




Основные отличия иностранной безвозмездной помощи и международной 
технической помощи

Иностранная безвозмездная помощь предоставляется:
в виде денежных средств и товаров (имущества) на цели, указанные в пункте 3 Положения о 
порядке получения, учета, регистрации, использования иностранной безвозмездной помощи, 
контроля за ее целевым использованием, а также регистрации гуманитарных программ, 
утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 «Об 
иностранной безвозмездной помощи»;
на основании заключенных с иностранным отправителем договоров, соглашений (за исключением 
международных и межправительственных договоров, программ трансграничного сотрудничества).
Международная техническая помощь предоставляется:
путем проведения исследований, обучения, обмена специалистами, аспирантами и 
студентами, передачи опыта и технологий, денежных средств, поставки оборудования и 
других товаров (имущества) по одобренным проектам (программам) международной технической 
помощи, а также в форме организации и (или) проведения семинаров, конференций, иных 
общественных обсуждений;
на основании международных и межправительственных договоров, программ 
трансграничного сотрудничества.

http://dha.gov.by/o-departamente/

http://dha.gov.by/o-departamente/


Формально проект можно определить как 
спланированные и взаимосвязанные 

действия, направленные на достижение 
определённых целей с установленными 

временными рамками, затратами и 
параметрами исполнения.

https://clck.ru/GeS9Q

https://clck.ru/GeS9Q


Он всегда направлен на 
решение проблемы, с которой 
столкнулись целевые группы.

Бенефициарий (или бенефициар) — выгодоприобретатель в 
современной финансовой и юридической терминологии.

Поблема не ограничивается финансовыми 
трудностями участников проекта, поэтому 

нельзя рассматривать проект исключительно
в качестве инструмента получения 

финансирования.

https://by.odb-office.eu/page/dlya-teh-kto-prinyal-reshenie-o-napisanii-proekta-gid-po-evropeyskim-vozmozhnostyam-podderzhki#problem
https://by.odb-office.eu/page/dlya-teh-kto-prinyal-reshenie-o-napisanii-proekta-gid-po-evropeyskim-vozmozhnostyam-podderzhki#target_group


Любой проект обязательно ограничен по 
времени – всегда 

Проект всегда 
нельзя осуществить два полностью 

одинаковых проекта (даже очень 
успешных!) больше одного раза.

Для проекта существуют 



В проекте до начала его реализации 
определяются предсказуемые 

количественные и 
качественные индикаторы

(Что и как должно изменится).

Проект характеризуется комплексностью, 
поскольку существует большое количество 

факторов, влияющих на прогресс и 
результаты проекта.

https://by.odb-office.eu/page/dlya-teh-kto-prinyal-reshenie-o-napisanii-proekta-gid-po-evropeyskim-vozmozhnostyam-podderzhki#indicators


Грант – это средства, безвозмездно 
передаваемые дарителем (фондом, 

корпорацией, частным лицом, 
государственной или 

муниципальной структурой) 
некоммерческой организации или 
частному лицу для выполнения 

конкретной работы.



ТЕМАТИКА  ПРОЕКТОВ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ



ТЕМАТИКА  ПРОЕКТОВ
Как , проекты имеют 

и их целью является не 
извлечение прибыли, а 

искусственность проектной идеи, 
организации-доноры объявляют конкурсы на ту 
или иную тему, описывают свои специфические 

цели и приоритеты, выдвигают конкретные 
требования

https://by.odb-office.eu/page/dlya-teh-kto-prinyal-reshenie-o-napisanii-proekta-gid-po-evropeyskim-vozmozhnostyam-podderzhki#donor


ПРИМЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Цифровизация и новую индустриализация 
экономики

 Трансформация энергетической системы
 Развитие малого и среднего бизнеса
 Оказание поддержки социально-экономическому 

развитию регионов
 Развитие органического земледелия
 Поддержка стареющего населения
 Профилактика неинфекционных заболеваний
 Продвижение здорового образа жизни
 Внедрение концепции «умных городов»
 Управление водными ресурсами и обеспечение 

качества воды
 Сохранение лесов
 Управление отходами
 Сокращение выбросов СО2
 Содействие росту зеленой экономики
 Продвижение экологического образования и 

просвещения



ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ
1. Язык написания проекта
2. Технические требования к оформлению подаваемого проекта (несоответствие может 
привести к отказу в дальнейшем рассмотрении проектной заявки донором)
3. Основные элементы проектной заявки:
 Резюме проекта (концепция) – краткое описание проекта (5листов). Каким образом

предлагаемый проект приведет к реализации конкретных целей, приоритетов и
ожидаемых результатов гранта (фундамент на котором строится все проектное предложение);

 Информация об организации и ее деятельности (миссия организации, цели
деятельности организации, когда организация создана, предыдущие достижения,
сотрудничество с другими организациями, работники и их квалификация,
уникальность организации, ресурсы, опыт в проектной деятельности в
соответствующей сфере (доказательство, что вы можете делать то, что планируете;
особую значимость имеет опыт реализации проектов при поддержке международных
организаций);

 Описание проекта (Кто будет исполнять проект? Чему и кому нужен проект? Каковы
цели и задачи проекта? Каков итог проекта? Каким образом проект будет реализован?
Какова продолжительность проекта? Какие средства необходимы для его реализации?
В чем уникальность проекта? Дальнейшее развитие результатов проекта и их
финансирование по его прошествии);

 План-календарь реализации проекта;
 Бюджет.

https://by.odb-office.eu/page/dlya-teh-kto-prinyal-reshenie-o-napisanii-proekta-gid-po-evropeyskim-vozmozhnostyam-podderzhki#proekt
https://by.odb-office.eu/page/dlya-teh-kto-prinyal-reshenie-o-napisanii-proekta-gid-po-evropeyskim-vozmozhnostyam-podderzhki#donor
https://by.odb-office.eu/page/dlya-teh-kto-prinyal-reshenie-o-napisanii-proekta-gid-po-evropeyskim-vozmozhnostyam-podderzhki#mission


ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ
В одном проекте должна быть поставлена 

только одна конкретная цель. 
Не должно быть двух целей в одном 

предложении (например: «Повысить качество 
жизни жителей региона через улучшение оказания 
социальной помощи и трудоустройство молодёжи»). 

Нежелательно включать средства достижения 
цели в её формулировку 

(например: «Повысить качество жизни жителей 
региона путём открытия центра досуга для людей 

всех возрастов»).



ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧ ПРОЕКТА
(задачи имеют прямую зависимость от конкретной цели и только косвенно, через 

посредство конкретной цели, связаны с общей целью)

Во-первых, они должны отражать конкретные
изменения, которые произойдут в результате
выполнения задачи.

Во-вторых, они должны быть измеримыми.

В-третьих, они должны быть реалистичными и
целесообразными (соответствовать поставленной в
проекте цели).

В-четвертых, они должны быть ограничены по
времени, т.е. должны быть определены конкретные
временные рамки, в которое они будут исполнены.



ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВОК ЗАДАЧ:
За первые три месяца проекта N проинформировать
о возможностях размещения в приюте X 70%
одиноких пожилых людей города M.

В течение двух месяцев обеспечить
функционирование электронной базы данных Х всех
заведений, которые оказывают услуги Y в N районе.



ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ

Задачи должны отвечать пяти критериям:

S – точное указание объекта деятельности;
M – измеримость и заметность результатов;
A – ответы на вопросы: кто, что, когда, где и 
почему;
R – реалистичность оценки конкретных 
результатов, которых можно добиться при 
помощи проекта;
T – временные рамки.



ГДЕ ВЗЯТЬ ИДЕЮ?

www.socialweekend.by



ГДЕ ВЗЯТЬ ИДЕЮ?

www.socialweekend.by



ГДЕ ВЗЯТЬ ИДЕЮ?

https://ub.festivalnauki.ru/



ГДЕ ВЗЯТЬ ИДЕЮ?

http://www.miigaik.ru/about/news/3944/

Конкурс грантовой поддержки молодежных проектов СНГ
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации проводит Конкурс грантовой поддержки
гуманитарных исследовательских и проектных инициатив молодежи имени академика В.Г.
Костомарова.
Призовой фонд:
•500 000 руб. — общий объем финансирования;
•50 000 руб. — сумма одного гранта.
Требования к участникам Конкурса:
•молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) по состоянию на 30 сентября 2021 года;
•студенты образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования,
аспиранты, преподаватели, молодые ученые и специалисты;
•граждане следующих стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
Номинации Конкурса:
•информационно-просветительские проекты;
•научно-исследовательские проекты.
Форматы участия в Конкурсе:
•индивидуальная заявка;
•групповая заявка (не более 5-ти человек).



НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УСПЕХА 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

https://www.expo2020dubai.com/en/programme
s/best-practice-programme#

EXPO 2020 DUBAI
Из 1175 проектов со всего мира было 

отобрано 25 проектов развития в 
области ЦУР, которые будут освещены 

в Глобальной программе лучших 
практик компании Expo

https://www.expo2020dubai.com/en/programmes/best-practice-programme


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

https://clck.ru/GeS9Q

https://clck.ru/GeS9Q
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