
 

 

Приложение № 2 
к Положению порядке проведения 
конкурсных отборов проектов 
развития физической культуры и 
массового спорта  

 
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

 
 

1. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
 

2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ (не более 1 страницы)  

Опишите, пожалуйста, проблему, которую Вы собираетесь решить в ходе проекта. 

Обоснуйте необходимость Вашего проекта. 
          
3. ОПИШИТЕ    ОСНОВНЫЕ     ДОСТИЖЕНИЯ      (УСПЕХИ)      ВАШЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

(Не более одной страницы).  Имеет ли Ваша организация опыт в осуществлении той 

деятельности, которую Вы предполагаете осуществлять в ходе проекта? Если да, то опишите 

какой.    
4. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  
Опишите цель проекта и задачи для достижения этой цели. Чего вы хотите достичь в 

результате реализации проекта? 
 

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
Опишите, пожалуйста, круг лиц, на которых рассчитан проект: 
1) граждане, привлеченные к управлению и реализации проекта, в том числе и 

партнеры (укажите имена, должности, количество и способы их привлечения); 
2) группы населения, на которых направлен эффект от реализации проекта (укажите 

количество и способы их привлечения/участия). 
 
6. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ ПРОЕКТА (не более 5 страниц).  
Опишите последовательность необходимых мероприятий для решения задач,                      

указанных в п. 4. 
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). 

 
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты должны логически вытекать из тех мероприятий, той деятельности, 

которую вы указали в п.6 настоящей формы. Результаты должны быть описаны для каждого 
мероприятия или группы мероприятий, описанных в п. 6.  

В первой колонке, "Ожидаемый результат", необходимо подробно описать, что 
планируется получить в результате выполнения каждого мероприятия. Как изменится 
ситуация в результате, какое влияние окажет проект  на целевую группу и организацию. 

Во второй колонке, "Индикаторы оценки результатов", укажите на основании, каких 
показателей, эксперты смогут сделать заключение об успешности проекта по его окончании. 
Укажите ожидаемые количественные результаты для каждого мероприятия. Каким образом 
можно оценить полезность и эффективность данного мероприятия. 

 

Ожидаемый результат Индикаторы оценки результатов 
  
  

 

8. 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. 

 


