МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по участию в оценке результатов реализации проектов победителей
конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
1. Оценка результатов реализации проектов победителей конкурсов
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества (далее соответственно – проекты, конкурсы) проводится
в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 распоряжения Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп, подпунктом «г» пункта 3
распоряжения Президента Российской Федерации от 19 февраля 2018 г. № 32-рп
и подпунктом «з» пункта 5 Положения о грантах Президента
Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г.
№ 30.
2. Оценка результатов, включая социальные эффекты, является
завершающим этапом мониторинга реализации проектов. Она проводится в
течение первых девяти месяцев года, следующего за годом окончания
реализации проектов (за исключением долгосрочных) победителей конкурсов
2017 и каждого последующего (далее – соответствующего) года.
3. Оценка проводится Фондом президентских грантов (далее – Фонд)
с участием Координационного комитета по проведению конкурсов,
образованного Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г.
№ 137 (далее – Координационный комитет).
4. Участниками оценки по приглашению Фонда могут выступать:
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(через одного представителя от субъекта Российской Федерации, информация
о котором предоставлена в Фонд в ответ на обращение к главам субъектов
Российской Федерации);
члены Общественной палаты Российской Федерации;
общественные палаты субъектов Российской Федерации (через одного
представителя от общественной палаты субъекта Российской Федерации,
информация о котором предоставлена в Фонд в ответ на обращение к секретарю
Общественной палаты Российской Федерации);
члены объединенного экспертного совета, созданного Координационным
комитетом (далее – объединенный экспертный совет);
эксперты конкурса;
победители конкурсов соответствующего года;
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иные специалисты и организации, привлеченные Фондом.
5. В рамках проведения оценки все проекты победителей конкурсов
соответствующего года должны быть распределены на три группы:
1) успешно реализованные проекты;
2) удовлетворительно реализованные проекты;
3) нереализованные и неудовлетворительно реализованные проекты.
Также из группы «успешно реализованные проекты» должны быть
отобраны 100 лучших проектов победителей конкурсов соответствующего года.
6. Отнесение проекта победителя конкурса к конкретной группе оценки
успешности реализации будет учитываться Фондом при участии
соответствующей организации в очередных конкурсах, проводимых Фондом
(начиная со второго конкурса 2019 г.).
Победители конкурса, чьи проекты будут отнесены к группе «успешно
реализованные проекты», смогут претендовать на различные преференции,
в том числе предусмотренные подпунктом «з» пункта 1 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 16 января 2019 г. № 38ГС по итогам
заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 г.
Победители конкурса, чьи проекты будут включены в список 100 лучших
проектов победителей конкурсов соответствующего года, получат специальные
преференции (включая информационную поддержку) и приоритет при выборе
Фондом участников мероприятий, в том числе с участием руководства страны,
и партнерских проектов Фонда.
Руководителям 100 лучших проектов будут вручены соответствующие
дипломы.
7. Фонд проводит оценку результатов реализации проекта (включая
оценку соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей
и выполнения ключевых контрольных точек проекта) на основании отчетности
победителя конкурса и дополнительной информации, собранной Фондом.
Другие участники оценки вправе направить в адрес Фонда свою позицию
о реализованном проекте, в том числе сопроводив ее комментариями,
обосновывающими позицию.
Для формулирования позиции участники оценки используют имеющуюся
у них информацию, информацию, размещенную в системе оценки проектов
на сайте оценка.гранты.рф, и общедоступную информацию (из средств массовой
информации, социальных сетей и иную).
При этом участники оценки не должны вступать в прямое взаимодействие
с победителем конкурса с целью получения от него документов, информации,
комментариев, а также не должны проводить выездные или иные проверки
либо требовать от победителя конкурса участия в каких-либо мероприятиях.
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8. Участник оценки формулирует позицию по проектам и комментарии
в системе оценки проектов на сайте оценка.гранты.рф.
Представители органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации могут
привлекать к формированию позиции других работников органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и членов
общественных палат субъектов Российской Федерации соответственно
(с использованием системы подтверждения профилей созидатели.рф).
9. Рекомендуемый подход к определению позиций по реализованным
проектам:
1) лицо, участвующее в оценке, определяет соответствующие проекту
экспертные оценки по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») по трем критериям:
качество реализации проекта (отличная оценка означает, что проектная
команда добросовестно осуществила проект, не допустив отклонений
от первоначального замысла, которые могли бы привести к снижению
социального эффекта от проекта);
наличие социальных результатов (отличная оценка означает, что в рамках
проекта решалась актуальная и социально значимая проблема, а результаты
проекта оказались полезными для целевой группы);
информационная открытость (отличная оценка означает, что информация
о проекте была доступна целевой группе, основные мероприятия проекта
освещались в средствах массовой информации, социальных сетях);
2) исходя из экспертных оценок по критериям, определяется общая
позиция по проекту:
Позиция
проект реализован
успешно
проект реализован
удовлетворительно
проект реализован
плохо

Экспертные оценки по критериям
по всем трем критериям только оценки «отлично»
и «хорошо»
хотя бы по одному из критериев имеется оценка
«удовлетворительно»
хотя бы по одному из критериев имеется оценка
«неудовлетворительно»

К позиции «плохо» обязательны обосновывающие комментарии.
Комментарии к позициям «успешно» и «удовлетворительно» могут быть
внесены по желанию участника оценки. В комментариях может быть выражено
мнение о причинах, по которым организации удалось или не удалось успешно
реализовать проект.
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В случае если участник оценки считает необходимым направить в Фонд
значимую информацию о проекте, он может воспользоваться формой «Оставить
отзыв» в системе оценки проектов на сайте оценка.гранты.рф (соответствующая
информация будет доступна только руководству Фонда и куратору проекта
в Фонде).
В случае если у участника оценки отсутствует информация, достаточная
для определения экспертных оценок по всем трем критериям, участник оценки
может выбрать в системе оценки проектов на сайте оценка.гранты.рф отметку
«не знаю проект».
Участник оценки может оставить о проекте общедоступный отзыв через
форму «Обсуждение проекта» в системе оценки проектов на сайте
оценка.гранты.рф (отзыв публикуется после модерации с указанием лица,
оставившего отзыв).
10. Участник оценки вправе номинировать лучшие, по его мнению,
проекты из числа оцененных им как успешно реализованные на включение
в список 100 лучших проектов победителей конкурсов соответствующего года
(в пределах квоты, установленной участнику оценки в системе оценки проектов
на сайте оценка.гранты.рф в зависимости от категории участников оценки).
Лица, привлеченные к формированию позиции по проекту в соответствии с
пунктом 8 Методических рекомендаций, могут вносить предложения о
номинировании. Решение по этим предложениям принимается участником
оценки, пригласившим коллег к формированию позиции по проекту, в пределах
своей квоты.
11. В случае расхождений в оценке результатов реализации проектов
со стороны Фонда и участников оценки итоговое решение принимается
объединенным экспертным советом.
12. 100 лучших проектов победителей конкурсов соответствующего года
определяются Координационным комитетом на основе предложений
объединенного экспертного совета, сформулированных по итогам рассмотрения
информации о результатах реализации проектов, номинированных участниками
оценки.
13. Участие в оценке результатов реализации проекта не допускается
в случае, если участник оценки или его близкий родственник является (являлся
в период осуществления проекта) работником или членом коллегиального
органа организации, реализовавшей проект, либо входил в состав команды
проекта, а также в случае наличия иных обстоятельств, исключающих
объективность оценки (например, конфликт с организацией, осуществлявшей
проект (ее руководством); неприятие деятельности по проекту по политическим,
религиозным или другим мотивам)

5
Сроки участия в оценке проектов победителей конкурсов 2017 г. –
до 30 июня 2019 г.
Консультации по вопросам участия в оценке можно получить
в департаменте регионального развития Фонда по телефону: +7 (495) 150-42-22,
доб. 702, 733, 713.

