам конкурса следующую информацию:

  Общие сведения о грантодателе и его миссии.

  Конкретные цели конкурса или инициативы, в рамках которой предлагается 

присылать заявки. Другими словами, информация о том, на решение каких 

проблем направлен конкурс.

  Типы организаций, которые допускаются или не допускаются к участию 

в конкурсе—к примеру, “лечебные учреждения, но только независимые”, или 

“организации, занимающиеся жилищными проблемами, но только те, которые 

расположены в определенном районе”.

  Предполагаемый размер грантов. Можно указать диапазон сумм или только 

максимальную сумму (например, “гранты до 25 тыс. долларов”).

  Виды деятельности или статьи бюджета, которые грантодеталь может 

или не может финансировать (например, “гранты выдаются на организацию 

обучения и повышения квалификации сотрудников”, или “средства гранта 

могут быть направлены на заработную плату сотрудников и административные 

расходы, но не на покупку оборудования”).  

  Насколько сильной будет конкуренция в рамках конкурса. Для этого можно 

указать объем имеющихся средств (например, “будет выдано 10 грантов по 15 

тыс. долларов”) или предполагаемое число участников (например, “к участию в 

конкурсе было приглашено 40 школьных округов”).

  Какие критерии будут использоваться при выборе грантополучателей и 

будет ли отдаваться предпочтение определенной категории заявок (например, 

“преимущество имеют совместные проекты”). 

   Ключевые даты: например, даты проведения установочных семинаров, крайний 

срок подачи заявок, сроки рассмотрения заявок и рассылки уведомлений.

   Собирается ли грантодатель привлекать грантополучателей к оценке результатов.

   Инструкции по составлению и подаче заявок. По мнению многих 

грантодателей, следует указать максимальное число страниц в каждом разделе 

заявки, а иногда даже размер шрифта и межстрочный интервал. Также можно 

сообщить, сколько экземпляров заявки должен представить соискатель (если вы 

планируете работать с экспертным советом, заявка должна быть в нескольких 

экземплярах), можно ли присылать заявки по электронной почте или по факсу, а 

также адрес, по которому нужно присылать заявки.

     Некоторым соискателям может понадобиться дополнительная консультация или 

помощь, поэтому нужно сообщить ответы на часто задаваемые вопросы и/или 

контактную информацию грантодателя или организации, администрирующей 

конкурс. 

Правильно составленное объявление 

о приеме заявок решает две задачи. 

Во-первых, оно дает  потенциальным 

участникам конкурса информацию 

о грантодателе и о том, какие 

возможности финансирования он 

предлагает (это то, что вы хотите 

сказать участнику конкурса). Во-

вторых, оно помогает вам получить 

информацию об участнике и 

проекте, который он предлагает 

для финансирования (это то, что вы 

хотите узнать от участника). Наши 

респонденты рекомендуют, как лучше 

разрабатывать эти два компонента.
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Что вы хотите узнать от участника конкурса

Грантодатели обычно просят грантополучателей включить в описание проекта 

следующую информацию:

   Сопроводительное письмо от участника конкурса. Многие грантодатели 

требуют, чтобы к каждому проекту прилагалось сопроводительное письмо с 

указанием запрашиваемой суммы и периода времени, за который ее планируется 

освоить. Для удобства грантодатель может предложить соискателям готовый 

бланк сопроводительного письма. 

  Титульный лист, содержащий контактную информацию соискателя и один 

абзац с кратким описанием проекта. В дальнейшем его можно отформатировать и 

использовать при подготовке внутренних рецензий или материалов для широкой 

рассылки.

   Описание политического, экономического и социального контекста, в котором 

работает организация. Что мешает и что благоприятствует ее работе? Некоторые 

грантодатели используют эту информацию в качестве источника фоновых данных, 

необходимых для оценки конкурса или инициативы.

   Информация о предпосылках возникновения организации – участника 

конкурса, ее истории и сегодняшних задачах.

   Описание проекта. Например: каковы цели, задачи и конкретные мероприятия 

предлагаемого проекта? Как будет построена работа? Какие результаты будут 

достигнуты при успешном выполнении проекта? С помощью каких показателей 

можно будет проверить, что цели проекта достигнуты? 

  Биографии или резюме участников проекта и других ключевых партнеров.

  Рабочий план или поэтапный график выполнения проекта. Он может в 

дальнейшем пригодиться  как грантодателю, так и грантополучателю при оценке 

хода работ по проекту.

   Смета проекта и комментарии к смете. Для удобства соискателей можно 

указать в объявлении о конкурсе примерные статьи бюджета. Грантополучатель 

должен помнить, что в будущем его финансовые отчеты по гранту должны 

соответствовать той смете, которая прилагалась к заявке. 

   Дополнительная информация. Это могут быть документы по налоговому 

статусу, список членов Совета организации с указанием их места работы, 

письма поддержки от потенциальных партнеров, финансовые отчеты, налоговые 

декларации, годовые отчеты, публикации в прессе. Для облегчения процесса 

отбора грантодатели могут ограничить объем дополнительной информации, 

которую может подать соискатель.
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Примерный график проведения конкурса/приема 
заявок по объявлению

Решите, что с точки 

зрения стратегии 

вашей программы 

будет полезнее – дать 

объявление о приеме 

заявок или объявить 

конкурс.

Определите, кто может 

подавать заявки и каков 

круг организаций, 

которые будут 

приглашены к участию.

Подберите людей, 

способных дать вам 

квалифицированную 

консультацию и/или 

войти в экспертный 

совет.

Определите, понадобится 

ли вам внешняя 

административная помощь 

– например, будете ли 

вы нанимать экспертов 

или администрирующую 

организацию.

Подготовка  Около трех-шести месяцев

Разработайте план 

распространения 

информации.

Узнайте мнение 

потенциальных 

участников о тексте 

объявления или проекте 

проведения конкурса.

Подготовьте проект 

объявления и определите 

критерии отбора.

Завершите подготовку 

текста объявления.

1 2 3 4

5 6 7 8

Начало: 

распространите 

объявление о 

приеме заявок.

Конец 1-го 

месяца: проведите 

информационные 

встречи или 

консультации для 

соискателей и ответьте 

на поступившие 

вопросы.

Конец 2-го 

месяца: окончание 

приема заявок.

Конец 2-го месяца 

(или позже, в 

зависимости 

от времени, 

необходимого для 

доработки заявок): 

доработка неполных 

заявок.

Реализация 

1 2 3 4 Конец 3-го 

месяца: передача 

заявок членам 

экспертного 

совета.

5

Конец 4-го 

месяца: заседание 

экспертного совета, 

который рекомендует 

грантодателю 

победителей 

конкурса.

Конец 4-го месяца: 

грантодатель 

одобряет гранты.

Середина 5-го 

месяца: 

уведомление 

победителей и 

проигравших 

о результатах 

конкурса.

Конец 5-го месяца: 

опубликование 

списка 

победителей.

6 7 8 9 6-й месяц: 

выделение 

грантов.

10
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Это руководство создавалось в расчете 

на разные читательские аудитории – не 

только на грантодателей, но и на тех 

людей – а их немало, – кто помогает им 

принимать решения и формулировать 

цели. Возможно, по мере проработки 

вопросов, затронутых в данном 

руководстве, вы сочтете полезным 

ознакомить с ним людей, без которых 

ваша работа не будет успешной. Это 

могут быть:

Члены Совета вашей 
организации...

Если членам вашего Совета нужно 

понять, проводить ли полноценный 

конкурс или просто объявить прием 

заявок, то вы можете предложить им это 

руководство в качестве материала для 

последующего обсуждения. Попросите 

их прочесть его и постараться ответить 

на следующие  вопросы:

■  Каковы аргументы в пользу каждой из 

этих форм распределения грантов – с 

учетом конкретной ситуации, нашей 

сферы деятельности и специфики 

нашей организации?

■  Сможем ли мы мобилизовать 

необходимые ресурсы – время и 

интерес сотрудников, управленческие 

возможности, партнеров – и как мы 

организуем этот процесс?

Соискатели...

Вы можете также помочь соискателям 

реально оценить, стоит ли им подавать 

заявку или участвовать в конкурсе. Для 

этого можно:

■  распространить среди них это 

руководство перед проведением 

установочного семинара;

■  отказаться от проведения семинара, 

требующего больших трудозатрат, и  

использовать данное руководство в 

качестве более простого и быстрого 

способа работы с соискателями.

Экспертный совет...

Чтобы помочь членам только что 

созданного экспертного совета 

разобраться в том, что от них 

требуется, и каким образом они будут 

взаимодействовать с грантодателем, 

вы можете ознакомить их с этим 

руководством и на его основе обсудить с 

ними следующие вопросы:

■  Как в дальнейшем будут 

распределяться функции между 

участниками процесса?

■  На каком уровне будут приниматься 

те или иные решения?

Потенциальные 
посреднические 
организации или 
организации, 
администрирующие 
конкурс...

Если вам нужно понять, подходит ли вам 

та или иная посредническая организация 

и насколько она разбирается в 

соответствующих вопросах, вы 

можете предложить ее сотрудникам 

ознакомиться с этим руководством, а 

затем посвятить часть собеседования 

выяснению их взглядов на такие 

вопросы, как:

■  создание групп по обмену 

информацией среди 

грантополучателей (если для вас это 

важно); 

■  поощрение сотрудничества между 

соискателями на стадии подготовки 

заявок (если для вас это важно).



Специалисты по 
распространению 
информации...

К специалистам по распространению 

информации зачастую обращаются 

лишь на завершающем этапе конкурса, 

таким образом лишая их возможности 

внести свой вклад в формулирование 

и распространение идеи конкурса. 

Благодаря данному руководству они 

могут получить достаточно полное 

представление о процессе проведения 

конкурса, чтобы включиться в него на 

более раннем этапе. Например:

■  Помощь консультантов может 

понадобиться вам в самом начале, 

когда вы ищете способ охватить 

как можно более широкий круг 

потенциальных участников, не 

ограничиваясь уже знакомыми вам 

организациями.

На этапе составления объявления 

или подготовки другой информации, 

связанной с конкурсом, консультанты 

могут помочь вам четко и 

последовательно изложить ваши цели 

и представить их как часть более 

обширной и длительной программы 

действий. 
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