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Словосочетание «конкурс проектов» (соци
альных, социокультурных, добровольческих и т.п.) на 
территории Приволжского федерального округа и, 
особенно, в Самарской области, приоритетной для 
многих международных фондов, давно уже стало при
вычным и обыденно понятным. Ежегодно негосудар
ственные некоммерческие организации региона име
ют возможность подать несколько заявок на междуна
родные, общероссийские, региональные и местные 
конкурсы. Даже в бюджете области уже не первый год 
встречаются такие замечательные слова: губернские 
гранты в области культуры и искусства, губернские 
гранты в области науки, а в 2005 году появились но
вые — «конкурс антикоррупционных микропроек
тов»...

Конкурсы проектов в Самарской области орга
низуют НКО (ГБФ «Фонд Тольятти», ассоциация «По
волжье», БФ «Дорога к дому», БФ «Надежда» и др.); 
Правительство области (департамент молодежной 
политики, департамент культуры), администрации му
ниципальных образований (г.Самара, Кинель-Чер- 
касский район, с. Борское); партии («Единая Россия»); 
банки (ФИА-банк)...

Вот уже и новое слово - «грантмейкинг» — все 
чаще мелькает в разговорах организаторов конкур
сов. Дословно оно означает «делание грантов». Зву
чит, конечно, странновато, но синоним в русском язы
ке подобрать пока не удалось. А слово очень важное 
— надо же как-то назвать этот процесс, сложный, тру
доемкий и постоянно совершенствующийся.

У Самарской региональной общественной орга
низации Историко-эко-культурной ассоциации «По
волжье» достаточно большой опыт организации кон
курсов социальных проектов:

в 1999 — 2004 гг. на территории Самарской об
ласти осуществлено 7 конкурсных программ при фи
нансовой поддержке USAID;



в 2001 — 2002 гг. ассоциация выступала регио
нальным координатором конкурса — Ярмарки соци
альных и культурных проектов Приволжского Феде
рального Округа “Саратов-2001” и обеспечивала кон
сультационное сопровождение 1-го тура конкурса 
российско-американских проектов «PartNer»,

три года — с 2002 по 2004 — участвовала в реа
лизации на территории Самарской области Конкурса 
социальных проектов ОАО НК ЮКОС «СоздаЮ!».

При наличии общих обязательных процедур каж
дая конкурсная программа отличается своеобразием 
— каждый «автор» — организатор привносит свои 
«изюминки» и «ноу-хау». Стандартные процедуры — 
формулирование и объявление условий, прием и 
оценка заявок, мониторинг проектов-победителей, 
оценка результатов конкурса — приобретают очень 
разное содержание и обрастают дополнительными 
компонентами в зависимости от того, какие цели пре
следуют организаторы конкурса.

С этой точки зрения технологически и организа
ционно наиболее сложным и увлекательным стал Кон
курс социальных проектов «СоздаЮ!».

Реализация благотворительной программы ком
мерческой компании в виде конкурса проектов — яв
ление для России все еще редкое, как и привлечение 
к организации конкурса негосударственных неком
мерческих организаций: в Самарской области 96% 
коммерческих фирм свою благотворительную дея
тельность осуществляют самостоятельно без посред
ников и консультантов, в виде прямой гуманитарной 
помощи.

Процедуры конкурса «СоздаЮ!» совершенство
вались на протяжении всех трех лет и к 2004 г. офор
милась уникальная технология, описанию которой и 
посвящена данная брошюра.

Результаты обобщения опыта и его оценки оче
видно зависят от того, на каком уровне они произво
дятся. Менеджерам ОАО НК ЮКОС, сотрудникам



CAF-Россия — основного организатора конкурса на 
территории России, консультантам Сибирского цент
ра поддержки общественных инициатив, «Школы 
НКО» и ассоциации «Поволжье», сопровождавшим 
конкурс в Сибири и Самарской области, различные 
блоки конкурсной программы были доступны с разной 
степенью полноты, поэтому и оценивать мы можем с 
разной степенью достоверности выводов. В данном 
случае мы предлагаем вашему вниманию обобщения 
и оценки с позиции «партнера на месте», региональ
ного помощника, чья информированность о формиро
вании концепции конкурсной программы была суще
ственно ниже, чем о реализации конкурса на «подве
домственной» территории. Поэтому часть наших вы
водов основана на конкретном знании, а часть — на 
реконструкции, особенно относительно мотивов, по 
которым вносились те или иные изменения в содер
жание конкурса и его процедуры.

Мы надеемся, что данная брошюра будет инте
ресна всем, кто уже проводит или только собирается 
организовать конкурс социальных проектов.



НЕМНОГО ОБЩИХ СЛОВ И ЦИФР

Организация любого конкурса включает не ме
нее 5 этапов:

1. определение целей и содержания конкурсной 
программы,

2. информирование целевой аудитории и вовле
чение ее в участие в конкурсе,

3. оценку поступивших заявок и определение по
бедителей,

4. осуществление контроля деятельности, целе
вого использования средств и достижения результа
тов исполнителями проектов,

5. подведение итогов и оценку достижения це
лей конкурса.

Управление конкурсом, степень его бюрократи
зации — количество и иерархия структурных единиц, 
обеспечивающих его организацию — зависит от мас
штаба конкурса, потому что именно он задает объем и 
содержание сопровождающих конкурс мероприятий, 
коммуникаций и административной работы, которые 
так же требуют определенных вложений.

Масштаб конкурса характеризуют качественные 
и количественные показатели:

★ объявленные цели определяют объем и «глу
бину» работы с потенциальными участниками

★ размер территории, на которой проводится 
конкурс, задает объем и степень сложности коммуни
каций и информационного обеспечения

★ соотношение распределяемой суммы с сум
мой финансирования одного проекта задает количе



ство потенциальных победителей, следовательно — 
объем работы по мониторингу и оценке проектов и 
всей программы конкурса.

На протяжении всех лет цели конкурса «Со
здаЮ!» оставались неизменными — развитие соци
альной сферы муниципальных образований, на тер
ритории которых осуществляется производственная 
деятельность компании, и стимулирование собствен
ной инициативы и активности жителей в решении ши
рокого спектра социальных проблем местных сооб
ществ.

На территории 13 муниципальных образований 
Самарской области, составившей географию конкур
са — города Сызрань, Новокуйбышевск, Отрадный, 
Нефтегорск, Похвистнево, Жигулевск, Кинель; посел
ки и села Суходол, Безенчук, Сергиевск, Кинель-Чер- 
кассы; Борское и Красный Яр — проживает около 700 
тысяч человек (более 20% населения области) [Табл. 
1].

Изначально у Конкурса «СоздаЮ!» на террито
рии Самарской области было 4 организатора — ОАО 
НК ЮКОС (далее — Компания), благотворительный 
фонд CAF (далее — Фонд), PR-агентство «Михайлов и 
партнеры» (далее — Информагентство) и ОАО Сама
ранефтегаз (далее — местное отделение компании и 
НГДУ на местах — МОК).



Таблица 1.

Параметры
программы
конкурса

2002 2003 2004

Объем выделенных 
средств

1000000 долларов США 
на проведение конкурса, 
включая фонд 
финансирования 
проектов-победителей

1500000 долларов США 
на проведение конкурса. 
Фонд финансирования 
проектов-победителей 
— 960 000 долларов 
США. (64%)

1500000 долларов США 
на проведение конкурса. 
Фонд финансирования 
проектов-победителей 
— 980 463 долларов
США. (65%)

Максимальная
сумма
финансирования 
одного проекта

до 10000 долларов США до 250000 рублей 
(ок. 8500 долларов
США)

по направлению 
«Благоустройство»
— до 300000 рублей 
по направлению 
«Экология»- 
до 150000 рублей 
(в среднем ок. 8000 
долларов США)

Минимально
возможное
количество 
победителей1

100 проектов ок. 110 проектов ок. 120 проектов

География — 
количество
муниципальных
образований

В Сибири — 7,В
В Самарской областив 
- 10

Сибири — 11, В 
Самарской области 
- 13

Сибири — 12,
В Самарской области 
- 13

Таблица 1. Продолжение.

Параметры
программы
конкурса

2002 2003 2004

Продолжительность
проекта

до 9 месяцев от 8 до 10 месяцев от 4 до 8 месяцев

Подано заявок 
от Самарской 
области

208 135 67

Профинансировано 
в Самарской 
области

20 проектов 
(10% от числа заявок) 
на сумму $160348

57 проектов 
(42% от числа заявок) 
на сумму 13208068 руб. 
(ок. $471717)

Конкурс
не был завершен

Для финансирования программы в Сибири и Самарской области выделена сумма, эквивалент
ная 4 миллионам долларов США

Доля административных затрат, связанных с организацией конкурса, составила около 35% от 
общей суммы.

1 Как правило, часть заявителей запрашивает на реализацию проекта сумму меньшую, чем 
максимально возможная, что увеличивает количество проектов — победителей.



К концу конкурсной программы количество орга
низаторов увеличилось до 29.

Одновременно с бюрократизацией конкурса 
происходило относительное «упрощение» его усло
вий, выраженных в количественных характеристиках:

Оба процесса — бюрократизация и упрощение 
условий — отражают изменение технологии органи
зации конкурса ради максимально возможного дости
жения его целей.

Количественные 
характеристики 
условий конкурса

2002 2003 2004

Направления финансирования/ 
приоритеты

4/16 1/2 1/2

Группы заявителей 6 4 3
Группы, не допущенные к участию 
в конкурсе 3 3 5

Критерии отбора победителей 11 11 11

Ограничения финансирования 9 8 9



КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Условия конкурса и объявление о нем были раз
работаны Компанией и Фондом и поступили в регион 
в виде готового продукта. Первоначально вся органи
зационная работа на месте — распространение ин
формации, консультирование по вопросам оформле
ния проектов и прием заявок — легла на плечи мест
ного отделения компании. В ряде населенных пунктов 
в этих целях были назначены консультанты из числа 
сотрудников структурных единиц МОК.

Благотворительные фонды и общественные 
организации ограничены в распространении инфор
мации о своей деятельности возможностями сайтов, 
листов электронной рассылки и телефонными обзво- 
нами, поэтому менеджеры конкурсов социальных 
проектов до последнего часа приема заявок гадают, 
возникнет ли реальная конкуренция среди заявителей 
и наберется ли столько качественных проектов, чтоб 
исчерпать весь фонд конкурса? Именно эти показате
ли определяют его успешность на первом этапе — 
этапе распределения денег.

Бизнес может позволить себе больше — разме
щение информации в СМИ, на досках объявлений, в 
городском транспорте и даже раскладку красочных 
листовок в почтовые ящики граждан. Все эти каналы в 
полной мере были использованы привлеченным к 
организации конкурса информагентством в первый 
год: наиболее тиражные областные газеты несколько 
раз повторили объявление о конкурсе, самые попу
лярные местные телеканалы регулярно демонстриро
вали ролики, призывающие к участию в конкурсе; в



почтовых ящиках жителей сел и городов, составляю
щих географию конкурса, появились яркие листовки, 
обещающие поддержку каждому, кто готов внести 
свой вклад в решение местных социальных проблем...

Количественные результаты информационной 
кампании превзошли все ожидания. Оформленные в 
соответствии с требованиями конкурса проекты и на
писанные от руки или напечатанные на машинке пись
ма — предложения (пробурить скважину для повыше
ния качества питьевой воды в поселке, организовать 
огородное товарищество для ветеранов); толстенная 
папка с рукописью очень социально значимой (по 
мнению автора) монографии (размер шрифта 6)... 
Уполномоченные сотрудники местного отделения 
Компании не рискнули взять на себя ответственность 
за техническую экспертизу подаваемых проектов — 
хотя бы на соответствие установленной форме заяв
ки, и принимали все — и письма, и монографии. Толь
ко из офиса ассоциации «Поволжье», которой по тра
диции часть заявителей доверила доставку своих про
изведений в Фонд, осенью 2002 г. в Москву было от
правлено 45 килограммов заявок.

Широкомасштабная информационная кампания 
позволила в первый же год получить результаты, ко
торых мы добивались в течение трех предыдущих лет 
в рамках собственных программ и никак не могли дос
тичь: 66% заявок поступили из малых городов и сель
ских районов и только 34% — из традиционно актив
ных Самары и Сызрани (Рис. 1).

Широкий призыв к личному участию в улучшении 
окружающей действительности был услышан и вос
принят местным сообществом. Реальная конкуренция 
среди участников конкурса была обеспечена.

Конкурс был обращен ко всем жизнеспособным 
силам территорий — от детей до пенсионеров, от ме
стных активистов до чиновников, от инициативных 
групп граждан (практика, от которой отказались боль
шинство международных и российских фондов) до



Рис. 1.

т
коммерческих фирм. Заявки могли подавать органи
зации вне зависимости от их географического место
нахождения — в указанных населенных пунктах или в 
других городах области и даже за ее пределами. Сре
ди 16 приоритетов конкурса каждый мог найти/выб- 
рать направление финансирования, совпадающее с 
его собственными интересами.

Анализ состава заявителей свидетельствует, что 
не все надежды организаторов оправдались. Напри
мер, приглашение к участию в конкурсе таких юриди
ческих лиц, как ТОСы, не принесло дополнительных 
результатов — меньше всего заявок поступило по на
правлению «Наш дом, наш двор, наш город», а ведь 
ради этого направления ТОСы были выделены от
дельной строкой. Наиболее активно откликнулись не 
объединения граждан, а муниципальные учреждения 
(Рис. 2).

Если учесть, что 21% заявок были поданы орга
низациями из г.Самара и из других регионов России 
(среди которых преобладали НКО), а инициативные



Рис. 2.

1 — муниципальные учреждения;
2 — инициативные группы;
3 —НКО;
4 — коммерческие фирмы.

группы были сформированы в основном специалиста
ми муниципальных учреждений, становится очевид
ным, что конкурс активизировал не граждан, а муни
ципальные учреждения на территориях производ
ственной деятельности Компании. Тем более, что 
этой активизации способствовали и местные органы 
власти, используя свой административный ресурс — 
прямой приказ муниципальным учреждениям участво
вать в конкурсе.

До 2002 г. муниципальные учреждения социаль
ной сферы 8 территорий из 10, включенных в конкурс 
«СоздаЮ!» в первый год, могли участвовать только в 
конкурсах Ярмарки социальных и культурных проек
тов Приволжского федерального округа. Они практи
чески не имели опыта разработки социальных проек
тов и никакого представления об особенностях проек
тного подхода к решению социальных проблем. Пе
ред консультантами — сотрудниками структурных



единиц местного отделения компании — никто не ста
вил задачи обучения заявителей этому самому проек
тному подходу, да они бы и не могли такую задачу ре
шить — по роду своей основной деятельности они об
ладают совсем другими знаниями... Консультацию по 
разрабатываемому проекту можно было получить в 
Фонде — по телефону (что дорого) или электронной 
почте (которой в большинстве организаций малых го
родов и сельских районов нет). По традиции НКО об
ращались за консультациями в региональный ресурс
ный центр, а большинство муниципальных учрежде
ний даже не знали о такой возможности. И только 
одна администрация — города Отрадный — организо
вала для муниципальных учреждений семинар по раз
работке проектов, за что и была вознаграждена коли
чеством проектов — победителей.

Все это отразилось на качестве поданных заявок 
— из 208 проектов экспертный совет рекомендовал, а 
руководство компании утвердило к финансированию 
только 20 (всего 10%).

Проекты — победители распределились по 
предложенным направлениям деятельности следую
щим образом:

развитие социальной поддержки незащищенных 
групп населения — 10

развитие досуга детей и молодежи — 4
здоровый образ жизни — 3
наш дом, наш двор, наш город — 3.
А если соотнести, как проекты — победители

распределились по территориям, составляющим гео
графию конкурса, становится, очевидным, что успеш
ная реализация проектов не могла дать существенный 
и заметный эффект в развитии социальной сферы му
ниципальных образований (за исключением, быть мо
жет, г. Сызрань и села Кинель-Черкассы):

★ Сызрань — 3 проекта по 1-му направлению
★ Кинель-Черкассы — 2 проекта по 1-му на

правлению



★ Отрадный — 4 проекта по 3-м направлениям
★ Похвистнево — 3 проекта по 2-м направлениям
★ Новокуйбышевск — 3 проекта по 3-м направ

лениям
★ Нефтегорск — 2 проекта по 2-м направлениям
★ Жигулевск — 1 проект
★ Безенчук — 1 проект
★ Суходол — 1 проект
★ Сергиевск — 0 проектов.
При таком малом количестве качественных про

ектов не приходилось выбирать между актуальностью 
заявленной деятельности для территорий и надежно
стью вложения средств. Мнение представителей ад
министраций муниципальных образований по этому 
поводу осталось неучтенным, что вызвало среди них 
неудовольствие, в ряде случаев отразившееся в пос
ледующем негативно на исполнителях проектов — по
бедителей.

Таким образом, первый год конкурса принес 
всем организаторам популярность, выявил уровень 
проектной культуры и степень активности населения, 
определенные пробелы в организации процесса и 
стал «пробным камешком» для всей программы.



ПРОДОЛЖЕНИЕ. ЧАСТЬ 1

Коррективы в организацию конкурса были вне
сены сразу после завершения приема заявок первого 
года.

Оценив содержание и уровень возникших про
блем, Фонд поставил перед Компанией вопрос о при
влечении региональных партнеров, сформулировав 
для них следующие задачи:

1) . Привлечение к сотрудничеству как можно 
большего числа некоммерческих организаций и ини
циативных групп граждан, заинтересованных в соци
альном развитии местных сообществ;

2) . Предоставление привлеченным организаци
ям и гражданам всей необходимой помощи, которая 
позволит им генерировать полезные социальные 
идеи и трансформировать их в реальные проекты: 
обучение, консультирование и супервизорство по 
вопросам определения целей, задач и ожидаемых ре
зультатов проекта; формирования проектных команд, 
подготовки проектных заявок, планирования и бюд
жетирования проекта, мониторинга и оценки резуль
татов реализации проекта и другим вопросам проект
ного менеджмента в социальной сфере;

3) . Предоставление помощи, необходимой для 
успешного становления и развития некоммерческих 
организаций социальной направленности, в том чис
ле по вопросам выбора организационно-правовой 
формы, подготовки уставных документов, государ
ственной регистрации, административно-хозяй
ственного, кадрового и финансового управления, раз
вития партнерских и ассоциированных отношений с



другими организациями, фандрайзинга, участия в го
сударственных и муниципальных социальных про
граммах, волонтерства и т.д.;

4). Обеспечение нормативно-методическими 
материалами и иными информационными ресурсами, 
необходимыми для развития социальной активности 
и текущей деятельности некоммерческих организа
ций и инициативных групп граждан.

Таким образом, к организаторам конкурса в Са
марской области присоединилась Самарская регио
нальная общественная организация Историко-эко- 
культурная ассоциация «Поволжье» (далее — регио
нальный партнер).

Планируя свою деятельность, региональный 
партнер в первую очередь оценил состояние негосу
дарственного некоммерческого (третьего) сектора на 
«подведомственной» территории и получил неутеши
тельную картину.

Самарская область относится к числу регионов с 
наиболее развитым, активным и достаточно стабиль
ным некоммерческим сектором, который составляют 
около 4 тысяч НКО. Наиболее активные из них ста
бильно обеспечивают Самарской области места в 
первой тройке по числу поданных заявок и проектов 
— победителей Ярмарки социальных и культурных 
проектов Приволжского федерального округа; по чис
лу участников российских общественных кампаний и 
Гражданского Форума... НКО освоили технологии вза
имодействия с органами власти и все более активно 
участвуют в формировании и реализации социальной 
политики через целевые бюджетные, собственные и 
совместные с органами власти региональные про
граммы и проекты (региональная программа противо
действия коррупции, программы реабилитации инва
лидов; программа развития добровольчества и про
грамма военно-патриотического воспитания молоде
жи; сохранение историко-культурного наследия исто
рических населенных мест — гг. Самара и Сызрань, и



др.) Развивается и партнерство с коммерческими 
структурами в решении социальных проблем региона 
— 124 фирмам и частным предпринимателям вырази
ли свое признание за поддержку их деятельности 83 
организации — участники Выставки НКО 2001 года ...

Однако изложенное выше справедливо в первую 
очередь для трех крупных городов области — Самара, 
Тольятти и Сызрань. В малых городах и селах ситуа
ция значительно отличается — здесь по-прежнему 
преобладают отделения общероссийских обществен
ных организаций, вписанные в жесткую вертикальную 
структуру — без собственных расчетных счетов и пла
нов деятельности; ориентированные на выдачу гума
нитарной помощи, предоставленной областной струк
турой или местной администрацией; не готовые при
нимать участие в конкурсах проектов без решения об
ластного правления. Значительную долю составляют 
аналогичные им по несамостоятельности НКО эпохи 
перестройки, инициированные региональными и мес
тными властями — внебюджетные фонды:

★ организации инвалидов (отделения ВОИ, обще
ства слепых, объединений «афганцев» и др.) - 30%

★ фонды семьи и детства, социальной защиты,
экологические, поддержки предпринимательства, 
крестьянских хозяйств и кооперативов - 18%

★ благотворительные фонды; образовательные,
любительские, женские организации - 18%

★ оборонные спортивно-технические организа
ции, спортивные и авиаклубы - 12%

★ общества охотников и рыболовов - 7%
★ объединения ветеранов труда, вооруженных

сил и правоохранительных органов - 6%
★ этнокультурные и этно-конфессиональные

организации - 5%
★ молодежные объединения - 4%
Среди всех НКО только 27% возникли как реак

ция населения на современные общественные про-



цессы: благотворительные фонды, негосударствен
ные образовательные учреждения, женские объеди
нения; этнокультурные общества и разнообразные 
организации молодежи. Самостоятельность и само
деятельность всех организаций малых городов и 
сельских районов в большинстве случаев мифична: 
смена заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам нередко вызывает смену руко
водителей всех НКО социальной сферы, работающих 
на территории.

В этих условиях решение задач, поставленных 
перед региональным партнером, требовало постоян
ного, ежедневного присутствия в муниципальных об
разованиях — т.е. создания своеобразных «форпос
тов» в населенных пунктах, составляющих географию 
конкурса. Ими стали консультационные (позднее — 
консультационно-методические — КМЦ) центры на 
базе НКО, уже зарекомендовавших себя в качестве 
ресурсных организаций — центров развития местного 
сообщества, или вновь приобретенных партнеров из 
числа муниципальных учреждений и структурных под
разделений местных администраций. В результате к 
организации конкурса присоединились сначала 9, а к 
2003 г. — 12 новых участников:

г.Жигулевск — Городская молодежная организа
ция «Лидеры»

г.Отрадный — Молодежная общественная орга
низация «Центр молодежной инициативы «Альтаир»

г.Сызрань — Общественная организация инва
лидов «Колос»

с.Кинель-Черкассы — Фонд «Гражданин Ки- 
нель-Черкасс — гражданин России»

г.Кинель — муниципальный Центр социального 
обслуживания населения «Милосердие»

г.Нефтегорск — муниципальный Детский музей 
г.Новокуйбышевск — муниципальный Образова

тельный ресурсный центр



г.Похвистнево — Центр развития предпринима
тельства

п.Безенчук — отделение Союза женщин России 
на базе администрации волости

с.Борское — муниципальный Историко-крае
ведческий музей

с.Красный Яр — муниципальный Образователь
ный ресурсный центр

с.Сергиевск — комитет по делам молодежи ад
министрации района.

Консультационные центры стали вкладом мест
ного сообщества в организацию конкурса и совер
шенствование системы управления конкурсной про
граммой: все они действовали на базе местных орга
низаций, которые взяли на себя затраты по содержа
нию центров (безвозмездное предоставление поме
щений и оборудование рабочих мест; оплата теле
фонных переговоров и e-mail). Сотрудники центров — 
координатор, консультант-юрист и консультант-бух
галтер (позднее — координатор и помощник коорди
натора) — приняли на себя нелегкую миссию: привле
чение внимания местного сообщества к социальной 
проектной деятельности и оказание помощи юриди
ческим и физическим лицам, разрабатывающим и ре
ализующим социальные проекты; повышение проект
ной культуры и кадрового потенциала территорий. До 
объявления нового тура конкурса КМЦ занимались 
технической поддержкой и консультационным сопро
вождением проектов-победителей и обеспечением на 
месте всех мероприятий регионального организатора.

Региональный организатор и КМЦ «вошли» в 
конкурс в тот момент, когда заявки 1-го года уже 
были собраны, но победители еще не были определе
ны, поэтому первым практическим делом для них ста
ло участие в организации презентации результатов 
конкурса и проектов — победителей в декабре 2002 г.

Нет лучшего средства установить деловые кон
структивные контакты между разнородными участии-



ками какого-либо процесса, чем совместная органи
зация праздника — все возникшие в ходе подготовки 
разногласия и обиды смываются волной эмоциональ
ного воодушевления, которую он приносит. В органи
зации торжественного мероприятия были задейство
ваны и встретились в помещении Самарского драма
тического театра руководители Компании, ее местно
го отделения и специалисты — консультанты струк
турных подразделений; представители Фонда, регио
нального партнера и координаторы КМЦ; представи
тели местных администраций и организаций — заяви
телей конкурса...

Способ информирования о результатах задается 
масштабом конкурса также, как и система управления 
конкурсной программой. Если бы организаторы не 
ставили своей целью «стимулирование собственной 
инициативы и активности жителей в решении соци
альных проблем местных сообществ», достаточно 
было бы опубликовать списки победителей ... Встреча 
всех участников — и проигравших и победителей 
(итоги конкурса были объявлены только в ходе пре
зентации); оценка результатов конкурса в сравнении 
двух регионов — Поволжье (Самарская область) и Си
бирь, презентация лучших проектов — победителей и 
их авторов широкой аудитории в областном центре 
подогревали патриотические чувства (мы активнее!) и 
демонстрировали реальность победы: вот же они, 
организации и люди, которых мы знаем — муници
пальный музей и его директор, организация инвали
дов и ее руководители, муниципальный детский сад и 
его специалисты... — написавшие проект и выиграв
шие этот приз — деньги на реализацию своего проек
та. Если могут они, сможем и мы! Есть смысл старать
ся — администрация г.Отрадный уделила должное 
внимание конкурсу и получила 4-х победителей (из 
20) и сумму, эквивалентную $34000 — нелишнюю для 
социальной сферы даже такого успешного города!



ПРОДОЛЖЕНИЕ. ЧАСТЬ 2

Самые существенные изменения в условиях кон
курса произошли во второй год реализации програм
мы; в третий год лишь уточнялись и «шлифовались» 
отдельные частные детали.

Конкурс получил свое название — «СоздаЮ!» и 
эмблему.

Количество направлений финансирования со
кратилось до двух.

Из числа участников были исключены коммер
ческие организации.

К участию в конкурсах 2003 — 2004 гг. были при
глашены муниципальные учреждения, негосудар
ственные некоммерческие организации (обществен
ные организации молодежи и родителей — в 2003, 
всех организационно-правовых форм независимо от 
сферы деятельности — в 2004) и инициативные груп
пы через комитеты местных администраций. Строго 
говоря, осталось только две группы, поскольку адми
нистрации не являются самостоятельными заявителя
ми — они лишь посредники для инициативных групп и 
общественных объединений без статуса юридическо
го лица. Таким образом, эволюция условий конкурса в 
части определения его участников завершилась выра
боткой универсального варианта, текстуально ком
пактного и не противоречащего первоначальному на
мерению — вовлечь как можно больше субъектов со
циальной деятельности в решение проблем террито
рии через разработку и реализацию проектов*.

*Искушенный читатель скажет, что в большинстве объявлений о 
конкурсахтиеждународных фондов и организаций указан именно 
такой состав участников и можно было сэкономить время и не-



Не могли участвовать во втором и третьем кон
курсах победители предыдущих, не имеющие офици
ального подтверждения о закрытии проекта и отсут
ствии серьезных проблем при его реализации. В тре
тьем конкурсе заявки не принимались у тех организа
ций, которые получили финансирование в 2-х преды
дущих конкурсах подряд. Данное ограничение стало 
своеобразной «антимонопольной» мерой, повышаю
щей шансы заявителей — новичков.

Смена информагентства — с очень знаменитого 
в широких кругах бизнес — корпораций на «широко 
известного в узких кругах» негосударственного секто
ра и знакомого со спецификой НКО — отразилось на 
содержании и формах информационной кампании: 
исчезли листовки в почтовых ящиках и появился сайт 
конкурса «СоздаЮ!»; в газетных публикациях, на 
пресс-конференциях и в телевизионных роликах бо
лее настойчиво зазвучали слова «социальный про
ект»; в местных СМИ и на телеканалах появилась ин
формация о реализуемых проектах, наглядно демон
стрируя, какую именно деятельность готова поддер
жать Компания. Пять местных журналистов, включая 
фотографа и представителя пресс-службы местного 
отделения Компании обеспечили оперативный сбор и 
размещение материалов о конкурсной программе в 
местных и региональных СМИ, с которыми были зак
лючены соответствующие договоры.

Вводимые ограничения по участию в конкурсе и 
изменения в информационной политике заведомо со
кращали количество потенциальных заявителей, по
этому мы можем предположить, что Компания созна
тельно согласилась с необходимостью смены лозун
гов — от «массового заявительства» к более реалис
тичным и качественным проектам. Поэтому и наибо-

рвы, используя их опыт. Считайте, что конкурс «СоздаЮ!» еще раз 
подтвердил это правило. Вот только каждый раз очень хочется 
попробовать — а вдруг у нас получится то, что не получилось у 
других? И ведь когда-то у кого-то получается — иначе никакого 
прогресса не случалось бы!



лее принципиальные изменения произошли в работе 
с заявителями на стадии разработки проекта.

Обычная практика грантодающих организаций 
включает дистанционное консультирование по вопро
сам оформления заявки — через сайт, по электрон
ной почте, по телефону. Некоторые фонды проводят 
семинары для потенциальных заявителей, на которых 
разъясняют особенности конкурса (как правило, со
держание приоритетных направлений финансирова
ния) и особенности оформления заявки по установ
ленной форме (преимущественно, в части составле
ния бюджета). Организаторы конкурсов социальных 
проектов в рамках программ развития некоммерчес
кого сектора практикуют семинары по разработке 
проектов в целях повышения их качества как опреде
ленной формы организации деятельности и как доку
мента.

Конечно, этот опыт был использован и в конкур
се «СоздаЮ!»: с момента объявления каждого нового 
конкурса на территориях проходили обучающие ме
роприятия, ориентированные на его условия:

1-дневный семинар «От идеи до проекта», в ходе 
которого определялась тематика проектов,

3-дневный семинар «Проект как документ: раз
работка социального проекта, включая бюджет»;

индивидуальные консультации по разрабатывае
мым проектам.

Однако в целом консультационно-образова
тельная программа конкурса «СоэдаЮ!» в 2003 — 
2004 гг. была значительно насыщеннее — ведь она 
была направлена на достижение генеральной цели 
конкурса: стимулирование собственной инициативы и 
активности жителей в решении широкого спектра со
циальных проблем.

Технологическая цепочка обучающих мероприя
тий была построена как серия последовательных ша
гов — от определения наиболее актуальных проблем 
местного сообщества до приобретения практических



навыков по решению этих проблем в ходе реализации 
инициативы граждан и НКО во взаимодействии с мес
тными органами власти:

★ Рабочие встречи-конференции по определе
нию проблем местного сообщества и оценке возмож
ности их решения на основе инициативы граждан; 
формирование инициативных групп для поиска спо
собов решения тех проблем, которые граждане гото
вы были решать;

★ 3-х дневные семинары по стратегическому 
планированию деятельности, направленной на реше
ние выбранных проблем местного сообщества;

★ Знакомство с новыми социальными технологи
ями в решении проблем местного сообщества

★ Разработка проекта для решения доступной в 
определенный хронологический отрезок времени ча
сти актуальной местной проблемы;

★ Формирование коалиции для реализации про
екта и разработка плана действий по его реализации;

★ Знакомство с PR-технологиями и разработка 
на основе полученных знаний программы привлече
ния добровольцев и местных органов власти к учас
тию в реализации проекта;

★ Привлечение местных материально-техничес
ких ресурсов и средств спонсоров для реализации 
проекта (рабочие встречи председателей оргкомите
тов социальных акций);

★ Приобретение практического опыта по реали
зации социальных добровольческих акций;

★ Оценка и пропаганда результатов реализации 
социального проекта (социальных акций);

★ Презентация и оценка результатов обучающей 
программы (выставка проектов и «круглые столы» по 
оценке изменения ситуации в результате реализации 
проекта)

Именно при реализации этой программы мы 
впервые осуществили то, что в вузах называют «прак-



тикой» — участники программы в ходе семинаров и 
тренингов спланировали, а затем осуществили соци
альные акции к 10-летию Компании, тематику кото
рых определили сами жители муниципальных образо
ваний — «Сделаем наш город/село красивее, уютнее, 
лучше!»*

Рабочие планы оргкомитетов включали графики 
информационной кампании, мероприятия по привле
чению дополнительных местных финансовых ресур
сов и добровольцев; переговоры с самодеятельными 
коллективами для участия в торжественном открытии 
и закрытии акций и с бабушками, которые поили учас
тников акции чаем и угощали собственными пирожка
ми... Инициативные группы не только получили прак
тический опыт вовлечения населения в реализацию 
социальных проектов, но и убедились, что грамотно 
организованный проект непременно получит поддер
жку и жителей, и местных органов власти.

Впервые разработчики социальных проектов по
лучили самую важную для них оценку своей работы — 
от жителей 9 муниципальных образований, ради кото
рых эти проекты и создавались. В течение двух недель 
кочевала по городам и районным центрам Самарской 
области передвижная выставка, которую посмотрели 
более 500 посетителей — знакомились с разработан
ными или усовершенствованными в ходе обучающих 
мероприятий и консультаций 83 проектами и отдава
ли свои голоса за лучшие из них.

В Консультационно-методических центрах побе
дители первого конкурса и представители других не
коммерческих организаций социальной сферы регу
лярно получали консультации специалистов по вопро
сам регистрации юридического лица, бухгалтерского 
учета и налогообложения...

К лету 2003 года конкурс социальных проектов 
во всем многообразии его проявлений стал значимым

‘Сделаем наш город/село красивее, удобнее, лучше! Соци
альные акции в Самарской области. Самара, 2003



явлением для муниципальных образований, состав
лявших его географию. И сами муниципальные обра
зования стали оказывать все большее влияние на кон
курсные процедуры.

Мы не знаем, кто именно и на основании каких 
соображений принимал решение о тематике второго 
и третьего конкурсов, но значительная часть участни
ков рабочих встреч-конференций по определению 
проблем местного сообщества Самарской области с 
большим удовлетворением решила, что именно их 
мнение было принято во внимание — ведь больше 
всего их волновали:

★ снижение рождаемости, слабое здоровье мо
лодежи и недостаточное развитие физкультуры и 
спорта, отсутствие доступных для молодых оздорови
тельных учреждений, спортивных площадок и т.п.

★ неготовность молодежи к созданию семьи и 
воспитанию детей и проблемы молодой семьи; про
блемы семейного воспитания и отстранённость роди
телей от воспитания детей, недостаток условий для 
семейного отдыха и оборудованных детских площа
док

★ незанятость подростков в свободное время 
трудом и организованным досугом; недостаточность 
организаций для вовлечения молодежи в обществен
но-полезную деятельность.

На второе место по актуальности граждане по
ставили следующие проблемы:

★ Экология, загрязнение окружающей среды, 
низкое качество питьевой воды

★ Благоустройство улиц, дворов, подъездов, со
здание имиджа города.

Темы конкурсов 2003 — 2004 годов оказались 
очень созвучны этим проблемам: социальные услу
ги для детей и молодежи и развитие обществен
ного участия в решении вопросов улучшения ка
чества городской среды (благоустройство городс
кой среды и экология населенного пункта).



Изменилась процедура приема заявок, заметно 
упростив жизнь разработчикам проектов — форму за
явки можно было получить не только через сайт, но и 
непосредственно в КМЦ. Здесь же заявки принима
лись и регистрировались. Доставку зарегистрирован
ных проектов в экспертный совет в г. Москва осуще
ствлял региональный партнер.

Самым загадочным и волнующим моментом для 
всех заявителей любого конкурса остается процедура 
оценки заявок и определение победителей. Как пра
вило, в объявлении о конкурсе перечислены крите
рии, по которым будут оцениваться заявки. Не был ис
ключением и конкурс «СоздаЮ!». В течение трех лет 
постоянными оставались девять основных критериев:

1. Соответствие проекта тематике, целям и усло
виям Конкурса

2. Актуальность конечного результата, целесооб
разность его практического применения, значимость 
проекта для социального развития населенного пунк
та

3. Опыт и квалификация организации-заявите
ля, сотрудников и иных граждан, вовлеченных в реа
лизацию проекта

4. Долгасрочность планируемых результатов 
(устойчивость проекта)

5. Реалистичность выполнения проектов. Осуще
ствимость проектов (в том числе и реалистичность 
сроков выполнения проекта)

6. Реалистичность и прозрачность бюджета про
екта

7. Эффективность (соотношение затрат и плани
руемого результата) проекта

8. Наличие сотрудничества с органами власти и 
местного самоуправления, некоммерческими органи
зациями при реализации данного проекта

9. Вовлечение широких слоев населения в реа
лизацию проекта



Дополнительное преимущество получали заяв
ки, предусматривающие:

★ вовлечение населения в осуществлении проек
та, в том числе на основе добровольного безвозмезд
ного участия

★ сотрудничество и/или взаимодействие с орга
нами власти и местного самоуправления, коммерчес
кими и некоммерческими организациям

★ сочетание собственного вклада исполнителей 
и дополнительно привлеченных ресурсов, в том числе 
в виде долевого финансирования органов местного 
самоуправления, других организаций.

Некоторые критерии не выдержали испытания 
практикой — например, такой как «распространение 
опыта и результатов проекта — выпуск методических 
материалов, обучающие семинары, перенос разрабо
танных моделей работы в практику других организа
ций региона/населенного пункта и т.д.» (2002). В дру
гих, наоборот, появлялась необходимость — «актуаль
ность проектов для населенного пункта», «наличие но
визны идей, подходов, используемых социальных тех
нологий для населенного пункта» (2004).

«Заявочные килограммы» 2002 года — письма и 
толстые рукописи монографий — добавили в объяв
ление о конкурсе жесткие требования «полноты комп
лектации требуемых документов» и «соответствия за
явок правилам оформления».

Больше всего заявители каждого конкурса хотят 
знать КАК именно и КТО конкретно будет оценивать их 
заявки?

В самом открытом и прозрачном конкурсе долж
на оставаться, по крайней мере, одна тайна от широ
кой общественности — персональный состав эксперт
ного совета*, а вот процедуры оценки должны быть

*В последнее время все чаще организуются конкурсы соци
альных проектов для распределения бюджетных средств, в осно
ве организации которых лежит постановление соответствующего 
органа исполнительной власти, в котором указан персональный 
состав экспертов. Требования административной реформы не



понятны каждому заявителю: ведь именно они, а не 
фамилия эксперта, обеспечивают прозрачность.

Процедуры оценки заявок совершенствовались 
с развитием всего конкурса «СоздаЮ!» (Табл. 2).

Нетрудно заметить, что процедуры оценки зая
вок постепенно приближались к заявителю и выстраи
вались в цепочку «снизу вверх» в отличие от традици
онной на тот момент схемы «сверху вниз», имеющей 
только две точки: «вход», когда заявитель отправляет 
свой проект далеко отстоящему от него организатору 
конкурса, и «выход», когда он получает извещение о 
результатах конкурса.

КМЦ, принимая проект, при заявителе проверя
ли комплектность заявки и соответствие ее техничес
ким требованиям конкурса. Даже в последний день 
приема можно было успеть вложить недостающие со
проводительные документы, а некоторые заявители 
успевали «переписать» проект, если он не соответ
ствовал установленной форме. В результате техни
ческое качество проектов значительно возросло, а 
мотивы отклонения заявок на этой стадии стали со
вершенно прозрачны и понятны заявителям.

Уже в первый год конкурса Фонд вынужден был 
обращаться на места, в муниципальные образования 
за консультациями по поводу актуальности для терри
тории того или иного проекта — из Москвы ситуация 
на местах просматривается не слишком четко. Логич
ным решением этой проблемы стало формирование 
во второй год конкурса региональных консультаци
онных комиссий для оценки поступивших на конкурс 
заявок по трем критериям: актуальности проекта для 
населенного пункта, где планируется его реализация; 
наличие в проекте новизны подходов, используемых 
социальных технологий; реалистичность выполнения

позволяют скрывать этот документ от широкой общественности и 
те эксперты, до которых может «добраться» рядовой заявитель, в 
результате испытывают много неприятных минут и немалое эмо
циональное напряжение до заседания экспертного совета, а уж 
что им приходится пережить ПОСЛЕ него!...





проектов. Региональные консультационные комиссии 
формировались из представителей региональных 
производственных подразделений Компании и струк
турных подразделений (комитетов, отделов) Админи
страций муниципальных образований, в их состав 
входил и независимый наблюдатель, который должен 
был обеспечивать соблюдение всех процедур и усло
вий Конкурса в процессе заседания комиссии.

Предполагалось, что количество комиссий будет 
соответствовать количеству муниципальных образо
ваний, составляющих географию конкурса. В Самарс
кой области таких муниципалитетов было 13, однако 
региональный партнер предложил объединить муни
ципальные образования в 5 групп по территориальной 
близости по нескольким причинам:

★ состав комиссии — 5-7 представителей мест
ных органов власти — не гарантировал объективную 
оценку проектов местных НКО, поскольку ни для кого 
не секрет, что отношения местных администраций и 
лидеров многих НКО далеки от конструктивного взаи
модействия и партнерства. 2 независимых участника 
комиссий — представитель Компании и наблюдатель 
от регионального партнера — могли не суметь пре
одолеть этот субъективизм других членов комиссии;

★ совместное обсуждение проектов, поданных 
из нескольких муниципальных образований, позволи
ло бы членам комиссии лучше представить спектр 
предлагаемых заявителями услуг, сравнить аналогич
ные заявки, оценить различия в ситуации на местах;

★ наконец, необходимо было знакомство между 
собой членов комиссий, потому что планировалось в 
будущем проведение различных совместных мероп
риятий — презентация проектов — победителей, об
суждение хода их реализации, оценка достигнутых 
результатов и влияния выполненных проектов на со
циальную сферу территорий.

Предложение регионального партнера было 
принято и в результате в Самарской области работали



5 региональных консультационных комиссий по оцен
ке заявок, поданных из:

— Кинельского, Нефтегорского и Борского районов
— г.Новокуйбышевска и Безенчукского района
— гг.Сызрань и Жигулевск
— пос.Сергиевск, Суходол и Красноярского района
— гг.Отрадный, Похвистнево и Кинель-Черкас- 

ского района.
Предложенный подход к формированию комис

сий вполне себя оправдал уже тем, что в ходе заседа
ний представители администраций обращали внима
ние на наиболее интересные проекты «соседей», в 
ряде случаев планируя предложить авторам реализо
вать проект на «чужой» территории за счет средств 
местных бюджетов; внешняя оценка проекта и орга
низации — заявителя нередко корректировала отно
шение к «своим» заявителям в сторону большей 
объективности и лояльности; сравнение уровня про
ектной культуры на территориях вызывало у кого-то 
законную гордость, а у кого-то — озабоченность воп
росами конкурентоспособности ...

По итогам заседаний региональных консульта
ционных комиссий были не рекомендованы к финан
сированию как недостаточно актуальные и реалистич
ные для территорий 24% поступивших на конкурс зая
вок (32 из 135).

Экспертный совет Конкурса в основном согла
сился с мнением региональных консультационных ко
миссий и подтвердил его для 23 заявок (72% от числа 
не рекомендованных комиссиями), но 9 заявок все- 
таки посчитал достойными финансирования. Все 9 
проектов были успешно реализованы, в ряде случаев 
— несмотря на отсутствие поддержки на местах.

Результативность конкурса 2003 года в Самарс
кой области удивила даже Фонд — из 135 заявок были 
поддержаны 57, т.е. 42%! 1 (Обычно поддержку полу
чают 20% — 25% представленных на конкурс заявок в



тех случаях, когда основной целью организаторов яв
ляется поддержка наиболее качественных проектов, а 
не распределение выделенной суммы без остатка. 
Данный процент, видимо, отражает какие-то объек
тивные процессы, исследованием которых никто пока 
не занимался.) «Пальму первенства» по количеству 
поддержанных заявок г.Отрадный уступил гг. Жигу
левск и Сызрань (по 10 в каждом), сохранив за собой 
второе место (7 поддержанных проектов); третьим 
оказался г.Новокуйбышевск (5 проектов).

Всего победителями в 2002 и 2003 гг. стали 69 
заявителей конкурса, в том числе муниципальных уч
реждений — 39, государственных учреждений — 2, 
НКО различных организационно-правовых форм — 
28, инициативных групп граждан — 3. Из них дважды 
победителями оказались всего 4 организации.

Трудно найти человека, компанию или фонд, ко
торых не интересовал бы результат вложения средств 
в финансирование какого-либо проекта, так что мо
ниторинг осуществляемых проектов — контроль дея
тельности, целевого использования средств и дости
жения результатов исполнителями — становится обя
зательным элементом каждой конкурсной програм
мы. Цель мониторинга полностью определяется ос
новной целью Конкурса проектов. Если нас интересу
ет только эффективное вложение средств в решение 
той или иной проблемы, результатом мониторинга 
может стать прекращение финансирования проекта 
при выявлении каких-либо недостатков в его реали
зации. Если же мы хотим «стимулировать инициативу 
и активность жителей в решении социальных проблем 
местных сообществ», то целью мониторинга стано
вится определение проблем в ходе реализации про
ектов и помощь их исполнителям.

Каждый проект-победитель конкурса «СоздаЮ!» 
осуществлялся под пристальным вниманием и мест
ных администраций, и журналистов, и КМЦ, и населе
ния, которое было оповещено о результатах конкурса.



Такое внимание исключало возможность нецелевого 
использования средств, тем не менее мониторингу 
были подвергнуты все проекты — победители и 2002 
года, и 2003 года.

Содержание мониторинга было достаточно 
стандартным: сначала руководители проектов запол
няли специально разработанные анкеты, характери
зующие ход выполнения проекта; затем специалисты 
Фонда (в первом случае) и регионального партнера 
(во втором) выезжали в организации и знакомились 
на месте с документацией, с фактическим выполнени
ем графика мероприятий; беседовали с руководите
лем проекта и исполнителями, представителями орга
нов власти и благополучателями для выявления воз
никших проблем и успехов.

Результаты мониторинга 57 проектов-победите
лей второго года конкурса «СоздаЮ!» интересны тем, 
что позволили выявить типичные проблемы в реали
зации проектов, которые желательно заранее знать 
организаторам аналогичных конкурсов и предусмат
ривать определенные меры для их предотвращения.

Несмотря на то, что все руководители и бухгал
теры проектов — победителей получили развернутые 
консультации по управлению средствами гранта, под
готовке программной и финансовой отчетности, 36% 
исполнителей проектов столкнулись с проблемами 
оформления трудовых отношений и раздельного бух
галтерского учета средств гранта; около 20% — испы
тали затруднения при организации учета количе
ственных и качественных результатов проекта. Слож
ности в отношениях внутри трудовых коллективов и/ 
или с местными органами власти в связи с реализаци
ей проекта возникли у 9% организаций. 10% органи
заций при разработке проектов неверно оценили уро
вень цен на приобретение товаров и услуг и вынужде
ны были искать дополнительные средства или отказы
ваться от приобретений.



По каждой проблеме в ходе мониторинга были 
даны консультации и рекомендации. На момент про
ведения мониторинга — в середине периода реализа
ции проектов — сомнения в успешной реализации в 
полном объеме вызвали всего 6 проектов или 10% от 
общего числа. В конечном итоге все проблемы были 
преодолены и все проекты завершены успешно.

Конкурсная программа «СоздаЮ!» в силу неза
висящих от организаторов причин, резко оборвалась 
в разгар 3-го конкурса, и потому невозможно подвес
ти ее итоги и оценить степень достижения ее целей. 
Не располагая отчетами о реализации проектов и не 
проведя специальной оценки всей конкурсной про
граммы, мы не можем судить о том, была ли достигну
та и насколько первая цель Компании —

развитие социальной сферы муниципальных об
разований, на территории которых осуществляется ее 
производственная деятельность. Но мы можем по
смотреть, насколько удалось стимулировать инициа
тиву и активность жителей в решении широкого спек
тра социальных проблем местных сообществ.



ЧТО В ИТОГЕ...

Организации — участники конкурса получили но
вые знания и навыки, опыт проектирования деятель
ности. Победители усовершенствовали свою деятель
ность в оформлении трудовых отношений, распреде
лении функций сотрудников и трудовой нагрузки, в 
фиксировании и оценке результатов своей деятельно
сти; в осознании целевой группы и формировании 
ориентации на запросы клиентов и благополучателей, 
впервые вынужденно сконцентрировав на этих вопро
сах свое внимание. Реализация проектов стала для 
них эффективным способом продвижения организа
ции в местном сообществе, привлечения внимания 
местных органов власти к своей деятельности.

Организациям и учреждениям 13 муниципальных 
образований впервые представилась возможность 
принять участие в консультационно-образовательной 
программе, направленной на формирование проект
ной культуры. И они воспользовались этой возможно
стью в полной мере:

Участники 
семинаров 
и тренингов
Всего человек/ 
организаций

2002 - 2003

1572/513

2003-2004

1964/270

2004-2005

506/223
Вт.ч. представители
муниципальных
учреждений 385 646 365
В т.ч.
представители НКО 128 797 84
Вт.ч. представители 
органов местного 
самоуправления

Не
учитывались, 521 57



Большинство из них приобрели устойчивый ин
терес к проектной деятельности. Все координаторы 
КМЦ отмечали рост интереса администраций и актив
ных жителей к различным конкурсам как источникам 
финансирования для реализации своих идей — вся 
информация о них пользовалась постоянным и боль
шим спросом.

Администрации учреждений и организаций со
циальной сферы территорий стали проявлять больше 
инициативы, направленной на повышение проектной 
культуры, приглашая специалистов СРОО ИЭКА «По
волжье» в качестве консультантов, тренеров и фаси
литаторов на мероприятия, организованные за счет 
собственных средств. Так, Отрадненская библиотеч
ная сеть организовала дополнительный семинар по 
проектированию для своих сотрудников, а Департа
мент культуры администрации г.Сызрань — семинар 
по разработке совместных социальных проектов для 
НКО, учреждений культуры и учреждений образования.

На конкурсы проектов НКО, организованные 
СРОО ИЭКА «Поволжье», в 2003 г. подано рекордное 
количество заявок из г.Сызрань («Первый грант» и 
«Правовое просвещение»); в 2004 году из 29 заявок 
на Конкурс проектов социальных и добровольческих 
акций в рамках программы «Укрепление возможнос
тей грантовой поддержки социальных инициатив в 
Самарской области» 15 были поданы от территорий, 
на которых реализовывался конкурс «СоздаЮ!». Ад
министрации трех муниципальных образований из 
числа составляющих географию конкурса «СоздаЮ!» 
(г. Новокуйбышевск, Нефтегорский и Кинель-Черкас- 
ский районы) стали партнерами СРОО ИЭКА «Повол
жье» в реализации этой программы и выделили 140 
000 рублей (26% от общего фонда финансирования 
проектов) на реализацию проектов — победителей.

Участники всех «круглых столов» в 11 муници
пальных образованиях региона, состоявшихся осенью 
2004 г., когда уже было очевидно, что у конкурса «Со



здаЮ!» не будет продолжения — представители мест
ных органов власти отмечали, что ранее недооцени
вали инициативу жителей и НКО по разным причинам 
(включая собственную недостаточную информиро
ванность в данном вопросе). Во всех муниципальных 
образованиях произошли значительные изменения во 
взаимоотношениях — от открытого противостояния к 
конструктивному взаимодействию, взаимоподдерж
ке, к формированию в ряде территорий постоянно 
действующих коалиций из числа наиболее активных 
граждан и наиболее ответственных и заинтересован
ных чиновников в целях развития проектной культуры, 
привлечения на территорию дополнительных финан
совых средств и других ресурсов.

Координаторы консультационно-методических 
центров не смогут стать «бывшими»:

Требунских Любовь, село Борское
Отказаться от всего, что сделано, я не имею мо

рального права. Наш музей стал действительно цент
ром местного сообщества. Уже сложились два совета 
— совет инициативной молодежи и совет инициатив
ных граждан среднего поколения. Акции мы будем 
проводить, и участвовать в конкурсах, конечно, мы бу
дем.

И вообще у нас не было никаких общественных 
организаций, кроме инвалидов и совета ветеранов, а 
сейчас уже есть. Конечно, мы будем продолжать ра
боту на общественных началах.

Иванова Юлия, город Новокуйбышевск
Благодаря консультационно-методическому 

центру в нашей организации появился новый отдел — 
отдел социально-психологического сопровождения. 
Информационное сопровождение всяческих конкур
сов вошло в функции ресурсного центра, как и кон
сультирование по написанию проектных заявок и ин
формационно-методическое сопровождение разра
ботчиков проектов в образовательных учреждениях... 
Все, что мы сможем продолжать без дополнительных



ресурсов в пределах разумного, мы будем продол
жать — мы не заинтересованы, чтобы эта ниша в го
роде осталась незанятой; мы сформировали свой 
имидж в городе в этом направлении и отдавать его 
кому-то не считаем возможным.

Ижедерова Альфия, город Нефтегорск
Я большая оптимистка. Детский музей остается 

местом, куда люди приходят со своими вопросами, со 
своими проектами... Даже если я захочу отказаться, 
народ все равно будет идти и не позволит... Я думаю, 
что и депутаты вникнут и будут помогать, продвигать 
эту деятельность — они уже об этом начинают гово
рить.

Бондарь Наталья, село Кинель-Черкассы
У нас администрация всегда поддерживала про

ектную деятельность, и тот потенциал, который мы 
получили в результате участия в программе, мы будем 
и впредь использовать.

Мордовченко Ирина, город Жигулевск
У нас местный фонд «Дорога к дому» объявил 

конкурс за счет средств, предоставленных коммер
ческими структурами города. Все, кто хотят участво
вать в этом конкурсе, кто и раньше к нам не приходил 
— сейчас обращаются к нам.
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