
 

 

 

 

 

Шаблон концептуальной записки к программе или проекту1 
 

Название проекта2 
 

Географический охват/страна(ы)-
бенефициар(ы): 

Основной текст 

Продолжительность (в месяцах): Основной текст 

ФИО, отдел и контактные данные 
сотрудника(ов) по проектам: 

 

Партнерская(ие) организация(и):  

Ориентировочный бюджет, 
запрашиваемый у ЮНЕСКО 

 

 

 

Обоснование и справочная информация о пилотном городе 
 

Зачем нужен этот проект? Четко сформулируйте проблему, которая будет рассмотрена в 
этом проекте, и доказательства ее обоснования. Объясните, как проект реагирует на 
оцениваемые потребности и проблемы (в стране/регионе/в глобальном масштабе). 

 

Укажите цель проекта и результаты, к которым он направлен. Как проект будет 
способствовать изменениям в долгосрочной перспективе? Как это будет способствовать 
изменению жизни людей? 

 

 
1 Максимальная длина: 2-3 страницы. 

2 Использовать термин ‘проект’ или ‘программа’ как надо.  



 

При необходимости подчеркните значимость проекта для приоритетных направлений 
политики или (ОПР) региональной стратегии страны для донора, которому 
представляется данная концептуальная записка.  

 

Реализация стратегии   
 

Просьба кратко объяснить, каким образом будут достигнуты результаты проекта? 
Конкретно опишите общий стратегический подход, которым будете следовать. 

 

Каковы планируемые подходы и охват реализации проекта? 

Каковы ожидаемые результаты в пилотном городе (районе, тп)? 

Как планируете измерять достижение целей проекта (предоставьте план мониторинга и 
оценки проекта)? 

 

Заинтересованные стороны, бенефициары и партнеры 
 

Кто является прямыми бенефициарами3?  
 
Кто является ключевыми партнерами? Как они будут участвовать в разработке и 
реализации проекта? 
 
Какие есть другие ключевые заинтересованные стороны, затронутые проблемой, которая 
будет рассматриваться в проекте; 
 
Кто является заинтересованными сторонами4, влияющими на решение вопроса(ов), и как 
они будут участвовать в разработке и реализации проекта? 
 
Собственность: какие важнейшие меры принимаются для обеспечения собственности, 
прав, интересов, возможностей, потребностей и сопричастности групп 
непосредственных бенефициаров и ключевых партнеров? 

 

Проектная группа 
Уточните распределение задач и обязанностей, например, представительство 
ЮНЕСКО на местах, партнеров и т. д. 

 

 
3 Эта информация должна быть дезагрегирована по признаку пола. 

4 Эта информация должна быть дезагрегирована по признаку пола. 



 

 

Предварительный шаблон бюджета 
 

Результат проекта  Бюджет  

  

  

  

  

Общая сумма   

 

Сроки компонентов проекта 

 

Сроки компонентов проекта 2020 

Месяцы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Планируемые мероприятия            

            

           
 

 


