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Учебно-практический семинар 

районного МО педагогов 

дополнительного образования 

Нерюнгринского района 

28.02.2019. МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 

 

«Краткое введение в фандрайзинг образовательных организаций» 
Наумов А.И., методист,  педагог дополнительного образования МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 

 (слайд1) 

Реквизит: разноцветные бейджи, таблички с обозначением 4х команд (по цветам), конверты с 

заданиями, листы «обратной связи», протоколы экспертов, чистые листы бумаги, ручки, 

таблички с надписями «Чиновник», «Бизнес», «НКО», «СМИ»,  

 

 План семинара:  

1. Погружение в содержание семинара (видеофрагменты из мультфильмов «Трое из 

Простоквашино», «Фантик», «Просто так!». Упражнение «Подобрать по смыслу 

определения и их содержание». 

2. Рассмотрение понятия Фандрайзинг. Гранты: плюсы и минусы. 

3. Понятие общего организационного фандрайзинга. Упражнение «Определение критериев 

успеха в фандрайзинге». 

4. «Золотые правила фандрайзинга». Упражнения: «Миссия инициативной группы»,  

«Письмо-обращение к донору». 

5. Рефлексия. Заполнение листов «обратной связи».  

 

Ход семинара: 

 

- Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшний семинар мы начнѐм с определения понятия 

ФАНДРАЙЗИНГ. Кто может сказать, что означает это понятие (высказывания с места). 

Пожалуйста, обратите внимание на экран (слайд 2) 

- Фандрайзинг основан на определении потребностей и их удовлетворении. Происходит от 

английского слова (fund – средства, финансирование, raise – нахождение, сбор), и представляет 

собой методику поиска источников финансирования, процесс привлечения организацией 

(преимущественно некоммерческой) денежных средств и иных ресурсов с целью реализации 

как определѐнного социального проекта, так и серии проектов, объединенных одной общей 

идеей или программой, а также позволяет организации выполнять свою миссию в текущем и 

последующие годы.  

Результатом фандрайзинга могут быть денежные средства, время волонтеров, товары, 

услуги, возможное (льготное) снижение цен на товары/услуги, а источниками средств 

выступают: федеральные, республиканские и муниципальные органы власти; международные, 

национальные, местные фонды; банки развития; физические лица; международные, 

национальные, местные (в том числе некоммерческие) организации. 

Следует помнить, что фандрайзинг не имеет ничего общего с попрошайничеством и, 

если образовательная организация в результате фандрайзинга получает запрашиваемые 

средства, то обязательно что-то даѐт взамен.  
 

- Для того, чтобы погрузить Вас в специфику фандрайзинга, я предлагаю посмотреть 

фрагменты известных мультфильмов и затем их проанализировать (встреча дяди Фѐдора с 

котом и письмо родителям, обсуждение за столом и поиски клада до слов Печкина о чемодане). 

 

- Итак! Вы посмотрели фрагменты известного мультфильма «Трое из Простоквашино», прошу 

Вас сделать предположение, с какими понятиями мы сегодня познакомимся на семинаре 

(высказывания вслух с места) 
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- Коллеги! Для того, чтобы облегчить Вашу задачу, я предлагаю открыть на столе конверт под 

№ 1 и в течение 2х минут подобрать друг к другу по смыслу основные понятия фандрайзинга и  

содержание данных определений (работа за столами).                 (слайд 3) 

Конверт 1:  
Благотворительность – добровольное бескорыстное пожертвование физических и 

юридических лиц в форме предоставления получателям минимальной финансовой, 

организационной и иной благотворительной помощи. Формы благотворительности – 

меценатство и спонсорство. 

Ресурсы – совокупность средств (денежные средства, имущество, кадры, компетенции), 

необходимых при осуществлении управленческой деятельности. 

Меценат – физическое лицо, оказывающее материальную, финансовую, организационную и 

иную благотворительную помощь на бескорыстной добровольной основе. 

Спонсор – юридическое или физическое лицо, оказывающее на добровольной и 

бесприбыльной основе материальную поддержку благотворительной деятельности в целях 

популяризации исключительно своего имени (названия), торговой марки и т.д. 

Донор – юридическое или физическое лицо, оказывающее материальную, финансовую, 

организационную и иную благотворительную помощь неприбыльным организациям на 

добровольной бескорыстной основе. 

Грант – благотворительный взнос или пожертвование, имеющее целевой характер, 

предоставленное физическими и юридическими лицами в денежной и натуральной формах. 

Бесприбыльный (некоммерческий) проект – комплекс запланированных мероприятий, 

объединенных общими задачами, целью которого является достижение социально значимого 

эффекта, а не получение прибыли. 

Миссия – представление о предназначении, философии, смысле существования организации,  

еѐ роли в системе общественных отношений. Включает в себя: описание деятельности 

организации (продукта или услуги) в настоящее и ближайшее будущее время; польза, 

приносимая данной организацией обществу; принципы, которыми она руководствуется, еѐ 

деловые и технологические возможности. 

 

- Пожалуйста, начинаем со стола под № 1, какими на Ваш взгляд, понятиями мы будем 

пользоваться при определении содержания фандрайзинга (по одному определению от стола, 

зачитываем слух).   

 

-  Молодцы! Продолжаем работу семинара! (слайд 4) Фандрайзинг – это поиск источников 

финансирования, необходимых для осуществления деятельности образовательной организации, 

включая реализацию неприбыльных программ и проектов. Фандрайзинг может быть 

"внутренним" и "внешним". В первом случае речь идет о внутреннем менеджменте, когда 

разработкой и реализацией стратегии поиска финансирования занимаются сотрудники 

самостоятельно. Во втором случае – это одно из направлений консалтинговой деятельности, 

когда поиск финансирования осуществляется посредством привлечения профессиональных 

консультантов по фандрайзингу. В данном случае в этой роли могут выступать как 

независимые эксперты, так и специализированные фандрайзинговые фирмы.  

К сожалению, в силу того, что мы с вами являемся бюджетными организациями и 

практически не оказываем платные образовательные услуги, то будем придерживаться первого 

варианта – работать самостоятельно!  

Коллеги! У вас на столах есть лист формата А-4 с перечнем «Методов привлечения 

ресурсов в Фандрайзинге». Пожалуйста, в течение 2х минут изучите этот список и предложите 

варианты, наиболее приемлемые для системы образования (обвести или поставить галочку). 

Теперь я прошу по представителю от каждой команды озвучить свой выбор по одному-двум 

методам и дать небольшой комментарий, с чем связан Ваш выбор. Просьба не повторяться, а 

дополнять друг друга.                                      

Продолжаем наш семинар! (слайд 5) Наиболее распространенной формой 

финансирования донорскими организациями являются гранты. Они предоставляются в 
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результате проведения грантовых программ – конкурсов, объявляемых среди некоммерческих 

организаций.                                     

 

Преимущества грантов: 

• Значительные суммы денег гарантируются на определенный период. 

• Подготовка гранта заставляет организацию четко распределить обязанности и заставляет 

ее членов продумывать своѐ будущее. 

• Если хорошие отношения между организацией и грантодателем установлены, грант 

может стать постоянным источником денег.                                       (слайд 6) 

Недостатки грантов: 

• Каждый донор имеет свои собственные ограничения (например, поддерживает только 

"престижные" мероприятия). 

• Процесс принятия решений по грантам занимает много времени, и деньги идут долго, 
возникает необходимость подстраивать свою деятельность под приоритеты грантодателя или 

отдельные программы. 

• Большинство доноров не оплачивают эксплуатационные и накладные расходы, а также 

закупку строительных материалов для проведения реконструкции здания, приобретение 

некоторых видов оборудования и транспорта (Фонд детей, находящихся в ТЖС).  
-     Большие трудозатраты по написанию проекта (процент организаций, получающих 

финансирование у фондов – очень невысок). 
• Деньги, полученные на грант, обычно привязаны к конкретному проекту, и не возможно 

перебросить деньги с одной статьи на другую в рамках утверждѐнной сметы.                                                                                                                                    
                                                                                                (слайд 7)                

Среди конкурсов федерального уровня хорошо известны: конкурсы Президентских 

грантов, субсидии Министерства экономического развития (НКО и регионам), субсидии других 

министерств, конкурсы крупных корпораций, корпоративных и частных фондов федерального 

уровня, иных НКО (Комитет гражданских инициатив, благотворительный фонд Е. и Г. 

Тимченко, В. Потанина, М. Прохорова, О. Дерипаска и пр.), конкурсы зарубежных и 

международных фондов, агентств, программ. К конкурсам регионального уровня относятся 

конкурсы в рамках программы поддержки СОНКО. 

                                                                                                                   (слайд 8) 

- Итак! Мы с вами определились, что Фандрайзинг – это в основном деньги или 

материальные ресурсы.  

Особенности фандрайзинга:  
- это не просто поиски денег, а Ваша работа по решению конкретных проблем, для 

выполнения которой нужны деньги;  

- в фандрайзинге главное не деньги, а отношения (причем желательно долгосрочные 

отношения между людьми);  

- в центре всего процесса фандрайзинга – человек (нужный человек в нужном месте в 

нужное время);  

- в фандрайзинге не вымогают деньги, а всегда предлагают что-нибудь взамен 

(например, радость, воодушевление тому, кто может оказать поддержку организации).  

Проводя компанию по сбору средств, мы имеем одно преимущество, одну уникальную 

возможность. Это – личное непосредственное общение с потенциальными донорами. Используя 

это преимущество, мы можем получить дополнительный шанс на успех. Посмотрите друг другу 

в глаза! Посмотрели? Задержите взгляд друг на друге! Теперь вы можете объяснить, глядя в 

глаза собеседнику, суть вашей работы, исчерпывающе ответить на его вопросы, наконец, вы 

можете продемонстрировать свою заинтересованность в работе вашей организации, показать, 

насколько вы лично «живете» этим.  

Фандрайзинг – это творчество, потому что организаций, желающих получить 

средства много, а денег всегда ограниченное количество, и чем оригинальнее будет ваше 

обращение за помощью, тем выше шансы эту помощь получить.         (слайд 9) 

Приступая к планированию фандрайзинга, необходимо, прежде всего, четко и ясно 

определить: каковы ваши шансы, хватит ли у вас имеющихся ресурсов, чтобы провести, 
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например, маркетинговое исследование ваших перспектив как образовательной организации,    

и что собой представляет ваш образовательный проект - ведь это первые два момента, которые 

будут интересовать людей, доноров, которых вы собираетесь убедить сделать пожертвование. 

                                                                                                       (слайд 10) 

-  Говорят, что успешный фандрайзинг – это 90% хорошей подготовки к просьбам о 

пожертвовании, и 10% личного обаяния. Именно поэтому, идеальный фандрайзер должен 

быть: 

- предан миссии своей образовательной организации; 

- коммуникабельным; 

- образованным и юридически грамотным; 

- умеющим убеждать; 

- дипломатичным; 

- информированным; 

- умным; 

- настойчивым; 

- обаятельным; 

- лаконичным; 

- тактичным; 

- с личными связями; 

- организованным; 

- последовательным; 

- с чувством юмора. 

Опыт свидетельствует, что именно такой набор качеств фандрайзера дает 

положительные результаты там, где другие не имеют успеха. (слайд 11)                                        

Таким образом, приступая к фандрайзингу образовательная организация должна задать себе 

ключевой вопрос: есть ли у нас то, что нам необходимо в первую очередь (руководитель, время, 

умения, знания, преданность делу, настойчивость, терпение, поддержка внешняя, сотрудников 

организации, бюджетная).                                              

Что же необходимо предпринимать для достижения наилучшего успеха в фандрайзинге,          

а значит и в развитии вашей образовательной организации?       (слайд 12) 

 

• Попробуйте хладнокровно оценить ситуацию в вашей образовательной организации глазами 

донора. Спросите у доноров, с которыми вы работаете: "Каковы наши успехи?", разработайте 

систему признания заслуг доноров. 

• Дайте себе слово быть преданным идее фандрайзинга, расскажите о важности фандрайзинга   

в вашей организации, внесите вопрос о сборе средств в повестки собраний организации, 

поддерживайте (награждайте) творческий подход, новизну, смелость (риск) сотрудников 

организации, способствующих реализации программы фандрайзинга. 

• Разработайте новую программу развития учреждения, которая отличала бы вашу организацию 

от других, программы по различным направлениям, некоммерческие проекты. 

• Для финансирования ключевых программ подготовьте обращения-заявки о финансовой 

поддержке к соответствующим донорам, друзьям; предложите пробный проект по привлечению 

главного донора (учредителя). 

• Проводите мероприятия по сбору средств (ярмарки, концерты, выставки достижений, 

изготовление товаров с символикой на продажу, досуговые программы, мастер-классы с 

участием «особого гостя», методические семинары, мотивационные и экскурсионные 

программы и др.) 

• Проводите «плановую» рекламную кампанию в течение календарного года.   

• Следите за появлениями новых возможностей, уделяйте больше внимания поиску новых 

источников финансирования своих некоммерческих проектов и программ. 

• Ищите подходы к сотрудничеству со средствами массовой информации, создавайте 

информационные поводы в виде проводимых и планируемых мероприятий. 

                                                                           (слайд 13)                                                                             
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- «Интернет нам в помощь!» Нужно прямо сказать, что руководители образовательных 

организаций должны понимать, что сайт сегодня — это не только визитная карточка или 

рекламный буклет, выложенный в Сеть, но и бизнес-инструмент. Интернет изменил правила 

игры, и образовательной организации приходится менять свои подходы в работе, чтобы извлечь 

максимальную пользу благодаря Интернету из существующего открытого рынка идей. 

  Сегодня, когда вы собираетесь разместить ссылку на сайт вашей организации на базе 

какой-либо действующей Интернет-платформы, вам могут предложить инструмент по 

созданию «страницы платежей», которая позволяет организовать работу по сбору средств на 

какие-либо Ваши нужды. Эта услуга не бесплатна! При заключении договора на пользование 

таким инструментом, у вас ежемесячно автоматически будет списываться сумма (% от перевода 

средств) за перевод денег через банк, участвующий в программе.                    (слайд 13) 

Ещѐ одним финансовым инструментом может быть заключение Соглашения о 

сотрудничестве с какой-либо некоммерческой организацией, например, которая обеспечивает 

процедуру независимой оценки качества предоставляемых образовательных услуг, и может 

согласиться создать Общественный Фонд развития вашей организации, который позволит 

накапливать финансовые ресурсы и обеспечит стабильное развитие образовательной 

организации в долгосрочной перспективе. Средства Общественного Фонда включают в себя:                          

- программы краткосрочного финансирования, накапливающие целевые взносы доноров, 

благотворителей, предназначенные для текущего финансирования. Эти средства должны быть 

израсходованы в течение календарного года в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации;  

- программы целевого капитала, которые накапливают средства, поступившие от 

благотворителей, предназначенные для долгосрочного развития образовательной организации. 

Эти средства не используются напрямую, а размещаются на финансовом рынке через 

специализированную управляющую компанию. Развитие образовательной организации в 

данном случае ведется за счет доходов от инвестирования целевого капитала.  (слайд 14) 

И ещѐ один знакомый инструмент – «с миру по нитке» или Краудфандинг – 

коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои 

ресурсы, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей (организаций). 

Этот финансовый инструмент приобретает актуальное значение в процессе привлечения 

пожертвований: должна быть заявлена цель, определена необходимая денежная сумма, 

составлена калькуляция всех расходов, а информация о ходе сбора средств открыта для всех. 

Для этой цели можно создать страницу Crowdfunding в своих аккаунтах социальных 

сетей. Это могут быть площадки Вконтакте, Одноклассники, Facebook. Привлечение даже 

одного сторонника может привести к гораздо большим результатам пожертвований в 

дальнейшем.                                                                       

Crowdfunding является идеальным методом сбора средств для организаций всех 

размеров, позволяющий организовать кампанию по сбору средств, установить цель, обратиться 

к донорам и попросить пожертвования для вашего дела. При организации приема 

пожертвования через Интернет важное значение имеет знакомство с работой онлайн-сервисов 

по сбору, переводу денежных средств от желающих помочь. В 2014 году в России был запущен 

национальный сервис социального краудфандинга. Пожертвования/инвестиции принимаются 

через большинство современных известных платежных систем, что делает процесс сбора 

средств максимально удобным и оперативным для обычного пользователя. Среди наиболее 

известных в России: площадки Fingooroo, StartTrack, и площадка «Яндекс.Деньги», 

реализующая платформу «Вместе: для добрых дел», которая призвана упростить сбор 

денежных средств через Интернет на различные проекты или благотворительные нужды.  

Работающие краудфандинговые площадки в России:                  (слайд 15) 
1. Добро.Мейл.ру и Благо.ру. Это благотворительные площадки, на которых важно 

присутствовать (периодически запускать сборы или собирать на что-то в постоянном режиме). 

Для потенциальных благотворителей это будет гарантией Вашей надежности. Для регистрации 

на них Вам нужно будет представить учредительные документы, отчетность и т.п. Все ваши 

документы будут тщательно проверены.  
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2. Планета.ру и Бумстартер ‒ самые крупные краудфандинговые платформы. Они 

могут дать Вашей организации новую аудиторию и довольно быстрый сбор средств. Площадки 

сами рекламируют проекты, поэтому присутствие на них будет полезным для выхода в новую 

интернет-аудиторию. Но если посетители площадок первого вида уже настроены на помощь, то 

на Планете.ру и Бумстарере люди, скорее, случайно увидят Ваш проект. Поэтому туда лучше 

всего выходить с ярким и понятным любому пользователю проектом.  

Бумстартер работает по принципу «Все или ничего». В основном размещаются 

творческие проекты. Среди успешных можно заметить фестиваль стрит-арта Most, фильм «28 

панфиловцев» и т.п.  

Планета.ру – известный ресурс, на котором чаще всего регистрируются социальные и 

творческие проекты. Комиссия с благотворительных проектов не взимается. На нем можно 

найти подробную информацию о создании проектов. Также там работает Школа краудфандинга 

Planeta.ru.  

По методу краудфандинга работают многие благотворительные фонды, например, 

электронный благотворительный ящик (подписка с ежемесячным снятием с вашего карт-счѐта 

определѐнной суммы средств). 

                                                                                                                                          (слайд 16) 

Подведѐм промежуточный итог!  Фандрайзинг можно определить как:                                             
- многоэтапный процесс;  

- взаимодействия как правило, двух сторон ‒ просителя и благотворителя (донор, меценат, 

спонсор);  

- имеющий целью сбор средств и привлечение ресурсов на реализацию социально-значимой 

деятельности первой стороной и принятие решения об их предоставлении второй стороной;  

- фандрайзинг проходит в присутствии консультантов, посредников и соперников;  

- в атмосфере конкуренции (конкурентная борьба за ограниченный ресурс (средства);  

- в рамках согласованной (либо предложенной одной из сторон) процедуры;  

- в форме, являющейся в данное время приемлемой для среды, где он осуществляется. 

                                                                                                                                            (слайд 17) 

- От рекомендаций вернѐмся к практике!   Чтобы стать образцом для других организаций, Вам 

необходимо выполнить 3 важных условия:                                                                                                   

- проанализируйте свои слабые стороны в деятельности организации по сбору средств,                        

- постарайтесь выделить больше средств на фандрайзинг (например, вложите собственные),  

- пересмотрите и обновите свою миссию (измените текст так, чтобы он затрагивал сердца 

большинства людей).                                                                               

Миссия выполняет 2 функции: внешнюю и внутреннюю.                          (слайд 18)                                                       

Внешняя функция: 

- создаѐт общее направление движения, на основе которого вырабатывается 

  стратегия и конкретные задачи деятельности образовательной организации; 

- служит вашей «визитной карточкой» для широкой общественности, спонсоров,  

  грантодателей (благотворительных фондов), клиентов, СМИ, государственных 

  и коммерческих структур. 

Внутренняя функция миссии: 

- объединяет сотрудников и добровольцев вокруг общей цели; 

- способствует самосознанию людей, работающих в инициативной группе; 

- помогает не забывать о высшем предназначении организации за каждодневной работой. 

 

- Коллеги! У вас на столах есть Конверт № 2. Ваша задача в течение 5 минут сформулировать 

МИССИЮ своей команды, ответив на вопросы: 

- кто МЫ?  (профессиональный уровень); 

- во имя чего мы собираемся предпринимать какие-либо действия? 

- где мы работаем? (регион деятельности) 

- что мы делаем (формы деятельности, методы работы)? 
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Рекомендация! Качество формулировки миссии определяется тем, насколько долго 

формулировка служит организации, не требуя изменений. Формулировка миссии должна быть: 

- короткой, не более 40 слов; 

- написана ясным и точным языком (как минимум для вашей группы); 

- сформулирована позитивно (без частицы «НЕ»); 

- написана в настоящем времени с предпочтением к глагольным формам. 

 

- Прошу команды по очереди познакомить с вашей миссией! 

                                                                                                                           (слайд 19)  

- Что же нужно для того, чтобы вести удачный фандрайзинг? 

1. Чѐткое планирование своей деятельности; 

2. Экономическое прогнозирование ситуации; 

3. Юридическая грамотность (знание законодательства); 

4. Личные контакты в деловых кругах; 

5. Умение написать обращение-заявку (составить бизнес-план); 

6. Умение вести переговоры. 

 

- Коллеги! Я прошу Вас определиться, кто из вашей команды является наиболее авторитетным, 

на кого из ваших коллег вы возлагаете наибольшие надежды в плане организации программы 

фандрайзинга (команды делают выбор). Я прошу этих людей подняться на сцену и принять 

участие в жеребьѐвке (вытянуть по одному листочку с надписью «Чиновник», «Бизнес», 

«НКО», «СМИ»). У вас есть 1 минута, чтобы без помощи команды сформулировать свою 

позицию в отношении тех, кто может прийти к вам просить какие-то ресурсы на реализацию 

своих проектов (сделать записи на планшетке). Итак, по очереди, о чѐм думает Чиновник и чем 

он может помочь (каждый из участников кратко высказывается). Возможный вопрос: 

Насколько каждый из вас чувствует себя свободнее (чем вы ограниничены) в праве выбора 

помочь фандрайзеру? Спасибо, вы можете занять места за столом на сцене, а мы с вашими 

командами продолжаем! 

(стол на сцене с табличками «Чиновник», «Бизнес», «НКО», «СМИ») 

 

Продолжаем! Что должна знать ваша инициативная группа, готовясь к переговорам 

(слайд 20): 

- знание ситуации своих дел; 

- продуманный взгляд в будущее; 

- опыт общения с разными людьми; 

- общая заинтересованность в успехе дела; 

- знание ситуации в городе или в районе (регионе); 

- готовность к восприятию неожиданных предложений; 

- объективность; 

- независимость мышления; 

- особое внимание к вопросам этики. 

 

- У вас на столах есть конверт № 3, в котором вы найдѐте инструкцию, как составить               

«Письмо с просьбой о пожертвовании»                                       (слайд 21) 
1. «Шапка» (потенциальный адресат, к кому вы обращаетесь); 

2. Краткая и одушевлѐнная информация о вас (название организации, миссия), кто входит в 

инициативную группу и для кого она работает; 

3. Краткая информация о предлагаемой инициативе (проекте); 

4. Стоимость проекта (общая стоимость в расчѐте на временной период); 

5. Суть просьбы (высказать просьбу о деньгах, имуществе, или о чѐм-то другом, в чѐм вы 

нуждаетесь); 

6. Срочность ваших нужд; 

7. Ваши гарантии (сроки отчѐтности и формы); 

8. Возможный мотив спонсора (почему этот проект заслуживает финансирования); 
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9. Реквизиты – адрес, телефон, факс, номер счѐта (можно сейчас не указывать!); 

10. С кем, как и в какое время контактировать по вопросам связанным с вашим письмом. 

 

- Коллеги! У вас 10 мин., чтобы составить обращение к потенциальному донору на основе 

предложенного алгоритма (нужно наполнить пустые графы необходимым содержанием) и         

2 минуты на общение с экспертами.  Я прошу по одному представителю подойти ко мне, чтобы 

выбрать проект, который требует финансирования («Фестиваль КВН», «Соревнования по 

футболу в ДФО (г. Хабаровск)», «Организация профильной смены в детском лагере по 

изучению иностранных языков», «Ярмарка декоративно прикладного искусства») 

 Задача экспертов - войти в свою роль, думать и принимать решения в соответствии со 

своим статусом. 

 Как только какая-то инициативная группа готова, Ваш представитель (фандрайзер) 

отправляется на переговоры к экспертам, которые в течение 2х мин. должны услышать ваши 

предложение и сделать вывод о возможном финансировании (внести пометку в протокол). 

Остальные фандрайзеры ожидают очереди у края сцены. Время пошло! 

 

- Уважаемые эксперты, пожалуйста, доведите до нас результаты вашей работы, озвучьте ваши 

комментарии относительно представленных обращений о финансировании, дайте оценку, с 

позиции вашего персонажа, как команды справились со своей задачей.  

 

- А сейчас я прошу уважаемых экспертов по очереди зачитать фрагменты текста, начиная с 

фрагмента № 1 и так далее:  

 

- Процесс поиска внебюджетных средств - дело сложное и долгое. И не стоит об этом 

забывать. Его необходимо планировать заранее. Не стоит ожидать, что вы сможете начать 

работу спустя неделю после подачи заявки. Поиск средств необходимо начинать задолго до 

того, как эти средства понадобятся и будут использованы, чтобы обеспечить их наличие 

тогда, когда они более всего нужны. 

Быстрых результатов или ответов не бывает. Если потребуется от нашей 

образовательной организации разработать план финансирования на три-пять лет с тем, 

чтобы обеспечить постоянное наличие средств и постоянную работу по поиску средств - 

отлично, это как раз то, что нужно. Лучшие организации не ждут, что деньги вдруг 

появятся. Такие организации все планируют заранее, и поэтому практически всегда получают 

дополнительные средства для финансирования своих некоммерческих проектов. Не сидим и не 

ждѐм! Будем активны в поисках финансирования!                   (слайд 22)       

 

- Уважаемые коллеги! Только что мы с Вами сформировали социально-психологическую 

программу: не сидим и не ждѐм! Спасибо за работу на семинаре! Предлагаем Вам заполнить 

листы «обратной связи»! (раздатка на столах) 

   


