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• Грант получили...молодцы!

• Но...что делать дальше?

(в конце— что делать если грант не 
получили)



Действуйте как будто это первый грант из 
серии

• Rufford —
• £5 000

• £5 000

• £10 000

• £10 000

• £15 000

£45 000 в течение 5-и лет



• Хорошие, качественные отчеты приводят к 
большему количеству финансирования



Как поступить

• В первую очередь — сказать «спасибо»!

– ~70% не пишут письмо благодарности.



• Рассказать новости всем участникам

– Краткое описание целей проекта и задач, 
мероприятий, бюджета и сроков

– Повторить, кто что должен делать

– И вперёд!



Мероприятии
Месяц

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1.1. Строить 10 искуственных 
гнезд

1.2. Установить 10 
искуственных гнезд в 4-ёх 
районах (Ольга, Терней, 
Кема, Иман).

2.1. Установить фотоловушки 
на 10 искуственных гнездах

2.2. Проводить мониторинг 
на 10 искуственных гнездах



• Не ждите конца срока, чтобы собрать инфо 
для отчёта.

– Фотографии до, во время и после

– Думайте—какие фотографии донор хочет 
увидеть

• Например — Вы получили грант на изучение 
биоразнообразия в Арктике и бюджет включает 
объектив для фотоаппарата.







События, люди, животные



• Не ждите конца срока, чтобы собрать инфо 
для отчёта.

– Фотографии до, во время, и после

– Собирать публикации в СМИ



• Не ждите конца срока, чтобы собрать инфо 
для отчёта.

– Фотографии до, во время, и после

– Собирать публикации в СМИ

– Следите, как вы тратите деньги

– Если хотите тратить средста вне рамок 
определённого бюджета, напишите письмо 
донору, чтобы получить добро



• У каждого донора свой предпочитаемый отчёт

• Копировать/вставить ваши цели, задачи, 
мероприятия

• Отчёт должен включить

– Краткое изложение работы, целей и задач за 
прошедший год

– Любые изменения целей и/или бюджета

– Краткая информация о деятельности проекта

– Обсуждение успехов и проблем проекта

– Следующие шаги проекта.

Окончательный отчёт



• У каждого проекта есть проблемы

– Их не надо скрывать

– Нужно выявлять и документировать эти 
проблемы

– Написать как вы пытались их решить 

Окончательный отчёт



ЗАДАЧА ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКА РЕЗУЛТАТЫ

Задача 1: 
Обеспечить 
возможность 
гнездования 
на 10 
пригодных 
участках

Количество построенных 

искуственных гнезд 

Менее 100% 

считается 

неуспешным

100%

Количество установленных 

искусственных гнезд 

Менее 100% 

считается 

неуспешным

100%

Задача 2: 
Оценить 
успешность 
размножения 
на 10 
выбранных 
территориях

Количество гнезд, найденных 

рыбным филином

>20% 

считается 

успешным.

<10% 

неуспешным

50%

Количество гнезд, заселенных

рыбным филином

25% из

найденых 

гнезд 

считается 

успешным

10%

Количество гнезд со слётками 

рыбного филина

50% из

заселеных

гнезд 

считается 

успешным

0%



• Дайте себе месяц написать отчёт

• Не опоздайте с отчётом!

• Если не успеваете вовремя закончить—
ЗАРАНЕЕ попросите продолжить срок гранта 



• Финансовый отчёт

• Ожидаемые расходы и фактические расходы



Supporting Blakiston’s fish owl breeding via nest box introduction in Russia

Category/Budget Item Expected Actual Variance

Personnel
(Ожидаемые 

расходы) 

(фактические 

расходы)
(несоответствие)

Field assistant 9,150 9,150 0%

Personnel Subtotal 9,150 9,150

Travel

Vehicle rental (Kamaz) 1,540 1,540 0%

Fuel costs 375 500 33%

Vehicle repairs costs 1,000 1,000 0%

Travel Subtotal 2,915 3,040

Supplies

Barrels for nest boxes 400 400 0%

Camera set (infrared camera, cords, 

recorder, memory card, batteries)
2,000 1875 6%

Misc. supplies (paint, cable, screws, 

bolts)
200 200 0%

Camera traps for monitoring 650 650 0%

AA lithium batteries for camera traps 356 356 0%

Supplies Subtotal 3,606 3,606

GRAND TOTAL $15,841 $15,841
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После окончания гранта....
• Поддерживайте контакт с донором!

• Вышлите ссылки популярных статей, PDF
научных статьей (упомяните донора в 
разделе «Благодарности»!)

• Спросите, хочет ли донор изредка получать 
новости проекта по электронной почте 
(Годовой отчет, и т.д.)



• Я в 2008 г. получил грант от Disney для 
работы с рыбным филином.

– Каждый 1-2 года пишу им письмо со ссылками

– Даёт мне хорошый шанс получить ещё один 
грант от Disney. 

– Знают, что я надёжный, не изчезаю как только 
деньги дадут, и у меня хорошие результаты



• Поблагодарить донора за возможность. 

– Даже если вы не получили грант, на 
рассмотрение Вашей заявки потребовалось 
время. 

Как поступить, если грант не получили



Как поступить, если грант не получили

• Напишите донору письмо: спросите, как 
улучшить заявку в будущем и какие у Вас 
слабые места.

• У некоторых доноров нет времени 
отвечать, но некоторые пишут краткое 
письмо со советом. 



• Повторная заявка -

• Поскольку многие фонды разрешают 
повторную заявку (Rufford, например, 
разрешает повторную заявку через 12 
месяцев), отредактируйте вашу заявку.

Как поступить, если грант не получили



всё


