
Grant Management Sport Academy 

ОСЕНЬ – ЗИМА 2019 (сентябрь-декабрь)  

Семинары будут проходить по субботам 

Начало 21 сентября 2019 года  
 

Номер 
модуля  

Тема Время Спикеры 

1 21 сентября 2019 года 
 
Основы эффективного фандрейзинга для сферы спорта: 
меценаты, спонсоры, политические партии, ресурсы международной 
технической помощи, бюджетное финансирование 

 
 

4,5 часа 

 
 

Ткачёв, 
Кулинич 

История успеха: Street Cultures (Егор Матюхин) 0,5 часа  

2 28 сентября 2019 года 
 
Введение в грантрайтинг. Виды проектов. Особенности проектов в 
публичной сфере (мягкие и твердые проекты и т.д.). Жизненный 
цикл проекта. Отличие между проектом и проектной заявкой. 

 
 

2,5 часа 

 
 

Ткачёв 

Грантовое финансирование проектов. Информационные ресурсы 
для поиска финансирования. Международная техническая помощь. 
Виды доноров. Типы конкурсов (тематика, география, участники, 
сроки, механизм принятия решений и т.д.) 

2 часа 

История успеха: Федерация футбола Украины - проект 
“Открытые уроки футбола” (Кривенцова) 

0,5 часа  

3 5 октября 2019 года 
 
Особенности подготовки проектов для бюджета участия 

2,5 часа Кулинич 

Краудфандинг и социальное предпринимательство 2,5 часа Дружинина 

4 12 октября 2019 года 
 
Формирование проектного партнерства 

2,5 часа Казусь 

Формирование команды проекта 2,5 часа Ляховецки
й 

История успеха: спонсорство/меценатство   

5 19 октября 2019 года 
 
Эффективная презентация проектных идей 

5 часа Ляховецки
й 

6 26 октября 2019 года 
 
Идентификация проблемы. Дерево проблем и дерево решений. 
Цели, задачи и ожидаемые результаты проекта 

5 часов Кулинич 

7 2 ноября 2019 года 
 
 
Планирование ресурсов и расходов. Разработка бюджета 
проекта. Особенности финансовых взаимоотношений с 
международными донорами  

3 часа Казусь 



Разбор практических кейсов по бюджетированию 2 часа 

8 9 ноября 2019 года 
 
 
План реализации проекта. Диаграмма Гантта. Метод критического 
пути. Матрица ответственности. 

2,5 часа Кулинич 

Мониторинг и оценивание проекта. Определение 
результативности и эффективности проекта. Виды оценивания. 
Планирование мониторинга и оценивания. 

2,5 часа 

9 16 ноября 2019 года 
 
Тренинг креативности для проектных менеджеров 

5 часов Кулинич 

10 23 ноября 2019 года 
 
Секреты подготовки качественной проектной заявки (название 
проекта, особенности оформления отдельных компонентов 
проектной заявки, информация о заявителе, риски и допущения, 
приложения). Методы самопроверки проектных заявок. 

3 часов Ткачёв 

Итоговая отчетность по проекту 2 часа 

11 30 ноября 2019 года 
 
Практическое занятие по разработке проектной заявки 

3 часа Кулинич, 
Ткачёв, 
Казусь 

Краш-тест 2 часа 

бонус 7 декабря 2019 года 
Видео трансляции - вебинары с донорами (Erasmus+, ...) 

2-3 часа Ткачёв 

 
 
 

14 декабря 2019 года 
 
 VII спортивный  форум 
 

  

 

Лекционный материал (теория) 

Тренинговые занятия (практика) 

Истории успеха/другие практические примеры 

 


