
Положение о награде «За успехи и лидерство в области оценки» 

Эффективность управления проектом, достижение социального эффекта и обеспечение 

устойчивости результатов – те ориентиры, сверяясь с которыми фонды и компании принимают 

решение о поддержке той или иной организации. Именно эти критерии, формулируемые и 

продвигаемые донорами, мотивируют грантополучателей задумываться о том, что сейчас принято 

называть «внедрение культуры оценки в свою деятельность»: осмыслении собственной 

деятельности, качестве реализуемых проектов, измерении результатов и своевременном 

извлечении уроков.  

В 2015 году, ставшем международным годом оценки, Форум Доноров выступил 

инициатором учреждения награды «За успехи и лидерство в области оценки». Награда будет 

присуждаться донорами тем грантополучателям и партнерам, которые добились успехов на пути 

развития культуры оценки в своих организациях и сообществах. 

Цели 

 Озвучить запрос донорского сообщества на успешные практики осмысления 

грантополучателями своей работы, интеграции оценки в деятельность организации и    

стремление к росту экспертного потенциала в этой области.  

 Публично отметить некоммерческие организации, сумевшие стать лидерами в процессе 

продвижения культуры оценки.  

Номинанты 

Фонды и компании, разделяющие цели данной инициативы, до 15.07.2015 года формируют 

Попечительский комитет. Для того чтобы войти в состав Попечительского комитета, фонду или 

компании необходимо направить в Секретариат Форума Доноров письменное подтверждение 

своей заинтересованности присоединиться к данной инициативе: iefremova@donorsforum.ru  

Донорские организации, вошедшие в состав Попечительского комитета, формируют список 

некоммерческих организаций, номинантов на получение награды.  Одна донорская организация 

может номинировать не более одной организации из числа своих партнеров и грантополучателей. 

Решение о присуждении награды организации-номинанту принимаются на индивидуальной 

основе по итогам представления результатов деятельности  НКО по продвижению культуры 

оценки  как внутри своей организации, так и в сообществе. Данное представление должно быть 

сделано той донорской организацией, которая предложила данного номинанта.  

Критерии оценки 

Деятельность номинируемых на получение награды организаций должна отвечать следующим 

критериями:  

 подтвержденные практикой усилия по внедрению культуры оценки,  

 умение использовать результаты оценки для развития своей организации и улучшения 

качества ее работы,  

 открытость и доступность результатов оценки,  

 готовность и умение делиться с коллегами знаниями, полученными в ходе оценки. 

Награда 

Организациям, номинированным на получение награды, будет вручен специальный диплом и 

денежная премия, достаточная для участия награждаемой стороны в конференции Ассоциации 

специалистов в области оценки программ и политик «Оценка программ и политик в России: 

становление профессии». По своему усмотрению, донор может оплатить проезд к месту 

проведения конференции и проживание в Москве.  

Церемония награждения 

Церемония вручения награды состоится в ходе открывающего пленарного заседания ежегодной 

конференции Форума Доноров 22 октября 2015 года.  
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