








СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ О МЕЖДУНАРОДНОЙ

ПРЕМИИ #МЫВМЕСТЕ

В рамках первого вебинара расскажем много и вы узнаете:

В рамках второго вебинара мы расскажем о том, как правильно 
заполнять заявку на участие:

какие в этом году есть категории Премии

кто и с какими проектами может стать участником премии

в чем разница между номинациями этого года

какие призы ждут победителей и призеров Премии 2022


разберем, как написать о проекте и его целях

что лучше указать в поле с результатами проекта

как обосновать актуальность проекта и правильно расписать 
целевую аудиторию

какие проводимые в проекте мероприятия стоит указать

как рассказать об имеющихся ресурсах

как определить подходящую национальную цель для своего 
проекта

кого и зачем указывать в качестве соавтора проекта


Спикер: Борис Пешков, Главный специалист Премии Управления 
спецпроектов и организации событий Ассоциации волонтерских центров



ТОП-7 ПРИЧИН 
ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК


НА ПРЕМИЮ #МЫВМЕСТЕ



№1

№2

№3

Несоответствие проекта номинации

Есть идея, нет проекта

Неполная заявка


Важно, чтобы ваш проект соответствовал номинации,

в которой вы заявляете инициативу. Например, уличный гид 
нужно регистрировать в номинацию «Территория для жизни», 
чат-бот психологической поддержки — «Здоровье нации», 
СМИ, пишущее о деятельности НКО — «Медиапроект».

Все номинации ищите на сайте премия.мывместе.рф

В Премии могут участвовать только проекты, которые уже 
имеют результаты на момент подачи заявки. Если проект 
пока находится в стадии идеи, у вас есть время, чтобы это 
исправить: начните собирать команду, создайте страничку 
проекта, проведите первое мероприятие.


Заявка — карточка проекта, ее будет видеть экспертное 
жюри Премии. Если вы заполнили не все обязательные поля, 
т.е. менее чем на 70% — ваш проект не пройдет к участию, 
так как мы не сможем оценить его по достоинству. 




№4

№5

№6

№7

Нет статуса социального предпринимателя

Перепутанные поля заявки при заполнении

В заявке от НКО или Бизнеса приложены 
некорректные документы

В блоке «Результаты» указаны планы

В номинации «Социальный предприниматель» могут заявиться 
организации, но нужно иметь статус социального предпринимателя. 
Если же компания — субъект МСП, то необходимо проверить, есть

ли она вреестре МСП. Воспользуйтесь расширенным поиском,

чтобы ускорить поиск.


Внимательно прочитайте, что требуется вписать в каждом разделе заявки. 
Когда переносите текст из документа, следите, чтобы он был скопирован

в нужный блок. В ином случае проект не проходит к участию в Премии, 
ведь нет ответов на поставленные вопросы о вашей инициативе.



Если вы заполняете заявку от имени НКО или коммерческой организации,

то обратите внимание, чтобы прикладываемое вами письмо с подтверждением 
участия в Премии было оформлено по шаблону, приложенному в правилах 
(должны стоять подпись и печать организации).


Как ни странно, это одно из самых частых полей, которое заполняют

с ошибкой. В графе «Результаты» необходимо указывать уже то,

что выполнено и достигнуто в рамках проекта. Не нужно сюда писать

про запланированные мероприятия и шаги − для этого есть отдельный

блок «Планы».




ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНИВАНИЯ



АКТУАЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

Социальные проблемы детально раскрыты, их описание аргументировано

и подкреплено конкретными показателями. Деятельность заявителя в рамках 
представленного проекта (программы) направлена на решение указанных 
социальных проблем. 


9-10

баллов

6-8
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0-2
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Проблемы, на решение которых направлен проект (программа), относят

к разряду актуальных, но авторы преувеличили их значимость для выбранной 
территории и/или целевой группы. Описанная деятельность в рамках 
представленного проекта (программы) в некоторой степени направлена

на решение именно тех проблем, которые обозначены как значимые.

Нет подтверждения острой необходимости в решении социальной 
проблемы для целевой группы или территории реализации проекта 
(программы), не хватает аргументации. Описанная деятельность заявителя 
в рамках проекта (программы) слабо коррелирует с заявленной социальной 
проблемой.

Проблема, которой посвящен проект (программа), не относится к разряду 
востребованных обществом либо слабо обоснована авторами. Описанная 
деятельность заявителя проекта (программа) не связана с решением 
заявленной социальной проблемы. Имеются другие серьезные замечания 
эксперта.



Результаты опросов


Результаты анкетирования


Нормативно-правовые документы, подтверждающие 
актуальность на данной территории\для ЦА


Статистика и исследования


Наблюдения


Описание прошлого опыта

Цитаты, мнения экспертов именно по тематике 
Вашего проекта 






НАЛИЧИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ПРОБЛЕМОЙ, 
ЦЕЛЯМИ, ЗАДАЧАМИ, МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРОЕКТА

Описанная деятельность заявителя в реализации проекта логична и последовательно 
приводит к достижению как поставленных задач, так и решению заявленной социальной 
проблемы. Заявитель в проекте эффективно использует имеющиеся ресурсы, в том числе, 
возможности партнеров проекта.

Описанная деятельность заявителя в реализации проекта логична и последовательно приводит 
к достижению как поставленных задач, так и решению социальной проблемы, вместе с тем

у эксперта есть незначительные замечания. Заявитель в проекте использует имеющиеся 
ресурсы, в том числе, возможности партнеров проекта, однако не задействует / не планирует 
задействовать существующие дополнительные ресурсы.

Раздел «Мероприятия» заявки описывает лишь общие направления деятельности, не раскрывает 
последовательность реализации проекта, не позволяет определить содержание основных 
мероприятий. Имеются нарушения логической связи между задачами, мероприятиями

и предполагаемыми результатами. Заявленный территориальный и субъектный (по количеству 
членов команды / целевой аудитории) масштаб проекта не полностью соответствует объему 
вложенных материальных и нематериальных ресурсов. Не используются все возможности 
команды и партнеров проекта.

Проект описан на низком уровне, имеются несоответствия мероприятий проекта его целям

и задачам, противоречия между заявленной деятельностью и описываемыми результатами. 
Существенные ошибки в постановке целей, задач, описании мероприятий, результатов проекта 
не приводят к решению заявленной социальной проблемы. Имеются другие серьезные 
замечания эксперта.
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ПРОЕКТНАЯ ЛОГИКА

Проблема

Цель /задачи

Мероприятия Бюджет

Результаты



ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОЦЕССА

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА

Информацию о заявителе / проекте (программе) заявителя легко найти в интернете с помощью 
поисковых запросов, регулярные отчеты о деятельности организации (НКО, компании) / проекте 
(программе) находятся в открытом доступе. Проект (программа) имеет действующий обновляемый 
сайт и/или страницу в социальных сетях, где размещена актуальная информация и/ или информация 
о проекте (программе) размещается на личной странице заявителя. Проект (программа) освещается

в средствах массовой информации и презентуется на внешних мероприятиях.

Информацию о проекте (программе) заявителя возможно найти в интернете с помощью поисковых 
запросов, отчеты о деятельности организации (НКО, коммерческой организации) / проекте 
(программе) находятся в открытом доступе. Проект (программа) имеет действующий, постоянно 
обновляемый сайт и/ или социальные сети, где размещена информация о проекте (программе) и его 
мероприятиях, однако не все значимые мероприятия проекта (программы) освещаются и актуальны. 
Проект (программа) освещается в средствах массовой информации или презентуется на внешних 
мероприятиях.

У проекта (программы) / организации есть сайт или страница (группа) в социальной сети, которые 
содержат неактуальную (устаревшую) информацию. У проекта (программы) / организации есть сайт 
или страница (группа) в социальной сети, однако информация публикуется нерегулярно; отчеты

о деятельности организации (НКО, компании) / проекте (программе) отсутствуют в открытом доступе.
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Информация о команде или деятельности автора проекта (программы), команде проекта 
(программы), история реализации проекта (программы) отсутствует в интернете. Имеются другие 
серьезные замечания эксперта.



КАЧЕСТВО И СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА

Главная информация о проекте, его команде, достижениях и планах полностью 
раскрыта в ходе выступления. Выступление и презентация проекта – четкие, 
убедительные, без общих фраз. Заявитель ответил на все вопросы экспертов 
исчерпывающе и содержательно. Точно соблюден тайминг выступления

в 3 минуты.

Информация о проекте раскрыта, однако заявитель не смог представить 
преимущества, уникальный характер и «сильные стороны» проекта. Заявитель 
ответил на все вопросы экспертов исчерпывающе и содержательно. Тайминг 
выступления нарушен несущественно: основная часть презентации проекта 
представлена экспертам.

Информация о проекте раскрыта, однако заявитель не смог представить 
преимущества, уникальный характер и «сильные стороны» проекта. 
Заявитель не смог исчерпывающе и содержательно ответить на вопросы 
экспертов. Тайминг выступления существенно нарушен: значительная часть 
презентации проекта не представлена экспертам.

Заявитель не принял участие (онлайн или офлайн) в презентации проекта. 
Информация о проекте практически не раскрыта. Заявитель не смог ответить 
на вопросы экспертов. Тайминг выступления серьезно нарушен. Имеются 
другие серьезные замечания экспертов.
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Признание и вовлеченность в реализацию проекта 
партнеров, местных сообществ и заинтересованных 
сторон таких как волонтеры, благополучатели, 
государственные органы

Заявитель подробно указывает характер и формат вовлечения нескольких 
заинтересованных сторон (волонтеры, благополучатели, партнеры, представители

власти, местных сообществ, медиа и др.) в проект (программу), оно носит релевантный

и устойчивый характер. Вовлечение заинтересованных сторон происходит на нескольких 
этапах проекта (программы): разработка, реализация, оценка и др.. Наличие устойчивых 
связей с указанными в заявке партнерами подтверждено (в механизме проекта  
(программы), в отзывах, в публикациях и др.). Проект (программа) имеет награды /

премии / другие символы признания за вклад в решение социальной проблемы / 
развитие региона.

Заявитель подробно указывает характер и формат вовлечения нескольких 
заинтересованных сторон (волонтеры, благополучатели, партнеры, представители власти, 
местных сообществ, медиа и др.), однако оно носит формализованный характер либо 
цели и результаты такого партнерства на представлены. Наличие устойчивых связей с 
указанными в проекте (программе) партнерами не подтверждено (в механизме проекта 
(программы), в отзывах, в публикациях и др.). Проект (программа) не имеет наград / 
премий / других символов признания

за вклад в решение социальной проблемы / развитие региона.
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Признание и вовлеченность в реализацию проекта 
партнеров, местных сообществ и заинтересованных 
сторон таких как волонтеры, благополучатели, 
государственные органы

Заявитель указывает формат вовлечения одной из заинтересованных 
сторон (волонтеры, благополучатели, партнеры, представители власти, 
местных сообществ, медиа и др.), однако оно носит формализованный 
характер либо цели и результаты такого партнерства не представлены. 
Наличие устойчивых связей с указанными в проекте (программе) 
партнерами не подтвержден (в механизме проекта (программы),

в отзывах, в публикациях и др.). Проект (программа) не имеет наград / 
премий / других символов признания за вклад в решение социальной 
проблемы/развитие региона.

Заинтересованные стороны (кроме благополучателей) не вовлечены 
в реализацию проекта (программы). Проект (программа) не имеет 
наград / премий / других символов признания за вклад в решение 
социальной проблемы / развитие региона. Имеются другие 
серьезные замечания жюри.
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ИНСТРУКЦИИ



ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ



ПРИМЕРЫ ЗАЯВОК



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Работая в школах и на мероприятиях с детьми, мы сталкиваемся с тем, что малая 
доля ребят осознают наличие экологических проблем. Большинство не вовлекаются 
родителями или педагогами в экотематику, не знают о возможностях решения 
экопроблем, в том числе проблемы с отходами, своими силами в рамках дом

и школы. К причинам проблем можно отнести отсутствие готовых, интерактивных

и простых методик проведения занятий в школах и садиках. На текущий момент 
довольно мало открытых материалов по проведению экоуроков, по факту этим 
занимаются только наши коллеги из организаций  https://экокласс.рф/ и  
http://разделяйиздравствуй.рф/. 


ЭКА ЦЭР

Но, во-первых, их методики довольно сложные и объёмные, требуют много времени 
на подготовку, во-вторых, предполагается формат только урока. Материалы нашего 
проекта просты в использовании - это готовые сценарии, презентации, макеты 
карточек, освоить которые можно за 1-2 часа даже простому волонтеру. Это особенно 
актуально, так как у педагогов не всегда есть время и желание изучать 
дополнительные материалы, а волонтёры могут проводить уроки и викторины

в рамках классного часа. Что касается макетов для организации выставок, то мы 
встречали только очень старые плакаты от 2013 года http://www.proothody.com/
project/vystavka-pro-othody, но они больше подходят для взрослых, нежели

для детей, и формат совсем другой. Мы опросили организаторов мероприятий

по России. 

https://экокласс.рф/
http://разделяйиздравствуй.рф/.
http://www.proothody.com/project/vystavka-pro-othody
http://www.proothody.com/project/vystavka-pro-othody


Наш опрос подтвердил, что методиками 
было пользоваться просто:

(87% - все понятно, 13% - были вопросы, но их решили). Большинство готовы проводить 
мероприятия дальше (87% - да, 13% - пока не знают) и рекомендовать другим (60,9% - 
уже так делают, 34,8% - планируют). Опрос организаторов уроков, викторин и выставок 
показал, что у детей был высокий интерес, и они активно включились в мероприятия 
(78,3%), о среднем уровне интереса заявили 21,7% организаторов. О влиянии проекта

на школьников 39,1% опрошенных ответили, что ребята реализовали экоинициативы

в школе, 21,7% сказали, что дети внедрили часть привычек дома, а 17,4% добавили,

что дети стали больше интересоваться экотематикой. 

(48%).

Согласно опросу ВЦИОМ, забота

об окружающей среде воспринимается россиянами как одна

из главных задач государства 

Среди самых острых проблем 58% опрошенных выделили несанкционированные 
свалки и вывоз бытового мусора. Однако пока отходы сортирует лишь 26% граждан,

к 2023 году планируется довести это число до 42%, установив больше контейнеров 
сбора вторсырья. 

 Мы считаем, что достижение указанной цели невозможно без массового 
просвещения граждан и их информирования.

Одна из целей национального проекта «Экология» — создание 
устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов

в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два 
раза.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

ПЛОХОЙ ПРИМЕР

Наш проект 
важен и нужен



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ПЛОХОЙ ПРИМЕР

Школьники города Санкт-Петербург, 5-7 
классов, не погруженные или слабо 
погруженные в экологическую тематику

Школьники города Санкт-Петербург, 1-4 
классов, не погруженные или слабо 
погруженные в экологическую тематику

Учащиеся старшей группы детского сада 
5-7 лет, проживающие в Санкт-Петербурге, 
которые не погружены или слабо 
погружены в экологическую тематику

Вся Россия


Молодежь


Дети


Взрослые




МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
ХОРОШИЙ ПРИМЕР ПЛОХОЙ ПРИМЕР

Выставка из 40 плакатов в стиле комиксов на тему 
отходов и переработки. Плакаты делятся на 4 
блока: проблема отходов (фиолетовый цвет), 
борьба с отходами (оранжевый), переработка как 
решение (зеленый), сокращение отходов (голубой).

Командный квиз для школьников 5-7 кл. на тему 
отходов и переработки. В ходе викторины ребята в 
игровом формате узнают важные и иногда 
шокирующие факты на тему отходов и 
переработки. Блоки: проблема отходов, борьба с 
отходами, переработка как решение, сокращение 
отходов. 

Уроки - занятие для детсада на тему переработки, 
занятие для детей 1-4 кл. на тему переработки. 
цикл занятий для детей 5-7 классов из трех уроков. 
Занятия с карточками, предметами, презентацией, 
видео.


Проект состоит из трех форматов экопросвещения: 

Праздник


Акция


Викторина



РЕСУРСЫ
ХОРОШИЙ ПРИМЕР ПЛОХОЙ ПРИМЕР

Финансы: президентский грант, 
краудфандинг, пожертвования

1 030 000 рублей 



Человеческие: методисты, дизайнеры, 
координатор проекта, 220 волонтеров

в разных городах России, которые 
проводят мероприятия



Технологические: создание сайта

на ВордПресс, создание презентаций

в canva.com, гугл-документы

для отчетности, ДатаСтудио

от гугл для отчетности на сайте


30 волонтеров 

собственные 
средства




ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ХОРОШИЙ ПРИМЕР ПЛОХОЙ 

ПРИМЕРПартнеры проекта


Информационная поддержка: МОО «Чистые Игры», Ассоциация 
«РазДельный Сбор», АНО «РусЭко», ИРЭОО «Мой Байкал», Ассоциация 
«Большая Байкальская Тропа», БФ «Подари Планете Жизнь» - помогли

в распространении информации о проекте, что увеличило количество 
заявок. Рекламная поддержка: «Вконтакте» - грант 25 000 руб

на продвижение проекта, выросло число заявок «Яндекс» - грант 60 000 
руб/мес с ноября 2021 г по декабрь 2022 г., выросло число заявок до 15 
штук в день. Материальная: Лофт-проект Этажи и Пространство Artplay - 
предоставление помещения под выставку в СПб Человеческие 
(волонтеры для проведения мероприятий) и материальные (помещение): 
Центральный филиал Муниципальной информационной библиотечной 
системы в Новокузнецке Образовательные учреждения района, Дом 
творчества, закогородный стационарный лагерь "Юбилейный" в пос. 
Полтавка Омской обл., Библиотека им. Пушкина в Каменс-Уральском, 
Городская ярмарка "Блошка" в Белгороде, Библиотека в Ясногорске, 
Библиотека в с. Бабка Пермского края, ГБОУ ООШ 23 в Чапаевске, СОШ 
№11 Архангельска, Центр детского творчества в Ноябрьске, Пространство 
Точка кипения в Рыбинске, МАОУ "Гуманитарный лицей" в Пскове, МОУ 
"Гимназия №3" в Ярославле, МАОУ «Гимназия 16» в Уфе, МБУК ЦБС г. 
Кулебаки, Центральная детская библиотека МКОУ "Боровская СОШ" 
Курганская область, Лявленский филиал МБУ межпоселенческая 
"Центральная библиотека Приморского района" Архангельская область, 
МБУ ДО "Детский эколого-биологический центр" в Нижнекамске и др.


Партнеры 
проекта


Администрация, 
школа №3




АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Ежемесячно на  организаторы (НКО, фонды, общественные 
движения) размещают более 120 вакансий в направлении pro bono. 

Примерно половина этих вакансий имеет некорректное описание - 
организации зачастую путаются в конечных целях проекта, а потому 
получают не всегда релевантную помощь от волонтеров. Чтобы такое 
взаимодействие было более эффективно, команде необходимо 
понимать, какие задачи они решают и какие маркетинговые 
процессы закрывают.

Кроме того, ежемесячно на площадке  где ищут pro bono 
волонтеров, публикуется порядка 20-30 вакансий, связанных

с необходимостью получить консультацию в сфере маркетинга, 
разработать стратегию развития или коммуникационную стратегию.


ДОБРО.РФ

Procharity,

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОРАБОТКЕ :)



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Сотрудники НКО

и руководители социально 
ориентированных проектов


ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОРАБОТКЕ :)



МЕРОПРИЯТИЯ РЕСУРСЫ

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОРАБОТКЕ :)

В рамках проекта проводятся 
персональные консультации 
с командами НКО


Собственные:

Затраты на разработку 
и содержание сайта - 
20 000 руб.





