НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ,

допущенные во время Первого конкурса проектных
предложений
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
9 Изучите критерии оценки и сравните, насколько Ваша заявка соответствует данным
критериям, так как они будут использоваться для оценки Вашей заявки и принятия
решения о выделении финансирования. (Раздел 2.3.1.4 Руководства для заявителей);
9 изучите Инструкцию по заполнению Формы заявки, которая также содержит
примеры и детальные разъяснения.

Ошибки, выявленные
проверки

на

стадии

административной

В соответствии с процедурой подачи заявки; см. Руководство для заявителя (далее по
тексту - Руководство), Раздел 2.2.
•

Подача заявки после крайнего срока подачи заявок
Подача проектной заявки после крайнего срока подачи проектных заявок ведет к ее
немедленному отклонению (Раздел 2.2.3.).

•

Конверт, содержащий проектную заявку, не
скреплен печатью на месте
заклеивания
Проектная заявка подается в одном конверте, заклеенном и скрепленным печатью
(штампом) на месте заклеивания. На конверте должна стоять ссылка на Программу
и Конкурс подачи проектных заявок (Раздел 2.2.2 и 2.3.1.1.).

•

Проектная заявка не сшита
Оригинал проектной заявки и ее копия (Форма заявки + подтверждающие
документы) должны быть сшиты отдельно согласно инструкции, изложенной в
Руководстве (Раздел 2.2.2).

•

Декларация заявителя, Заявление о партнерстве, Письмо подтверждения от
ассоциированных организаций отсутствуют либо не заполнены надлежащим
образом
Вышеупомянутые документы должны быть подписаны руководителем организации
либо его/ее уполномоченным представителем, там должна стоять дата и печать
организации (заявителя, партнера или ассоциированной организации).
РЕКОМЕНДАЦИЯ: заранее соберите все подтверждающие документы от заявителя,
партнеров и ассоциированных организаций. Если оригинальные Заявления о
партнерстве отсутствуют на дату подачи, приложите хотя бы их заверенные копии;
тем не менее, заявителя попросят предоставить оригиналы документов. (Раздел
2.2.2. и 2.3.1.1).

•

Предварительное технико-экономическое обоснование не предоставлено
1

Предварительное
технико-экономическое
обоснование
предоставляется
в
обязательном порядке, если сумма в бюджетном разделе 3 «Оборудование и
поставки» или бюджетном разделе 6 «Работы (инфраструктура)»
равна или
превышает 50 000 евро, либо общая сумма данных разделов равна или превышает
50 000 евро (Раздел 2.2.2.).
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Ошибки, выявленные на стадии проверки приемлемости
Не выполняются требования, изложенные в Руководстве, Раздел 2.1.
•

Заявитель или партнер - коммерческая организация
Заявители должны носить некоммерческий характер (Раздел 2.1.1.1.).
Партнеры должны носить некоммерческий характер, за исключением организаций,
имеющих частично коммерческий или промышленный характер, но учрежденные
для удовлетворения потребностей общего интереса.

•

Заявитель или партнер не является юридическим лицом (зарегистрированный
действующий офис, не являющийся юридическим лицом, указан в качестве
заявителя/партнера в форме заявки)
Если организация, намеревающаяся принять участие в проекте как заявитель или
партнер, не имеет головной организации (головного офиса) на территории
Программы, то она может участвовать, если у нее есть зарегистрированный
действующий офис на территории Программы.
В таком случае головная
организация, имеющая статус юридического лица, должная быть указана в качестве
заявителя или партнера, однако должны быть предоставлены документы о наличии
зарегистрированного действующего офиса. (Раздел 2.1.1.1.)
ЗАМЕЧАНИЕ: Зарегистрированный действующий офис должен быть учрежден на
территории Программы за один год или ранее до начала 2го конкурса проектных
заявок.

Ошибки, выявленные на стадии оценки качества заявок
Качество поданного проекта не соответствует критериям (Раздел 2.3.1.4.)
•

Неудовлетворительное определение проблемы; проблема не связана с целями,
результатами и мероприятиями
Описание проблемы является важным элементом заявки, так как она оправдывает
необходимость проекта как такового. Без проблемы не может быть проекта.
Описание проблемы должно обнаруживать расхождение между существующей
ситуацией и желаемой ситуацией, которая должна быть достигнута после
реализации проекта. Для обоснования актуальности проблемы рекомендуется
предоставить статистическую информацию, описывающую текущую ситуацию в
регионе (области, городе и т.д.), на которую проект будет оказывать влияние.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: основные аспекты, которые необходимо принять к сведению: 1)
описание проблемы должно быть конкретным и освещать ситуацию в целевых
регионах или секторах, однако не в общих чертах; 2) проблема должна быть
актуальной для участников по обе стороны границы; 3) трансграничное
сотрудничество необходимо для решения проблемы; ее невозможно решить, либо
взяться за ее решение только на национальном или местном уровне; 4) проблема
должна сосредоточить свои усилия на решении региональных вопросов, которые
могут быть реализованы на территории целевых регионов, но не на проблемах
национального масштаба, например, разработке национальных реестров; 5)
должны быть определены социальные группы, на которые оказывает влияние
проблема.

•

Неверно определены цели проекта
Цель должна определяться как «желаемая ситуация», когда как проблема –
«негативная ситуация». Цель определяет образ улучшенной в будущем ситуации,
когда выявленные проблемы будут устранены; см. Инструкцию по заполнению
Формы заявки. Обратите также внимание, что даже если Ваши мероприятия будут
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важны для региона как таковые, они могут не соответствовать Программе, поэтому
проверьте, каким образом они будут способствовать достижению целей
Программы посредством выбранных Приоритетов и Мер.
ЗАМЕЧАНИЕ: Проект должен ставить общую цель, достижению которой он будет
способствовать, а также особые цели, которые будут достигнуты к концу проекта.
•

Целевые группы и окончательные бенефициары нечетко определены
Проект реализуется для улучшения ситуации или решения определенной проблемы,
актуальной для вашей выбранной целевой группы.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: 1) выбирайте целевые группы стратегически, учитывая цель проекта;
2) опишите, каким образом были определены потребности целевых групп: является
ли ваш проект интересным и необходимым для них; 3) предоставьте конкретные
количественные данные о целевых группах.

•

Отсутствие трансграничного влияния
Потенциальное трансграничное влияние проекта является одним из критериев
оценки. Соответственно, трансграничное сотрудничество должно способствовать
решению общей проблемы. Важно, чтобы результаты и, если возможно, продукты
были по обе стороны границы.

•

Не ясна новизна проекта
При описании предпосылок, проблемы и инновационных аспектов важно
подчеркнуть следующее: 1) мероприятия проекта не дублируют то, что уже было
сделано и является доступным; 2) предлагаемые решения заполняют пробелы или
недостающие звенья либо улучшают предыдущие достижения.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: 1) опишите связь с тем, что уже было сделано, но покажите, почему
Ваш проект
отличается новаторством в этом аспекте или обозначьте, что
отсутствовало в практике предыдущих проектов; 2) убедитесь, что Вы знаете, что
происходит в регионе или выбранном секторе, и какую конкретную практическую
пользу принесет Ваш проект.

•

Недостаточно детальное описание мероприятий и хаотичное описание
мероприятий; логика проекта не ясна
Помните, что описание мероприятий является единственным источником
информации, которая будет использована оценщиками для понимания
предложенного проекта.
Поэтому, важно предоставить структурированное
описание мероприятий, указывая всю требующуюся информацию (например,
определить сроки, число участников, хронологию, затраты, процесс реализации, и
т.д.).
РЕКОМЕНДАЦИЯ: если Вы считаете, что некая информация общеизвестна, и Вы не
предоставляете ее в Форме заявки, она не будет учитываться оценщиками.
Попросите непредвзятого человека прочитать заявку и описать, понял ли он/она, что
Вы имеете в виду.

•

Несбалансированное участие партнеров
Проект – это продукт партнерства, созданного для реализации ряда мероприятий
для достижения общей выгоды и трансграничного результата. Совместные идеи и
усилия во время разработки проекта приведут к активному вовлечению партнеров и
развитию чувства собственности.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: 1) не забудьте описать задачи партнеров в группах мероприятий; 2)
убедитесь, что заявитель не доминирует во всех мероприятиях; предложите
партнерам принять активное участие и взять на себя ответственность за отдельные
группы мероприятий; 3) опишите, какой вклад внесет каждый партнер в проект, и
какую выгоду получит.
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•

Недостаточно описаны способности партнеров
Обратите внимание, что способности заявителя и партнеров оцениваются в
оценочной таблице в
разделе “Финансовые и операционные способности”
(Раздел 2.3.1.4). Поэтому, важно детально описать опыт, возможности, трудовые и
финансовые ресурсы заявителя и партнеров. Обратите внимание, что оценщики
используют только ту информацию, которая предоставлена в проектной заявке,
поэтому даже если партнеры имеют обширный опыт, но не описали его, то они
получат низкий оценочный балл.

•

Неправильно заполнена логико-структурная матрица
Логико-структурная матрица является важным инструментом эффективного
планирования и мониторинга проекта, поэтому важно заполнить ее надлежащим
образом; см. Инструкцию по заполнению Формы заявки.

•

Отсутствие объективно проверяемых индикаторов (ОПИ) для продуктов,
результатов и целей
Продукты, результаты и цели должны быть объективно проверяемы. Это значит, что
независимый оценщик должен иметь возможность проверить и оценить, во-первых,
что проект обещает достигнуть (ответить на вопрос, можно ли узнать, достигнуто ли
то, что было запланировано?) и, во-вторых, измерить достижения (доступны ли
ресурсы и средства для проверки?).
Главное, что нужно иметь в виду при составлении структуры проекта - это четкая
ориентация на результаты, которые должны быть достигнуты определенным типом
мероприятий.

•

Не обеспечена устойчивость результатов
Не имеет смысла инвестировать мероприятия, которые не являются устойчивыми во
времени и если нет четкого плана, что будет сделано после окончания проекта.
ПРИМЕР: в случае сотрудничества между гражданами можно описать планы
устойчивого сотрудничества в будущем; в случае создания новых продуктов или
инвестиций – предусмотреть конкретные институциональные, финансовые,
политические условия для содержания и использования этих продуктов\инвестиций в
будущем.

•

Преувеличенные и неоправданные расходы
Соотношение ориентировочных расходов и ожидаемых продуктов и результатов
должно быть удовлетворительным, что означает, что оно должно предполагать
наилучшее
соотношение
цены
и
качества.
Необходимо
тщательно
проанализировать, действительно ли каждая из предлагаемых затрат необходима
для реализации проекта, соответствует ли она обоснованию проекта в Форме
проектной заявки, и являются ли заявленные расходы реалистичными и
рациональными.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: 1) общий бюджет должен состоять из реалистичных расходов,
необходимых для реализации проекта, а не максимально допустимой суммы
гранта; 2) расходы должны основываться на реальной рыночной стоимости; 3)
бюджет должен быть достаточно детализирован, необходимо избегать общих
недетализированных сумм; 4) необходимо искать экономичные решения,
например, печать на бумаге либо использование электронных носителей;
использование уже имеющихся ресурсов, веб-сайтов, сетей сотрудничества,
материально-технической базы и т.д. 5) эффективный проект должен отвечать на
вопрос: стоит ли предлагаемый результат общей суммы, выделенной для проекта?

•

Использование неоправданно большого количества внешних экспертов
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Как правило, основная часть проекта должна выполняться заявителем и его
партнерами. Партнерство не может выступать лишь в качестве посредника,
получающего грант и нанимающего других лиц\организаций для реализации
проекта. Поэтому сами заявитель и партнеры должны внести свой вклад в решение
рассматриваемых проблем, используя собственные ресурсы
– персонал,
экспертиза, опыт и т.д. В обоснованных надлежащим образом случаях ограничения
по заключению субподрядов не применяются по отношению к проектам, которые
сосредоточены на реализацию инвестиционных мероприятий.
•

Не запланирована внешняя аудиторская проверка
Обязательным условием является проведение внешней аудиторской проверки
проекта, и расходы на аудит должны быть заложены в бюджете проекта в
бюджетном разделе 5 «Другие расходы и внешние услуги». Необязательно, чтобы у
всех партнеров был один и тот же аудитор; поэтому в проекте у партнеров могут
быть разные аудиторы.

•

Несоответствие информации, предоставленной в разных частях проектной заявки
и в подтверждающих документах
Технические ошибки при заполнении Формы заявки
Форма заявки должна быть заполнена надлежащим образом, т.е. должны быть
заполнены все необходимые поля; информация, указанная в разных разделах,
должна совпадать; должны
быть указаны правильные юридические названия
организаций и их перевод; весь текст должен быть видимым; бумажная версия
документов должна совпадать с электронной версией; данные, указанные в Форме
заявки и в сопровождающих документах должны совпадать.

•
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