
Первый этап V Всероссийского конкурса «Курс на семью» (2020) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

№ Критерий Ориентировочные вопросы для эксперта 
Макс. балл 

вопрос критерий 

1.  Соответствие проекта цели, приоритетным 

направлениям и условиям Конкурса 

В какой мере проект в целом соответствует условиям Конкурса – его цели, задачам, 
приоритетным направлениям и условиям Конкурса? 

10 10 

2.  Соответствие заявленной цели проекта миссии 

и/или направлениям деятельности организации 

В какой мере проект и тематика стажировки соотносятся с миссией и основными 
направлениями деятельности организации? 

10 
15 

В какой мере обоснован выбор стажировочной площадки?  5 

3.  Нацеленность организации на внедрение знаний и 

навыков, полученных благодаря участию в 

проекте 

Насколько организация демонстрирует стремление использовать знания и опыт, полученные в 

ходе проекта, а не просто ознакомиться с деятельностью и практикой выбранной 

стажировочной площадки? 

10 10 

4.  Продуманность и адекватность предложенного 

механизма внедрения знаний и навыков, 

полученных в ходе проекта 

Насколько продуман план-график мероприятий проекта? 5 

15 
Насколько адекватны планы внедрения практики (элементов практики) стажировочной 

площадки в деятельность организации-заявителя?  Насколько они соответствуют 

возможностям и опыту организации? 

10 

5.  Значимость результатов проекта для 

организации-заявителя 

В какой мере обоснована актуальность и важность реализации проекта для организации? 

Насколько полученные знания и навыки полезны для повышения качества её работы? 
5 

10 Насколько потенциально значимы для организации ожидаемые результаты проекта (в т.ч. 
количество сотрудников, которые получат знания и навыки; повышение доступности и 
качества оказываемых услуг для целевых групп, предоставление новых услуг и пр.)? 

5 

6.  Вклад проекта в достижение ожидаемых 

результатов Конкурса и долгосрочных 

результатов Программы «Семья и дети» 

В какой мере полученные в ходе проекта результаты соотносятся с достижением ожидаемых 
результатов Конкурса и долгосрочных результатов Программы «Семья и дети»?  

5 

20 

Насколько реалистичны ожидаемые результаты проекта и целевые значения – на дату 
окончания проекта и в краткосрочной перспективе (в течение 6 месяцев после окончания 
реализации проекта)?  

10 

В какой мере проект работает на семейное устройство и профилактику социального 
сиротства сложных категорий детей (дети с ОВЗ, подростки, сиблинги и пр.)? 5 

7.  Рациональность, прозрачность и обоснованность 

бюджета проекта 

В какой мере адекватен бюджет проекта: понятны и обоснованы статьи расходов (нет лишних 
затрат, завышенных расходов и пр.); оптимально соотношение между предполагаемыми 
затратами и ожидаемыми результатами проекта?  

10 10 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 90 

 


