
Топ-10 ошибок при
подготовке проектов



1. Не знает правил игры

• Не читал положения, методические рекомендации
• Не все поля заполнены
• Содержание полей заявки не соответствует
требованиям
• Содержание полей «не вписывается» в критерии
оценки заявки



2. Не предполагает реальных изменений

• Не приносит пользы представителям указанных
целевых групп
• Не приносит пользы территории реализации
• Не попал в тренды социальных позитивных изменений
и запросов на социальные изменения



3. Не знает реальной ситуации

• Не исследовал состояние ситуации
• Не изучил опыт тех, кто уже пытался
• Не изучил данных статистики
• Не аккумулировал данные уже
имеющихся исследований



4. Проиграл на команде

• Не хватает людей (не весь функционал распределен)
• Не описал / не обосновал функционал
• Привлек друзей, а не профессионалов
• Не подтвердил «профессионализм»
• Роль в мероприятиях проекта «не видна»
• Некорректно описал предшествующий опыт
команды



5. Не показал вклад партнеров

• Не привлек
• Не подтвердил
• Подтвердил, но формально
• Подтвердил, но фиктивно
• Привлек партнеров, а их роль в мероприятиях
проекта «не видна»
• В «письмах» не виден реальный вклад в проект



6. Абстрактно сформулировал

• Обо всем и ни о чем
• По–разному читается
• Идея не проработана
• Не понятны программа действий и «пакеты работ»
• Результаты не достижимы, не адекватны и не
измеримы
• Забыл про SMART



7. Не продумал информационную
активность проекта

• Не те каналы информирования ЦА
• Нет плана информационного
сопровождения проекта
• Нет «следов»



8. Не проработал бюджет

• «Запрещенные» статьи
• Цены «с потолка»
• Ошибки в расчетах
• Расходы не обоснованы и не
детализированы



9. Не описал, «как» реализует проект

• Нет проекта программы мероприятий
• Нет перечня и описания форматов, технологий,
методик
• Название мероприятия не отражается в его
содержании
• Не видно, как в мероприятия включены все целевые
группы, члены команды и партнеры



10. Нарушил логическую связность

• В аннотации есть то, чего нет в полях заявки, или
наоборот
• Проблема и цель не сопоставимы
• Актуальность «не актуальна» для молодежи, страны,
местности и т.д.
• Мероприятия в календарном плане «мимо» задач, а
расходы «мимо» мероприятий
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