


















Рисковое событие (риск) Негативные последствия 



Имя Фамилия Опыт проектной 
деятельности

Профессиональные 
компетенции

Роль в проекте, описание 
обязанностей, зоны 
ответственности

1.

2.

3.

...

№ События проекта Необходимые ресурсы

Материальные (оборудование, 
расходные материалы,  канцтовары, 
продукты питания, мебель, оргтехника 
и др)

Нематериальные (ведущий, 
режиссер, сценарист, художник, 
копирайтер, бухгалтер, волонтеры, 
услуги типографии и др)

№ События проекта Необходимые ресурсы
Материальные (оборудование, расходные материалы,  канцтовары, продукты 
питания, мебель, оргтехника и др)
Нематериальные (ведущий, режиссер, сценарист, художник, копирайтер, 
бухгалтер, волонтеры, услуги типографии и др)

Ресурсы, которые имеются у 
проектной команды

Ресурсы, которые требуются 
дополнительно



№ Стейкхолдер Интересы, ожидания, цели 
стейкхолдера

Ресурсные возможности 
стейкхолдера

Заинтересованность стейкхолдера 
в результатах проекта



№ События 
проекта

Вклад из других источников (имеющаяся 
сумма), руб.

Запрашиваемая сумма, руб.

Расчет стоимости ресурсов команды и 
партнерского вклада, руб.

Расчет стоимости дополнительно 
необходимых ресурсов, руб.

Наименование 
ресурса

Проверьте 
наличие 
детального 
расчета общей 
стоимости 
ресурса

Для чего 
необходим, 
как будет 
использовать
ся в рамках 
проекта, 
после 
проекта?

Где будет приобретаться, 
почему по такой цене (можно 
указать ссылку на интернет 
ресурс)? Как будет 
доставляться? Где храниться?

Участие партнеров 
(сошлитесь на 
прилагаемое письмо 
поддержки, соглашение и 
т.д.)



1. Есть в тексте формулировка проблемы 
одним предложением.

2. Есть в тексте цифры, иллюстрирующие 
актуальность проблемы.

3. Речь про конкретную территорию.

4. Есть информация о причинах проблемы 
на территории.

5. Есть информация о стейкхолдерах.

6. Описано отношение ЦГ к идеи проекта.

1. Актуальность проекта 2. Цель и задачи проекта

1. Цель одна, задач – от 3 до 5.

2. Цель отражает проблему.

3. Задачи отражают причины проблемы.

4. Задачи диагностируемые.

5. Задачи не дублируют названия 
мероприятий из оргплана.

3. Целевая аудитория проекта

1. ЦГ имеет количественную 
характеристику.

2. Имеется информация о том, как ЦГ 
«входит» в проект.

1. Поименно перечислена вся команда. Есть 
у каждого описание его компетенций, опыта 
в соцпроектировании.

2. Описана роль каждого в проекте. Есть 
информация о рук-ле, бухгалтере, отв за PR.

3. Команда – это не представители одного 
учреждения, организации. 

4. Есть информация о волонтерах в проекте, 
сколько, откуда, опыт. 

5. Перечислены все партнеры и их 
конкретный вклад в проект. Партнеры от 
власти, НКО (бюджета), бизнеса

4. Команда проекта

5. Описание и план-график 
реализации проекта

1. Описание представлено логично. 
Отражены все этапы проекта, роль 
партнеров..

2. Отражено решение всех поставленных 
задач 

3. План график отражает описание. 
Наименование мероприятий –
форма+название

4. Все мероприятия имеют описание сути. 
(Кто, для кого, где, когда, зачем, как, 
участие партнеров). Даты конкретные. 

6. Ключевые мероприятия проекта

1. Не более пяти, из предыдущего пункта 
дословно.

2. ЦА имеет количественную 
характеристику.

3. Место проведения понятно (либо свое, 
либо партнеры).

7. Продвижение проекта

1. Перечислены различные источники 
продвижения проекта (прямой контакт с ЦА, 
СМИ печатные, ТВ, сайты оф., сети, 
наружка)

2. Форматы соответствуют ЦА

3. Количественная характеристика (сколько 
чего разместите, сколько будет 
проинформировано)

8. Риски проекта

2. Наименование рискового события-
негативные последствия для проекта 
(результат)-действия команды по 
минимизации влияния

1. Имеется анализ рисков по степени 
вероятности и влиянию на эффективность 
проекта.

9. Ожидаемые результаты проекта
1. Все имеют количественную 
характеристику.

2. Отражают решение задач.

3. Описаны и количественные и 
качественные результаты

10. Что дальше?
1. Есть форматы, «цепляющие» ЦА.

2. Есть понимание ресурсов для дальнейшей 
работы в рамках проектной идеи.

3. Есть описание как будет использоваться 
дальше оборудование, у кого на балансе.

4. Есть идея развития проекта. Что дальше 
нового?

11. Приложения
1. Письма поддержки = я прошу 
поддержать…+так как будет всем счастье …. 
+ готовы поддержать проект через… (руб или 
скидка или товар\услуга)

2. Письма поддержки от всех партнеров.

12. Бюджет

1. Соответствует ограничениям

2. Нет математических ошибок

3. К каждой строке сметы (все наименования 
максимально конкретны)  есть комментарии

4. Отражено участие всех партнеров строго как в 
приложенных письмах поддержки

5. Представлены расчеты абсолютно ко всем 
значениям

6. В комментах: где берем, источник цены (+рост 
цен), как доставляем, зачем столько и такого 
качества, как будем использовать, как после 
проекта, участие партнера

7. Нет ничего, от чего можно отказаться, а проект 
все равно реализуется

8. Оборудование и расходники не путаем

9. Отражены волонтеры
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