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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Все формы заполняются в электронном виде. Формы, заполненные от руки, к участию в конкурсе не допускаются.  

Пожалуйста, строго придерживайтесь заданного формата, не меняйте названия разделов. 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА (не более 1 стр.)  
Обоснуйте, почему ваш проект востребован старшим поколением. Опишите, пожалуйста, проблему, 

которую вы собираетесь решить в ходе проекта. 
 

ОПИШИТЕ ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (УСПЕХИ) ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИ (не более одной 

страницы).  

Имеет ли ваша организация  или члены вашей инициативной группы опыт в осуществлении той 
деятельности, которую вы предполагаете осуществлять в ходе проекта? Если да, то опишите какой.   
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  
Опишите цель: чего вы хотите достичь в результате реализации проекта? (Обращаем ваше внимание, 

что возможные цели благотворительной деятельности перечислены в Федеральном законе N 135-ФЗ от 

11.08.1995). 

Перечислите, какие задачи вы хотите решить для достижения поставленной цели. 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ, ПАРТНЕРСТВО 

Кого вы привлечете к управлению и реализации проекта, в том числе и партнеров (укажите имена, 
должности, количество и способы их привлечения) 

На какие группы населения направлен эффект от реализации проекта (укажите количество и 

способы их привлечения/участия) 

  

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ ПРОЕКТА (не более 5 стр.).  
Напишите, пожалуйста, стратегию и механизм достижения поставленных целей, методы их реализации. 

Опишите как можно подробнее вашу деятельность в ходе проекта, а также роль партнера (партнеров) 

Опишите последовательность и сроки мероприятий, необходимых для решения указанных в п. 4 задач 

Наименование мероприятия Сроки реализации мероприятия  

  

  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Опишите результаты, которые будут достигнуты благодаря реализации проекта. Результаты должны 

логически вытекать из тех мероприятий, той деятельности, которую вы указали в п.7 настоящей формы.  
 

Ожидаемый результат (подробно опишите, что 

изменится для целевых групп, для сообщества, 

для организации) 

Индикаторы оценки результатов 

(укажите, какие показатели покажут 

успешность проекта по его завершении: 

количественные и качественные) 

  

  

 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

Если проект планируется продолжать, то опишите, что будет сделано для развития проекта и за счет 

каких средств. Если Вы запрашиваете финансовую помощь на приобретение какого-либо оборудования, 

то опишите, как оно будет использоваться в дальнейшем. 

 


	ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

