
Критерии оценки кратких заявок (информация предназначена исключительно для экспертов и не подлежит распространению) 

№ Критерий Вопросы Макс. балл 

вопрос критерий 

1.  Соответствие заявки условиям, 

целям и приоритетам Конкурса  

1.1 Соответствие заявки и Практики условиям и цели Конкурса, выбранным приоритетным 

направлениям и пр.  

 Если заявка (Практика, организация) не соответствует целям, задачам, условиям Конкурса, то 

эксперт может поставить «0 баллов» и далее уже не оценивать заявку по другим критериям.  

 Не забудьте обосновать причины такого решения! Если заявка больше подходит под другое 

приоритетное направление Конкурса, то баллы  не снижаются, но  в комментариях необходимо 

указать более подходящее приоритетное направление Конкурса. 

 

 

20 20 

2.  Ясность описания сути Практики, 

механизма достижения 

результатов для целевых групп 

(благополучателей) 

2.1 Насколько Организация понятно и ясно описывает суть представленной на Конкурс Практики? 

Насколько понятен предложенный механизм достижения позитивных изменений в жизни целевых 

групп благодаря применению Практики? 

10 

30 
2.2 Насколько адекватно и обоснованно описаны проблемы целевых групп, на устранение которых 

работает Практика? Насколько механизм Практики адекватно отвечает потребностям и проблемам 

целевых групп? 

10 

2.3 Предполагает ли Практика преимущественную работу с детьми и семьями? 

 
10 

3.  Результативность практики, 

соответствие ожидаемым 

результатам Конкурса и 

Программы 

3.1 Насколько убедительны представленные данные об эффективности Практики в достижении 

устойчивых позитивных изменений (социальных результатов) в жизни целевых групп?  
20 

50 
3.2.Предполагает ли Практика преимущественно работу со «сложными» и уязвимыми категориями 

детей (подростки, сиблинги, дети с ограниченными возможностями здоровья, со специальными 

потребностями в обучении, носители ВИЧ/СПИДа; пережившие насилие и пр.) – в контексте проблем 

социального сиротства? 

15 



№ Критерий Вопросы Макс. балл 

вопрос критерий 

3.3 В какой мере представленная Практика способствует достижению ожидаемых результатов 

Конкурса и Программы «Семья и дети» Фонда Тимченко? 

 15 

4.  Общий уровень организационного 

потенциала Организации -

заявителя, в т.ч. мотивированная, 

квалифицированная команда 

4.1 «Ресурсность» организации – кадры, сайт, успешный опыт управления проектами и бюджетами, 

финансовая устойчивость, наличие партнеров, публикаций и пр.  
5 

25 

4.2 Характер и продолжительность практического опыта Заявителя по работе с представленной на 

Конкурс Практикой. 10 

4.3 Насколько организация готова и мотивирована повышать доказанность и эффективность 

практики? 10 

5.  Перспективность Практики для 

дальнейшего распространения 

5.1 Насколько Практика ценна, «интересна» и перспективна для использования другими 

организациями и специалистами (насколько имеет смысл «вкладываться» в данную Практику)?  
15 

25 
5.2 Насколько организация готова и мотивирована проактивно распространять практику?  

10 

 

ИТОГО (МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ) 

 

150  

 


