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О ФЕСТИВАЛЕ
ДОБРЫЙ
ГОРОД
Фестиваль «Добрый город» - это
благотворительный городской фестиваль
для жителей города, который проводится
при активном участие самих жителей.

+

50

городовучастников

— О фестивале

Число членов сообщества постоянно
растет и составляет более 50 городов
на текущий момент
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Фестиваль «Добрый город» - это благотворительный городской фестиваль для жителей
города, который проводится при активном участие самих жителей.

ИДЕЯ ФЕСТИВАЛЯ
Идея проведения фестиваля появилась как развитие идеи проведения масштабных
фандрайзинговых кампаний некоммерческими организациями.

ЦЕЛЬ
Цель таких кампаний – собрать товары и денежные средства для социальноуязвимых граждан в рамках одной крупной акции. По сути дела фестиваль «Добрый
город» - совместное проведение акций несколькими НКО, позволяющее включить в
благотворительную деятельность значительно большее число жителей города, чем
при проведении акции одной организации.

В России сформировалось сообщество
некоммерческих организаций, которые
в своих городах проводят подобные
фестивали, -Содружество «Добрые
города». Число членов сообщества
постоянно растет, к моменту написания
этих рекомендаций в Движении
участвовало уже более 50 городов.
Идея фестиваля «Добрый город»
постоянно развивается. Во многих
городах Содружества фестивали из пусть
масштабного, но разового городского
события, становятся городской
системой акций, активностей, инициатив,
направленных на решение различных
социальных задач и помощь конкретным
людям. Меняется продолжительность
фестиваля в каких-то городах он проходит
в течение одного дня (подготовка
естественно длится больше), а где-то
фестиваль может длиться несколько
недель. В этом случае в него включены
разнообразные акции, объединенные
единым брендом.

Фестиваль «Добрый город» в
настоящее время представляет собой
особую практику благотворительной
деятельности. При использовании этой
практики в разных городах местные
фестивали могут существенно отличаться
по своему сценарию, масштабу, набору
акций, составу участников, результатам.
При этом для членов Содружества важно
сохранять неизменными смыслы и
принципы проведения фестиваля.
Подробнее о целях, принципах и
технологиях проведения фестиваля
«Добрый город» можно познакомиться в
специальных пособиях, разработанных
опытными организаторами фестивалей
«Добрые города»:
Подробности по ссылке:
dobryegoroda.ru/broshyury
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— О фестивале

Основная цель, задачи, ожидаемые
результаты Фестиваля связаны не только
со сбором денежных средств. Важнейшее
предназначение любого фестиваля – это
вовлечение жителей города в частную
благотворительность. Эта цель не может
быть достигнута одной даже очень
масштабной для города акцией. В связи с
этим часто и сами организаторы фестиваля,
и их партнеры после окончания фестиваля
задают вопросы: А достиг ли фестиваль
своей цели? Какие задачи были выполнены
в ходе этого фестиваля? А какие не
выполнены? Кто и в какой мере был вовлечен
в его проведение? Какое влияние оказал
фестиваль на вовлечение жителей города
в частную благотворительность? Удалось
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компенсировать средства, потраченные на
его организацию и проведение? Удалось
собрать весь объем запланированных
средств или нет? Подобных вопросов
может быть много, и они могут появляться
не только у самих организаторов, но и у
участников Фестиваля, у важных партнеров
организаторов Фестиваля.

Методические рекомендации
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О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ.
РАЗНООБРАЗИЕ
ПОДХОДОВ К
ОЦЕНКЕ
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Принципы построения системы оценки

Определяем, кому нужна
оценка и зачем

С развитием технологий проведения
Фестиваля «ДГ», с увеличением числа
участников Фестиваля, с расширением
его масштабов встает вопрос об оценки
результатов его проведения, об оценке его
экономической эффективности, об оценке
качества проведения. Ответ на вопрос о
том, как провести такую оценку, не так
прост, как кажется на первый взгляд.

— Система оценки
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Во-первых, необходимо понять, кому нужна такая
оценка и зачем? Основной смысл подобного
оценивания – это получение информации для
принятия управленческих решений. И в связи с
этим сначала надо думать не о том, как ответить
на вопрос об экономической целесообразности
проведения фестиваля или о том, удалось ли
увеличить вовлеченность жителей города в частную
благотворительность.
Сначала надо решить, кому нужны ответы на эти
вопросы, и как они будут использовать полученную
при ответе на эти вопросы информацию. Скорее всего,
это будут те, кто может принимать управленческие
решения относительно проведения фестиваля «Добрый
город». Как минимум в эту группу входят организаторы
фестивалей «Добрый город», а также их партнеры по
проведению Фестиваля. Нужна ли оценка результатов
Фестиваля кому-либо ещё? Можно предположить, что в
любом городе, найдутся определенные люди, которые
также будут заинтересованы в оценке проведенного
фестиваля «ДГ».
И все-таки, мы считаем, что оценка в первую очередь
нужна самим организаторам фестиваля. Это им нужно
будет планировать проведение следующего Фестиваля
так, чтобы использовать позитивный опыт его
проведения и избегать недоработок или даже ошибок,
допущенных при организации предыдущего фестиваля.

Какие именно вопросы
интересуют людей,
которые могут принимать
управленческие решения

Во-вторых, нужно уточнить, какие именно вопросы
интересуют людей, которые могут принимать
управленческие решения относительно проведения
Фестиваля. Что именно они хотят узнать о своем
Фестивале? Оценка возможна только в ситуации, когда
ответы на поставленные вопросы о проведенном
фестивале неизвестны. И в связи с этим можно
предположить, что кроме очевидных вопросов
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относительно достигнутых целей фестиваля,
выполнения обязательств, которые взяли на себя
организаторы, у заинтересованных лиц в каждом
городе могут появляться свои вопросы, которые не
являются очевидными. А комбинации таких вопросов
для каждого местного фестиваля могут очень сильно
различаться.

Единственной методики
не сущнствует

В-третьих, стоит принять тот факт, что не существует
и не может существовать одной единственной
«наилучшей» методики проведения оценки. Любая
методика хороша в той мере, в какой она позволяет
дать полезные ответы на вопросы заинтересованных
лиц.

Выясните предмет
оценки

В-четвертых, прежде чем разрабатывать методику
оценки нужно понять, что такое фестиваль «ДГ». Что
именно подвергается оценке? Каков сам предмет
оценки? Дело в том, что оценивать можно проект или
программу, можно оценивать организацию, можно
оценивать действия людей и в любом из этих случаев
методы оценивания должны быть адекватными
предмету оценивания.

Надо выбрать общий
подход к оценке

И наконец, в-пятых, после того, как будут определены:

Поскольку оценочные суждения представляют собой ответ на вопросы оценки, следовательно, выбор
общего подхода к оценке – это выбор основных источников ответов на поставленные вопросы. В этом
смысле можно выделить три основных подхода к «производству» оценочных суждений:

Оценка, основанная
на отслеживании
значений
определенного
набора индикаторов

Оценка, основанная
на суждениях людей,
признанных в
качестве экспертов.

Оценка, основанная на суждениях людей, признанных
в качестве экспертов. В данном случае экспертов
в области проведения фестивалей «ДГ». При этом
подходе к оценке основанием для оценочных
суждений будет специальный опыт и знания данных
экспертов. Экспертами могут стать люди, имеющими
опыт организации и проведения Фестивалей, хорошо
представляющих и понимающих основные принципы и
правила их проведения.

Оценка, основанная
на данных,
полученных в ходе
специального
исследования.

Оценка, основанная на данных, полученных в ходе
специального исследования. При этом подходе для
ответа на вопросы оценки сначала проводится сбор
данных с помощью таких методов как анкетирование,
интервью, наблюдения и изучения документации, а затем
данные анализируются, и в результате этого анализа
формируются оценочные суждения.

ll заинтересованные в такой оценки люди –
заказчики оценки;
ll их информационные потребности;

ll то как будет использоваться информация,
полученная в ходе оценки;
ll вопросы, на которые надо дать ответ;

— Система оценки

нужно выбрать общий поход к проведению оценки.
На выбор подхода влияют не только цели оценки
и вопросы оценки, но имеющиеся в распоряжении
заказчиков оценки возможности и ресурсы. Говоря
об общем подходе, мы имеем в виду ясное понимание
того, каким образом будут получены ответы на
вопросы оценки, на чем будут основываться
оценочные суждения.

Этот набор индикаторов выбирается или назначается для
того, чтобы отслеживать, достигаются или нет задачи
или цели, которые были определены в данном случае в
качестве ожидаемых результатов фестиваля «ДГ».
Например, организаторы хотели расширить участие
жителей города в индивидуальной благотворительности.
И в качестве маркера такого расширения участия
было выбрана определенная сумма индивидуальных
денежных пожертвований, собранных некоммерческими
организациями города в ходе фестиваля. Или таким
индикатором было назначено количество жителей
города, принявших участия в акциях фестиваля в
качестве волонтеров. Или это может быть один из
вариантов среднего числа пожертвований на одного
жителя, принявшего участие в фестивале (среднее
арифметическое или медиана).

ll предмет оценки;

ll причины, по которым им нужно оценить фестиваль
«ДГ»;
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Конечно, реальная оценка Фестиваля «БГ» может проводиться с
использованием смешанного подхода.

12

•БФ “Добрый город Петербург”

3/ 7

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ФЕСТИВАЛЯ «ДОБРЫЙ
ГОРОД». ПРИНЦИПЫ
ПОСТРОЕНИЯ
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Условия
построения

Условие 1. Фестиваль «ДГ» это социальная технология, которая
реализуется на местном уровне. Её использование может
отличаться большим разнообразием отдельных методов, акций,
мероприятий, состава участников, продолжительностью и т.п.
Одновременно, организация фестиваля, где бы он не проходил,
должна соответствовать определенным базовым принципам.
Эти принципы сформулированы сообществом организаторов
фестивалей «ДГ» и апробированы ими на практике.
Дополнительную информацию выс можете найти по ссылке:
dobryegoroda.ru/about/principy

Условие 2. Фестиваль «Добрый город» представляет собой проект
или программу, поэтому для оценки его результативности можно
использовать подходы и методы применяемые в оценке программ.
Условие 3. Оценка фестиваля «ДГ» должна ориентироваться на
потребности лиц, принимающих решения. Результаты оценки
должны быть полезными для этих людей. Основными заказчиками
оценки являются организаторы фестиваля «ДГ». При проведении
оценки могут учитываться запросы других заинтересованных
сторон.
Условие 4. При выборе методов проведения оценка необходимо
учитывать реальные возможности и ограничения заказчиков
оценки.

— Построение системы оценки

Условие 5. При проведении оценки необходимо учитывать
и определенную свободу выбора содержания и методов
проведения фестиваля на местном уровне, допустимое
разнообразие, и определенные общие принципы его проведения.

При разработке системы оценивания
Фестивалей «ДГ» учитывались реальные
условия, в которых будет проводиться
оценка. Некоторые из этих условий
отражают реальную ситуацию,
сложившуюся вокруг фестивалей «ДГ»
в нашей стране. Другие связаны с
принципиальными особенностями этой
социальной технологии. Третьи условия
определяются самой спецификой оценки
как профессиональной дисциплины, ее
возможностями и ограничениями.

Условие 6. Тот, кто проводит оценку, должен хорошо разбираться
в самой технологии фестиваля «ДГ», владеть методами сбора
информации, применяемыми в оценке, а также быть включенным в
проведение оцениваемого фестиваля «ДГ», и на этапе подготовки, и
на этапе его проведения.
Условие 7. Сравнение результатов оценки различных местных
фестивалей «ДГ» можно использовать очень ограниченно, при
взаимном согласии заказчиков оценки, и заранее достигнутых
договоренностях о вопросах оценки, по которым будет проводиться
сравнение.
Условие 8. В России в настоящее время мало специалистов по
оценке, поэтому нужно использовать методы оценки, доступные
неспециалистам, позволяющие, тем не менее, получить
полезные результаты для заказчиков оценки. В частности, лучше
ориентироваться на, так называемые, методы оценки с участием,
с помощью которых можно включать в обсуждение результатов
Фестиваля его устойчивыми рамками оценки:
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Методы оценки

1. Оценка фестиваля «ДГ» в настоящее время
непосредственных участников и организаторов.
Принятие всех этих условий позволило быть только
внутренней оценкой. То есть исполнители оценки должны
быть участниками группы организаторов фестиваля.
Внешние специалисты могут проводить оценку при
условии плотной интеграции с организаторами
фестиваля.
2. При проведении оценки нельзя избежать оценки на
соответствие базовым характеристикам фестиваля «ДГ»
и оценки соответствия логики проведения фестиваля
определенному набору универсальных целей и задач этой
технологии.
3. Оценка должна проводиться небольшой группой
оценщиков. Они должны принимать участие в
организации и проведении фестиваля «ДГ». При
проведении оценки нужно достигать согласованных
и непротиворечивых оценочных суждений в режиме
группового обсуждения.

— Построение системы оценки

4. Основными методами сбора информации при
проведении оценки должны стать включенное
наблюдение и анализ документации. Важными
дополнительными – использование индикаторов и
индивидуальные и групповые интервью.
5. Проведение оценки надо планировать еще на этапе
разработки проекта или программы Фестиваля «ДГ».
Те, кто будут оценивать Фестиваль, должны быть
определены заранее и включены в работу ужу на этапе
планирования Фестиваля.

Методические рекомендации
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ИНСТРУМЕНТЫ
ОЦЕНКИ ФЕСТИВАЛЯ
«ДОБРЫЙ ГОРОД»
В предлагаемой методологии оценки
результативности Фестиваля «ДГ»
используются инструменты разных
походов к проведению оценки. В
зависимости от вопросов оценки можно
использовать их по-отдельности, или в
различном сочетании.
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Описание универсальной логики Фестиваля «ДГ»
Ссылки:
• Подробное описание
• Приложение №1

Этот инструмент предлагается сначала использовать при разработке
проекта или программы Фестиваля «ДГ». Полученное в результате
описание логики данного Фестиваля является важной основой оценки
результативности Фестиваля.

Список типовых вопросов, на которые необходимо
получить ответ при проведении оценки Фестиваля
«Добрый город»
Ссылки:
• Подробное описание
• Приложение №2

Список типовых вопросов, на которые необходимо получить ответ
при проведении оценки Фестиваля «Добрый город» (Приложение
2). Вопросы привязаны к возможным заказчикам оценки,
заинтересованным в ее проведении. Список помогает выбрать
вопросы, которые интересуют заказчиков оценки. Оценка должна быть
сфокусирована на этих вопросах.

Основные индикаторы достижения целей и задач
Фестиваля ДГ

— Инструменты оценки

Ссылки:
• Подробное описание
• Приложение №3

С помощью этого списка можно подобрать индикаторы достижения
целей и задач, соответствующие логике Фестиваля «ДГ» и вопросам
оценки. При этом для каждого индикатора надо создавать свою
систему сбора информации о его значении.

Описание основных компонентов фестиваля и их
характеристик
Ссылки:
• Подробное описание
• Приложение №4

Этот инструмент используется при анализе данных, полученных во
время наблюдения за проведением Фестиваля.

17
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНКИ.
ЗАДАЧИ КАЖДОГО
ЭТАПА
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Этап 1.
Планирование оценки.
Проводится на этапе
разработки проекта или
программы Фестиваля «ДГ».

Задачи:
ll Определить, кто будет основным заказчиком оценки
Фестиваля.
ll Определить/назначить тех, кто будет проводить
оценку Фестиваля.
ll Определить, зачем будет проводится оценка, и на
какие вопросы нужно будет получить ответы в ходе
оценки.
ll Определить индикаторы, которые будут
использоваться для оценки.
ll Уточнить логику проекта Фестиваля «ДГ».
ll Установить, в какой форме будет представлен отчет.
ll Разработать план проведения оценки.
Инструменты, используемые на этом этапе:
ll Описание универсальной логики Фестиваля «ДГ».

Планирование

Подготовка отчета

ll Список типовых вопросов, на которые необходимо
получить ответ при проведении оценки Фестиваля
«Добрый город».

Сбор информации

Предоставление
результатов

ll Основные индикаторы достижения целей и задач
Фестиваля ДГ.

Анализ данных

Этап 2.
Сбор информации. Проводится
в ходе подготовки и
проведения Фестиваля.

Задачи:
ll Собрать информацию, необходимую для ответа на
вопросы оценки, участвуя в качестве, как минимум,
включенного наблюдателя в основных событиях и
действиях Фестиваля.
ll Контролировать корректность сбора информации о
текущих значениях индикаторов, используемых для
проведения оценки.

— Этапы оценки

ll Фиксировать результаты наблюдений и
использовать другие методы сбора информации,
для того, чтобы использовать их для вынесения
оценочных суждений.
Инструменты, используемые на этом этапе:
ll Собственные инструменты фиксации фактов
и впечатлений, результатов наблюдения за
событиями Фестиваля.
ll Основные индикаторы достижения целей и задач
Фестиваля ДГ.
ll Дополнительные инструменты сбора информации,
если на 1 этапе было принято решение об их
применении.

20

•БФ “Добрый город Петербург”

Этап 3.
Групповой анализ данных,
полученных на этапе сбора
информации. Проводится
после завершения Фестиваля
«ДГ».

Задачи:
ll Организовать анализ собранных данных.
ll Ответить на вопросы оценки.
ll Договориться о том, кто и как формирует отчет по
результатам оценки.
Инструменты, используемые на этом этапе:
ll Описание универсальной логики Фестиваля «ДГ».
ll Список типовых вопросов, на которые необходимо
получить ответ при проведении оценки Фестиваля
«Добрый город».
ll Основные индикаторы достижения целей и задач
Фестиваля ДГ.
ll Финальные значения индикаторов.
ll Описание основных компонентов фестиваля и их
характеристик.

Этап 4.
Подготовка отчета о
результатах оценки.
Проводится после завершения
анализа данных.

Задачи:
ll Подготовить отчет о результатах оценке в формате
согласованном с заказчиком.
Инструменты, используемые на этом этапе:
ll Основные индикаторы достижения целей и задач
Фестиваля ДГ.
ll Финальные значения индикаторов.

— Этапы оценки

ll Описание основных компонентов фестиваля и их
характеристик после группового анализа.

Этап 5.
Предоставление результатов
оценки заказчикам оценки.
Проводится после создания
отчета.

Задачи:
ll предоставить обратную связь заказчику по результатам
оценки.
Инструменты, используемые на этом этапе:
ll Выступление тех, кто оценивал проект, групповое
обсуждение отчёта.

Методические рекомендации
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РАБОТА С
ИНСТРУМЕНТАМИ
ОЦЕНКИ ФЕСТИВАЛЯ
«ДОБРЫЙ ГОРОД»

— Работа с инструментами

Фестиваль «Добрый город» можно
отнести к социальной практике, которая
реализуется в форме проектной или
программной деятельности. Фестиваль
«Добрый город» - это социальный
проект. Следовательно, разрабатывая и
описывая этот проект, нужно описать его
цель, задачи, действия, которые должны
привести к выполнению задач проекта и
достижению его цели.

22
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Описание
универсальной логики
Фестиваля «Добрый
город», описание
логики оцениваемого
Фестиваля
Приложение №1

Описание универсальной логики проекта Фестиваля «ДГ»
помогает разработать логику оцениваемого Фестиваля.
Используется в качестве инструмента оценивания на всех
этапах оценки.
Подготовка к проведению оценки начинается уже в тот момент,
когда еще только разрабатывается сам проект проведения
фестиваля «ДГ»
Как уже было сказано выше, Фестиваль «Добрый город» можно
отнести к социальной практике, которая реализуется в форме
проектной или программной деятельности. Фестиваль «Добрый
город» - это социальный проект. Следовательно, разрабатывая
и описывая этот проект, нужно описать его цель, задачи,
действия, которые должны привести к выполнению задач
проекта и достижению его цели. По сути дела нужно описать
систему причинно-следственных связей между действиями и
ожидаемыми результатами различного уровня (цель, задачи).
Эту систему причинно-следственных связей называют логикой
проекта. Описание логики проекта включает в себя следующие
элементы:
ll Стратегическая цель проекта/программы (Миссия –
основное предназначение). То, ради чего предпринимается
проект. Те изменения в проблемной ситуации, к которым
в конечном итоге должен привести данный проект,
программа. Все, что делается в проекте, направлено на то,
чтобы сделать вклад в реализацию миссии. В то же самое
время каждый проект или программа не могут полностью
решить проблемную ситуацию, поскольку она очень глубока,
масштабна, серьезна. Проект может сделать определенный
вклад в достижение стратегической цели, миссии.
ll Цель программы. Непосредственный результат, которого
должен быть достигнут в ходе проекта. Концентрированное
описание желаемых качественных изменений.
ll Цели действий - задачи. Что конкретно должно стать
непосредственным результатом действий в рамках
проекта. В общем виде это может быть, например, развитие
определенных человеческих качеств, свойств (установки,
знания, навыки) или изменение качества взаимоотношений
и взаимодействия между людьми, или создание, поддержка
определенных социальных институтов (обычаи и модели
поведения), или изменение поведение людей и/или
организаций и т.п.
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ll Действия. Что планируется сделать для решения задач
проекта.
ll Ценности, базовые принципы реализации проекта/программы.
В современные описания логики проекта включается описание
ценностей, которые лежат в основе его реализации. Ценности
имеют существенное влияние на то, как реализуется сам
проект.
Описание логики проекта на этапе его разработки – это
необходимый компонент оценки. Невозможно обойтись без
описания логики данного фестиваля, отвечая в дальнейшем на
такие вопросы оценки, как, например, в какой мере достигнуты
задачи и цель Фестиваля «ДГ», какие запланированные результаты
Фестиваля достигнуты, а какие не достигнуты и почему.
При разработке системы оценки был проанализирован опыт
реализации различных фестивалей «ДГ» и составлен список
возможных компонентов логики данного проекта, используя
который можно разработать свой местный фестиваль «ДГ». Список
универсальных компонентов логики фестиваля «ДГ» представлен
в Таблице 1. Основные компоненты логики проекта/программы
Благотворительный фестиваль «Добрый город». См. приложение
к рекомендациям. Необходимо помнить, что в силу специфики
проекта как особого способа управления деятельностью, у него
может быть только одна миссия и одна цель.

— Работа с инструментами

Этот список также позволяет проанализировать логику любого
состоявшегося фестиваля «ДГ» и проверить его на соответствие
универсальным элементам. Такой анализ очень часто применяется
при оценке проектов и программ. В данном случае, скорее всего
он будет одной из обязательных задач оценки. Следует помнить,
что в рамках универсального набора элементов на практике
будет использоваться не полный набор стандартных компонентов
логики, а уникальное сочетание отдельных компонентов. Таким
образом, достигается разнообразие местных фестивалей, и
одновременно сохранение основных смыслов его проведения.
Список компонентов логики фестиваля «ДГ» нужно рассматривать
как матрицу, помогающую разработать логику своего фестиваля.
Таблица 1. Матрица для построения своего варианта логики
проекта «Добрый город» (неполный пример). Конструктор для
разработки логики собственного благотворительного фестиваля
«Добрый город N».
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Эта матрица позволяет сконструировать свой собственный
вариант проектной логики Благотворительного фестиваля
«Добрый город». Если вписать в горизонтальные ячейки все
варианты формулировок миссии, цели, задач и действий (здесь
это не сделано из-за недостатка места), то для собственного
фестиваля можно выбрать свою логику.
В качестве примера в таблице показаны два варианта логики
Фестиваля для города N – голубым цветом и для города NN –
зеленым цветом. Обратите внимание, что выбрать можно только
один вариант миссии, один вариант цели и неограниченное число
задач и действий.
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Таблица 1. Матрица для построения своего варианта логики проекта «Добрый город» (неполный пример). Конструктор для разработки логики собственного
благотворительного фестиваля «Добрый город N».
Основные компоненты
логики проекта

Возможное содержание основных компонентов логики проекта

Миссия проекта
ДГ Стратегическая
вневременная цель.
(Необходим выбрать
только один вариант
формулировки)

1. Развитие
индивидуальной
благотворительности
жителей города.

2. Расширение участия
жителей города в
индивидуальной
благотворительности
и добровольческой
деятельности.

3. Развитие волонтерского
движения в городе.

4. Вовлечение
жителей города в
благотворительную
и добровольческую
деятельность.

5-8. Все остальные
варианты миссии
Фестиваля ДГ
(всего 8 формулировок)

Цель проекта ДГ
Непосредственная цель
Фестиваля ДГ этого года.
(необходимо выбрать
только один вариант
формулировки)

1. Расширение
взаимодействия
жителей города с
представителями
общественных
объединений в
реализации полезных
дел на благо города.

2. Объединение усилий
НКО, общественности,
представителей власти,
коммерческих структур
и СМИ в решении
проблем граждан,
которые нуждаются
в дополнительной
социальной поддержке.

3. Оказание помощи
социально незащищенным
слоям населения
через некоммерческие
организации.

4. Расширение знаний
жителей города о
благотворительных
фондах, НКО
и различных
добровольческих
объединений.

5-6. Все остальные
варианты формулировки цели.
(Всего 6 формулировок)

Задачи проекта
(выбираются все
задачи, которые надо
выполнить, чтобы
достичь цели проекта).
Непосредственные
результаты действий,
которые необходимо
выполнить, чтобы достичь
цель проекта.

1. Создать проектную
группу, которая
будет управлять
проектом проведения
Фестиваля.

7. Собрать средства,
необходимые для
организации и
проведении Фестиваля.

11. Распространить
информацию о фестивале
на городских носителях
социальной рекламы;
привлечь медийные
лица города; провести
специальные PR-события
(пресс-конференции, пресстуры, акции и т.п.) и др.

14. Провести
интересные для
людей городские
события, включенные
в цикл мероприятий
Фестиваля.

5-18. Все остальные возможные
задачи. (Всего 18
формулировок).

Проектные действия.
(выбираются все задачи,
которые надо выполнить,
чтобы достичь цели проекта)

1. Регулярные
встречи рабочих
групп по подготовке
фестиваля.

5. Формирования списка
8. Контроль за форматами
необходимой помощи для и мероприятиями, которые
разных организаций.
будут использовать
участники Фестиваля
(соблюдение общего стиля
Фестиваля).

9. Акции в
гипермаркетах города:
«Банка» — сбор
денежных средств в
прозрачную банку с
эмблемой Фестиваля,
деньги в банки.

5-48. Всего 48
действий. Список
действий может
дополняться.

Продолжительность
проекта (полное время с
начала подготовки до его
завершения)

3 дня

1 неделя

3 месяца

6 месяцев…

— Работа с инструментами

1 месяц
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Список типовых
вопросов, на которые
необходимо получить
ответ при проведении
оценки Фестиваля
«Добрый город»
Приложение №2

Список вопросов, на которые нужно получить ответ при
проведении оценки используется на всех этапах оценки. Именно
он помогает сделать оценку полезной, помогает увеличить
вероятность использования ее результатов.
В данном пособии представлен список типовых вопросов
для проведения оценки Фестиваля. На первом этапе оценки
необходимо выбрать те, вопросы, которые важны для
заказчиков оценки. Список типовых вопросов используется
как основа для такого выбора. Типовой список открыт, если
определенного заказчика интересуют вопросы, не вошедшие
в типовой список, их обязательно следует включить в список
вопросов оценки.
Списку вопросов должны быть подчинены все действия тех,
кто оценивает Фестиваль. Именно этот список определяет,
какие индикаторы надо применять, какую информацию
собирать в ходе оценки. И, наконец, список вопросов
определяет границы анализа собранной информации и
содержание отчета по результатам оценки. Сам отчет и
состоит в том, что в нем дается ответ на вопросы оценки.

Основные индикаторы
достижения целей
и задач Фестиваля
«Добрый Город»

— Работа с инструментами

Приложение №3

Этот инструмент используется на первом этапе оценки, когда
необходимо выбрать индикаторы, которые в дальнейшем будут
использовать при проведении Фестиваля и его оценки. То есть из
предлагаемого набора индикаторов нужно выбрать те, которые
подходят для отслеживания результатов данного Фестиваля.
После того, как индикаторы выбраны, нужно работать только
с этим выбранными индикаторами. Список возможных
индикаторов, приведенный в данном пособии открыт. Если
организаторам фестиваля нужны другие индикаторы, то можно и
нужно их использовать. Но описание нового индикатора должно
быть сделано в предлагаемом в данном пособии формате.
Использование индикаторов должно подчиняться следующим
правилам:
ll Значение индикатора всегда должно быть числом.
ll Индикаторы должны определяться до начала реализации
проекта.
ll Для каждого индикатора должна быть создана своя система
сбора информации о его значении.
ll Нельзя подменять цель и задачи проекта индикаторами.
Индикатор сам по себе не может быть целью или задачей.
Индикатор – это всего лишь сигнал о том, достигаются или
нет цели и задачи.
ll Индикаторы должны разрабатывать и выбирать
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специалисты в данном предмете.
Достигнуты в ходе фестиваля значения выбранных
индикаторов нужно рассматривать как важную информацию
на этапе анализа данных, но они не могут быть единственной
информацией при формировании оценочных суждений.

Описание основных
компонентов фестиваля
«Добрый Город» и их
характеристик
Приложение №4

Данный инструмент применяется в основном на этапе анализа
данных, собранных в ходе оценки. При разработке этого
инструмента был использован опыт тех, кто проводил свои
Фестивали несколько лет подряд. Анализ опыта проведения
Фестивалей позволил выделить 19 основных компонентов
фестиваля, отражающих суть этой социальной технологии. Эти
компоненты тесно связаны с универсальной логикой Фестиваля
«ДГ». Некоторые компоненты являются составными, некоторые
целостными и неразъемными. Для каждого компоненты была
разработана шкала, с помощью которой можно компактно
охарактеризовать качество каждого компонента, достигнутое
в ходе проведения Фестиваля. Таким образом можно создать
свёрнутый портрет каждого проведенного Фестиваля,
компактную картинку, с помощью которой можно отвечать на
вопросы оценки. Как была организована работа волонтеров? Что
получилось, что не получилось? Почему? Какие цели фестиваля
были достигнуты, а какие достичь не удалось? Почему? И т.д., и
т.п.
Работа с этим инструментов предполагает групповое
обсуждения основных характеристик проведенного фестиваля.
В нем должны участвовать те, кто, по крайней мере, наблюдал за
тем как готовиться и реализуется фестиваль на всех его этапах.
Очень важно, что в ходе обсуждения характеристик Фестиваля
необходимо приходить к согласованному выбору характеристик.
Важно, что выбор соответствующих характеристик должен быть
обоснован, доказан той информацией, которая собиралась в
ходе фестиваля. Понятно, что такое обсуждения невозможно
провести за полчаса, может потребоваться несколько групповых
обсуждений.
Важно отметить, что выбираемые в ходе обсуждения
характеристики Фестиваля являются результатом мнений
участников обсуждения. Это мнение субъективно. Но так
же субъективны любые оценочные суждения, потому что
основной инструмент оценки – это личность оценщиков. Но
при этом нужно уделять особое вниманию обоснованиям тех
или иных суждений, обоснованиям «назначения» тех или иных
характеристик. Нужно помнить, что сама оценка нужна для того,
что извлекать опыт из сделанного и формировать рекомендации
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для проведения следующих фестивалей. Именно поэтому
мы не рекомендуем использовать данный инструмент для
сравнения фестивалей, проводимых в разных городах. На основе
результатов применения этого инструмента можно говорить о
существующих проблемах, ошибках или наоборот о достижениях
данного фестиваля. Но использовать список финальных
характеристик для сравнения фестивалей, проведенных в
разных города некорректно.
Полученный список характеристик состоявшегося Фестиваля
является основой для того, чтобы создать финальный отчет об
оценке данного Фестиваля.

Финальный отчет по
результатам оценки

В нашем пособии не приводится какой либо особой формы
для создания отчета по результатам оценки. Его форма может
быть разной: текстовой, в формате MS Power Point, устной и
т.д. Отчет должен быть удобным для заказчика, в нем должны
содержаться ответы на вопросы, поставленные на начальном
этапе оценки. Разные формы отчетов требуют разного времени
на его подготовку, а следовательно и разных ресурсов для его
создания. В любом случае можно сформулировать несколько
простых правил создания отчета об оценке Фестиваля ДГ.
1. Отчет об оценке – это ответ на вопросы оценки, которые
были сформулированы перед началом Фестиваля ДГ. И
структура отчета должна соответствовать списку этих вопросов.

— Работа с инструментами

2. Ответы на вопросы оценки должны быть обоснованными.
При анализе данных и при формировании ответов на вопросы
нужно придерживаться открытого описания этого обоснования.
Любые оценочные суждения в отчете должны соответствовать
следующей последовательности: факты, их интерпретации,
выводы, рекомендации.
3. Отчет должен быть компактным.
4. Рекомендации относительно проведения

Фестиваля в будущем должны быть обязательной
частью отчета.

Методические рекомендации
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ПРИЛОЖЕНИЯ
7/ 7

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ
ФЕСТИВАЛЯ «ДОБРЫЙ
ГОРОД»
Приложение №1. Описание универсальной логики
Фестиваля «Добрый Город»
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Приложение №1. Описание универсальной
логики Фестиваля «Добрый Город»

Компонент логики
программы/
проекта
(результаты
разного уровня)

Варианты определения, предложенные членами рабочей группы,
участниками движения, а также предлагаемые в пособии
«Благотворительный фестиваль «Добрый город». Пособие для
координатора. ЦРНО, 2014 год, на сайтах dobryegoroda.ru и dobry-nizhny.ru

Стратегическая
цель. Миссия.

1. Развитие индивидуальной благотворительности жителей города.
2. Расширение участия жителей города в индивидуальной
благотворительности и добровольческой деятельности.

Приложение №2. Описание универсальной логики
Фестиваля «Добрый Город»

3. Развитие волонтерского движения в городе.
4. Вовлечение жителей города в благотворительную и добровольческую
деятельность.

Приложение №3. Основные индикаторы
достижения целей и задач Фестиваля «Добрый
Город»

5. Вовлечь жителей города, в том числе семьи, в благотворительную и
добровольческую деятельность на благо своего города посредством
проведения ежегодного городского фестиваля «Добрый город».
6. Создать благоприятный климат для частной благотворительности
в городе, сделать её простой, удобной и доступной для горожан и
эффективной для благотворительных организаций.

Приложение №4. Описание основных компонентов
фестиваля «Добрый Город» и их характеристик

7. Повышение качества добровольческой и благотворительной
деятельности жителей города.
8. Развитие института (нормы поведения, обычаи, готовность)
индивидуальной массовой благотворительности в городе.

Цель.

Варианты формулировки цели.

— Приложения

1. Расширение взаимодействия жителей города с представителями
общественных объединений в реализации полезных дел на благо города.
2. Объединение усилий НКО, общественности, представителей власти,
коммерческих структур и СМИ в решении проблем граждан, которые
нуждаются в дополнительной социальной поддержке.
3. Оказание помощи социально незащищенным слоям населения через
некоммерческие организации.
4. Расширение знаний жителей города о благотворительных фондах, НКО и
различных добровольческих объединений.
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5. Развитие частной благотворительности и активизация местного
сообщество через включение в организацию и проведение городского
благотворительного фестиваля «Добрый город».

2. 	Распространить информацию о возможностях участия в
добровольческой и благотворительной деятельности среди населения,
государственных и общественных институтов.

6. Объединение усилий НКО, общественности, представителей власти, и
бизнеса в решении актуальных городских вопросов

3. 	Проинформировать жителей города о разнообразных возможностях
участия в благотворительной и добровольческой деятельности.
IV. Организация мероприятий, акций.

Задачи.

1. 	Провести интересные для людей городские события, включенные в
цикл мероприятий Фестиваля.

I. Организационные задачи.

2. 	Обеспечить все волонтерские вакансии обученными волонтерами;

1. 	Создать проектную группу, которая будет управлять проектом
проведения Фестиваля.

3. 	Предоставить возможность частным благотворителям и
добровольцам для совершения добрых дел.

2. 	Разработать программу и план подготовки и проведения Фестиваля,
определить основные мероприятия Фестиваля.

4. 	Создать условия для регулярного сбора благотворительных
пожертвований для подопечных благотворительных и
добровольческих организаций через создание благотворительной
карты или др. форм информирования с актуальными адресами
помощи.

3. 	Выстроить партнерские отношение между проектной группой и
представителями благотворительных организаций города при
подготовке и проведении Фестиваля.
4. 	Вовлечь в организацию и проведение Фестиваля как можно больше
некоммерческих организаций и инициативных групп города.

5. 	Обеспечить участников фестиваля – благотворительные организации
необходимыми ресурсами (деньгами, продуктами, вещами, подарками,
волонтерами и др.) для оказания помощи своим подопечным.

5. 	Организовать взаимодействие с представителями региональных и/
или местных органов власти при подготовке и проведении Фестиваля.
6. 	Привлечь к подготовке и к участию в Фестивале представителей
местных бизнес-организаций.
II. Финансовые задачи, сбор средств.

1. 	Регулярные встречи рабочих групп по подготовке фестиваля.

1. 	Собрать средства, необходимые для организации и проведении
Фестиваля.

2. 	Подписания договоров о намерениях по участию в фестивале
партнеров из др. секторов.

2. 	Освоить технологии работы с большими массами людей (по
информированию, по сбору пожертвованию, по вовлечению в
активности).

3. 	Подготовки планов-графиков работы в ТЦ по основным форматам:
деньги в банке, купил-отдал, мастер-классы.

3. 	Апробировать и тиражировать эффективные технологии и
формы работы с населением по сбору частных пожертвований
и привлечению людей разного возраста к добровольческой
деятельности.

— Приложения

Действия.

4. 	Собрать средства в виде товарных пожертвований; собрать
средства в виде денежных пожертвований; найти ресурсы
на административные расходы фестиваля и др. Обеспечить
справедливое, открытое распределение средств, соблюдая
законодательные и административные нормы.
III. PR, информационные задачи, продвижение фестиваля и частной
благотворительности.
1. 	Распространить информацию о фестивале на городских носителях
социальной рекламы; привлечь медийные лица города; провести
специальные PR-события (пресс-конференции, пресс-туры, акции и
т.п.) и др.

4. 	Работа с отделами.
5. 	Формирования списка необходимой помощи для разных организаций.
6. 	Подготовка печатных материалов, буклетов, стикеров и т.п.
7. 	Отбор участников Фестиваля.
8. 	Контроль за форматами и мероприятиями, которые будут
использовать участники Фестиваля (соблюдение общего стиля
Фестиваля).
9. 	Акции в гипермаркетах города: «Банка» — сбор денежных средств в
прозрачную банку с эмблемой Фестиваля, деньги в банки.
10. 	Акция «Благотворительный базар» — благотворительная продажа
поделок, рисунков и других художественных сувениров, созданных
членами и клиентами некоммерческих организаций;
11. 	Благотворительные аукционы.
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12. 	«Купи и отдай» — сбор необходимых товаров для различных целевых
групп, с которыми работают благотворительные организации города;

40. 	Акция по привлечению доноров костного мозга.
41. 	Тематические флешмобы («Чтобы тело и душа были молоды!»)

13. 	Фотовыставка, направленная на привлечение внимания в
определенной группе благополучателей;

42. 	Общественная зарядка и добрый субботник в парке

14. 	Благотворительный спектакль;

43. 	Разнообразные субботники

15. 	Квесты реальные на благотворительную тематику;

44. 	Благотворительная символические акции “Шарфик на радость “.
Собираем шарфики и платочки для детей с онкологией

16. 	Семейные праздники;
17. 	SMS-акция в интересах определённых благополучателей;

45. 	Встречи известных людей (спорт, искусство) с определенными
группами благополучателей

18. 	Спортивные соревнования: различные виды спорта от
благотворительных пробегов до игровых турниров;

46. 	Акции театральных коллективов, спортивных команд, музыкальных
групп и т.п. для отдельных социальных учреждений и организаций.

19. 	Уличные акции.

47. 	 …

20. 	Выставка «предметов и инструментов благотворительности,
например, ящиков для пожертвований, открыток.
21. 	Вторая жизнь вещей
22. 	Доброе такси,
23. 	Благотворительность не вставая с дивана,
24. 	«Макулатура на благотворительность»,
25. 	ФОТОкросс
26. 	Сбор макулатуры «Ненужную бумагу — на нужное дело!»;
27. 	Сбор игрушек для поздравления детей‑инвалидов «Помоги Деду
Морозу»;
28. 	Благотворительные мастер-классы
29. 	Благотворительные концерты
30. 	Акции по сбору средств на работу определенной организации;
31. 	Акция по сбору средств для определенной группы благополучателей;
32. 	Акция по сбору донорской крови «Добрый Донор»;
33. 	Акция по сбору средств на преодоление определенной социальной
проблемы ( «НЕТ домашнему насилию»);
34. 	Акция, направленная на изменение поведения («ВНИМАНИЕ,
маленький пешеход!»);

— Приложения

35. 	Обучающий проекты для добровольцев;
36. 	Экологические акции
37. 	Создание карты некоммерческих организаций города
38. 	«Я здесь живу, я здесь расту!» - экскурсия силами активистов
службы “Бабушка на час” для школьников
39. 	“Тепло в подарок” – вяжем лоскутные пледы для дома престарелых

Базовые ценности
проведения БФ
«Добрый город»

Список 1.
1. 	Конкретная помощь конкретным нуждающимся. Фестиваль должен
помогать, и эта помощь должна быть видна.
2. 	Профессионализм. Любая благотворительная акция должна
качественно готовиться, это поможет добиться доверия людей,
реальной пользы нуждающимся, вызовет желание помогать снова и
снова.
3. 	Полная финансовая прозрачность. Жертвователи вправе знать,
на что были истрачены средства, какая помощь была оказана
нуждающимся.
4. 	Объединение усилий власти, бизнеса, НКО, СМИ и жителей города.
Объединение ресурсов приносит максимальный эффект и улучшает
социальный климат в городе.
5. 	Вовлечение жителей города в решение социальных проблем. Каждый
желающий должен найти свое место и почувствовать удовлетворение
от участия в добром деле. Ведь именно они, а не НКО — главные
участники фестиваля.
6. 	Равноправие жертвователей. Мы не разделяем людей по возрасту,
социальному статусу и размеру кошелька. Каждый выбирает
индивидуальную меру участия.
7. 	Политическая и религиозная независимость. Мы убеждены, что
стремление помогать людям не должно становится средством
зарабатывания политического или иного капитала, поэтому Добрые
города вне политики и религии.

Список 2.
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8. 	Самоидентификация. Мы открыты и доступны для всех позитивных
идей и инициатив, но оставляем за собой право не поддерживать
инициативы, которые не соответствуют или противоречат нашим
принципам и ценностям.
9. 	Интерактивность. Мы стремимся создать условия, в которых люди
находят способы делать лучше свою жизнь и жизнь окружающих,
когда каждый человек, получая помощь от других, может, в свою
очередь, оказать посильную помощь тем, кому она нужна.
10. 	Творчество. Если человек, группа людей или организации не нашли
в содержании фестиваля заинтересовавшую их возможность принять
в нем участие – они могут предложить и создать свою (акцию,
активность и т.д.).
11. 	Прозрачность и открытость. Мы стремимся к тому, чтобы все
финансовые процессы, происходящие в рамках фестиваля (источники
финансирования, сбор и передача пожертвований и т.д.), были
прозрачны и понятны для всех заинтересованных сторон. Нам важно
оправдать доверие людей, которые жертвуют свои финансовые
средства благополучателям фестиваля.
12. 	Эффективность и ответственность. В поисках путей решения задач
фестиваля и достижения миссии мы стремимся выбирать наиболее
эффективные методы и механизмы, которые позволят принести
максимальную пользу людям.
13. 	Политическая независимость. Мы не участвуем в выборах, не
поддерживаем кандидатов и политические партии. Мы убеждены,
что стремление помогать людям не должно стать средством для
зарабатывания политического капитала.

— Приложения

14. 	Синергия. Мы объединяемся и объединяем свои усилия для
достижения максимального синергетического эффекта от совместной
деятельности. Симфонический оркестр больше, чем просто 100
музыкантов, играющих сами по себе. Именно поэтому фестиваль
объединяет самые разные организации и группы граждан, с разным
опытом и разными подходами, чтобы вместе делать наш город добрее
и радостнее.

Методические рекомендации
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Приложение №2. Описание универсальной логики
Фестиваля «Добрый Город»

Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Группы, заинтересованные в
проведении Фестиваля «ДГ»
и значимые для них вопросы
(Предположение)

Вопросы, на которые
нужно получить ответ
при проведении оценки
результатов фестиваля «ДГ»
(проект, стандартизованный
список).

Окончательный список
вопросов оценки Фестиваля
«ДГ».

Помните, что оценку
проводят сами
организаторы фестиваля.

Впишите вопросы, которые
интересуют вашего
заказчика.

На основании этих вопросов
составлен список в колонке 2

Результаты оценки
используются так, как
считают нужным сами
организаторы фестиваля.
Если Вы считаете
необходимым изменить
какой-то вопрос или
сформулировать другие
дополнительные вопросы,
также запишите их в эту
колонку

— Приложения

1. Какие мероприятия
Представители органов местной
были проведены в ходе
и региональной власти:
Фестиваля?
Какие интересы преследуют
организаторы Фестиваля?
Какой цели хотят достичь
организаторы Фестиваля?

2. Какие результаты
достигнуты при проведении
мероприятий Фестиваля?

Кто принимает активное участие
в организации и проведении
Фестиваля? Какие организации
принимают участие в Фестивале
и почему? Какие НКО принимают
участие в Фестивале? В какой
мере их деятельность значима
для территории? Какие НКО не
принимают участие, почему?

3. Какие цели и задачи
с помощью Фестиваля
намеревались решить его
организаторы?
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Что хотят организаторы
Фестиваля от органов власти?
Какое влияние на проведение
Фестиваля оказала поддержка
местных и региональных
органов власти?

4. В какой мере достигнута
цель и выполнены задачи
Фестиваля?

Какие социальные проблемы,
задачи пытаются решить
организаторы Фестиваля?
Какие социально-значимые
задачи удалось решить в ходе
проведения Фестиваля?

5. Какие результаты
Фестиваля достигнуты,
в какой мере они
соответствуют
запланированным целям/
задачам Фестиваля?

Что стало результатом
проведения Фестиваля? Какие
результаты достигнуты?

6. Почему НКО города
участвуют в Фестивале?

Какие имиджевые выгоды
и какие имиджевые риски
получает город, администрация
города от проведения
этого Фестиваля? Почему
НКО принимают участие в
Фестивале?

7. Какие некоммерческие
организации приняли
участив Фестивале? Какие
задачи они пытались решить
в ходе своего участия в
Фестивале?

В какой мере проведение
Фестиваля может угрожать
деятельности органов власти?

8. Какие задачи НКОучастниками Фестиваля
были решены, какие не были
решены?

Представители организаций
бизнес-партнеров:

9. Какие задачи планировали
решить коммерческие
компании-участники
Фестиваля? В какой мере им
удалось решить эти задачи?

Какие преимущества и какие
риски принесло участие нашей
компании в организации
Фестиваля и участии в нем?

10. Какие ресурсы были
вложены в проведение
Фестиваля коммерческими
организациями? Как
эти ресурсы были
использованы?

В какой мере представители
нашего значимого окружения
(клиенты, партнеры,
представители органов власти)
знают о нашем участии в
Фестивале? Как они относятся к
этому?

11. Сколько денежных
средств было собрано
во время Фестиваля?
Каким образом они были
использованы?
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В какой мере оправдались
вложения компании в
проведение Фестиваля? Каким
образом были потрачены
пожертвования бизнес
компаний? Какое влияние
оказали вложения компании в
Фестиваль? Как эти вложения
повлияли на решение
социальных проблем?

12. Какое соотношение
ресурсов, затраченных на
участие НКО в Фестивале и
полученных в результате?

Какие финансовые результаты
достигнуты в ходе проведения
Фестиваля? Кто кроме нашей
компании участвовал в
Фестивале? Какую долю от
собранных средств составляют
средства нашей компании?

13. В какой мере
ожидания от проведения
Фестиваля различных
заинтересованных групп
совпали с результатами,
значимыми для этих групп?

В какой мере наши ожидания от
участия в Фестивале совпали с
результатами нашего участия?

14. Чем отличается
Фестиваль от других
городских событий? В чем
его преимущества? В чем
ограничения?

Сотрудники НКО – участники
Фестиваля:

15. Какое влияние оказали
представители органов
власти на проведение
Фестиваля?

— Приложения

В какой мере ожидания от
16. Какое влияние оказывает
участия совпали с достигнутыми
Фестиваль на жителей
результатами? Какие выгоды
города?
принесло участие в Фестивале?

В какой мере удалось повысить
известность организации на
территории? В какой мере
удалось донести до участников
Фестиваля значимость
проблем, которыми занимается
организация?

17. Как повлияло участие
жителей города в Фестивале
на их представления
о некоммерческих
организациях? В какой
мере удалось донести до
участников Фестиваля
– жителей города
значимость проблем,
которыми занимаются
некоммерческие
организации?

Какое влияние оказало участие
в Фестивале на привлечение
новых волонтеров? Новых
партнеров?

18. Какое влияние оказал
Фестиваль на привлечение
новых волонтеров
для некоммерческих
организаций города?
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Какое соотношение ресурсов,
затраченных на участие НКО
в Фестивале и полученных в
результате?

19. Как Фестиваль
освещался в городских
СМИ?

Что в организации Фестиваля
было позитивным, а что
негативным?

20. Какие форматы,
мероприятия
использованные
при проведении
Фестиваля, оказались
наиболее полезными,
востребованными жителями
города?

Представители СМИ:

21. Какое влияние
оказал Фестиваль
на развитие частной
благотворительности?

Какие темы публикаций важны
для НКО, и для общества?

22. Что в организации
Фестиваля было
позитивным, а что
негативным?

В какой мере Фестиваль
является интересным
инфоповодом для аудитории
СМИ?

23. Что необходимо
изменить при организации
и проведении следующего
Фестиваля? Какие
уроки можно извлечь
из проведения этого
Фестиваля?

Что жители думают о
Фестивале?
Какие события Фестиваля, его
участники наиболее интересны
жителям?
Организаторы Фестиваля:
См. некоторые вопросы для
других заинтересованных
сторон
Какие результаты Фестиваля
достигнуты, в какой
мере они соответствуют
запланированным целям/
задачам Фестиваля?
Какие форматы,
использованные при проведении
Фестиваля, оказались наиболее
полезными, востребованными?
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Приложение №3. Основные индикаторы достижения целей
и задач Фестиваля «Добрый Город»

1. Активность жителей города в сборе денежных средств.
Задача

Объединение усилий НКО, общественности, представителей власти,
коммерческих структур и СМИ в решении проблем граждан, которые
нуждаются в дополнительной социальной поддержке.

Название
индикатора

1. Активность жителей города в сборе денежных средств.

Определение
индикатора

Доля денежных средств, собранных в ходе проведения всех мероприятий
Фестиваля ДГ в текущем году, от суммы запланированных объемов
сбора индивидуальных пожертвований жителей города и пожертвований
бизнес-партнеров.

Целевое значение
индикатора

100%

Плановый срок
достижения
целевого значения
индикатора

Окончание Фестиваля ДГ текущего года.

Период
использования
индикатора

В течение всего Фестиваля текущего года.

Частота измерения

После каждого запланированного в ходе Фестиваля мероприятия по
сбору средств.
Финансовые документы

Метод сбора данных

Сбор информации об итогах сбора средств в ходе проведения всех акций
Фестиваля ДГ, включая общие мероприятия, отдельные мероприятия
НКО-участников Фестиваля, а также пожертвованиях представителей
бизнес-партнеров Фестиваля.
Руководитель оргкомитета Фестиваля, ответственные за проведение
общих мероприятий.

— Приложения

Примечание

2. Частная индивидуальная активность жителей города в сборе средств.
Задача

Определение
индикатора

Доля собранных пожертвований жителей города от запланированного
объема средств жителей города.

Целевое значение
индикатора

100%

Плановый срок
Окончание Фестиваля ДГ текущего года.
достижения целевого
значения индикатора
Период
использования
индикатора

В течение всего Фестиваля.

Частота измерения

После каждого мероприятия, ориентированного на сбор средств.

Источник
информации

Финансовые документы, фиксирующие индивидуальные частные
пожертвования, сделанные в ходе проведения Фестиваля.

Метод сбора данных

Изучение финансовой документации.

Ответственные за
сбор данных

Председатель оргкомитета Фестиваля ДГ

Примечание
3. Активность бизнес-партнеров Фестиваля в сборе средств. Объем пожертвований бизнеспартнеров.

Источник
информации

Ответственные за
сбор данных
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Вовлечение жителей города в индивидуальную благотворительную
деятельность.

Название индикатора 2. Частная индивидуальная активность жителей города в сборе средств.

Задачи

Объединение усилий НКО, общественности, представителей власти,
коммерческих структур и СМИ в решении проблем граждан, которые
нуждаются в дополнительной социальной поддержке. Привлечь к
подготовке и к участию в Фестивале представителей местных бизнесорганизаций.

Название
индикатора

3. Активность бизнес-партнеров Фестиваля в сборе средств. Объем
пожертвований бизнес-партнеров.

Определение
индикатора

Доля собранных пожертвований от бизнес-партнеров запланированного
объема бизнес-партнеров.

Целевое значение
индикатора

100%

Плановый срок
достижения
целевого значения
индикатора

Окончание Фестиваля ДГ текущего года.

Период
использования
индикатора

В течение всего Фестиваля.

Частота измерения

После каждого мероприятия, ориентированного на сбор средств.

Источник
информации

Финансовые документы, фиксирующие пожертвования бизнес-партнеров,
сделанные в ходе проведения Фестиваля.

Метод сбора данных

Изучение финансовой документации.
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Ответственные за
сбор данных

Председатель оргкомитета Фестиваля ДГ

Примечание
4. Привлечение бизнес-партнеров.

В течение всего Фестиваля.

Частота измерения

После каждого мероприятия.

Источник
информации

Финансовые документы, фиксирующие пожертвования, наблюдатели.

Метод сбора данных

Изучение финансовой документации, специальные наблюдения,
позволяющие оценить примерное количество индивидуальных
жертвователей.
Председатель оргкомитета Фестиваля ДГ

Привлечь к подготовке и к участию в Фестивале представителей местных
бизнес-организаций.

Название
индикатора

4. Привлечение бизнес-партнеров.

Определение
индикатора

Доля привлеченных бизнес-партнеров от запланированного числа
бизнес-партнеров.

Ответственные за
сбор данных

Целевое значение
индикатора

100%

Примечание

Плановый срок
достижения
целевого значения
индикатора

Окончание Фестиваля ДГ текущего года.

Период
использования
индикатора

В течение всего Фестиваля.

Частота измерения

После каждого мероприятия.

Источник
информации

Соглашения и договоренности о взаимодействии с бизнесорганизациями, финансовые документы, фиксирующие пожертвования.

Метод сбора данных

Изучение финансовой документации.

Ответственные за
сбор данных

Председатель оргкомитета Фестиваля ДГ

5. Привлечение частных индивидуальных благотворителей.
Задачи

— Приложения

Период
использования
индикатора

Задачи

Примечание

Оказание помощи социально незащищенным слоям населения через
некоммерческие организации. Расширение знаний жителей города
о благотворительных фондах, НКО и различных добровольческих
объединений.

Название индикатора

5. Привлечение частных индивидуальных благотворителей.

Определение
индикатора

Доля привлеченных частных индивидуальных благотворителей от
запланированного числа.

Целевое значение
индикатора

100%

Плановый срок
Окончание Фестиваля ДГ текущего года.
достижения целевого
значения индикатора
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6. Вовлеченность и влияние бизнес-партнеров.
Задачи

Оказание помощи социально незащищенным слоям населения через
некоммерческие организации.

Название индикатора

6. Вовлеченность и влияние бизнес партнеров.

Определение
индикатора

Средние значения пожертвования бизнес-партнеров. Среднеарифметическое и медиана – доли от запланированного значения.

Целевое значение
индикатора

100%

Плановый срок
достижения целевого
значения индикатора

Окончание Фестиваля ДГ текущего года.

Период использования
индикатора

В течение всего Фестиваля.

Частота измерения

После каждого мероприятия.

Источник информации

Финансовые документы, фиксирующие пожертвования, значения
индикаторов 3 и 4.

Метод сбора данных

Изучение финансовой документации, анализ значений индикаторов 3
и 4.

Ответственные за сбор
данных

Председатель оргкомитета Фестиваля ДГ

Примечание
7. Вовлеченность и влияние частных благотворителей. Средний размер пожертвования.
Задачи

Оказание помощи социально незащищенным слоям населения через
некоммерческие организации.

Название индикатора

6. Вовлеченность и влияние частных благотворителей.

Определение
индикатора

Средние значения пожертвования индивидуальных благотворителей.
Средне-арифметическое и медиана – доли от запланированного
значения.
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Целевое значение
индикатора

100%

Плановый срок
достижения целевого
значения индикатора

Окончание Фестиваля ДГ текущего года.

Период использования
индикатора

В течение всего Фестиваля.

Частота измерения

После каждого мероприятия.

Источник информации

Финансовые документы, фиксирующие пожертвования,
наблюдатели. Значения индикаторов 2 и 5.

Метод сбора данных
Ответственные за сбор
данных

9. Разнообразие технологий.
Задачи

Изучение финансовой документации. Анализ значений индикаторов
2 и 5.

Расширение взаимодействия жителей города с
представителями общественных объединений в реализации
полезных дел на благо города. Объединение усилий НКО,
общественности, представителей власти, коммерческих
структур и СМИ в решении проблем граждан, которые
нуждаются в дополнительной социальной поддержке.
Оказание помощи социально незащищенным слоям
населения через некоммерческие организации. Расширение
знаний жителей города о благотворительных фондах, НКО
и различных добровольческих объединений. Вовлечение
жителей города в благотворительную и добровольческую
деятельность.

Название индикатора

9. Разнообразие технологий.

Председатель оргкомитета Фестиваля ДГ

Определение индикатора

Доля использованных технологий от общего числа
технологий, используемых в методологии проведения.

Целевое значение индикатора

100% от запланированного числа.

Плановый срок достижения
целевого значения индикатора

Окончание Фестиваля ДГ текущего года.

Период использования
индикатора

В течение всего Фестиваля.

Частота измерения

После каждого мероприятия.

Источник информации

Планы проведения Фестиваля. Отчеты о проведенных
мероприятиях.

Метод сбора данных

Анализ документации

Ответственные за сбор данных

Председатель оргкомитета Фестиваля ДГ

Примечание
8. Активность привлечения волонтеров.

— Приложения

49

Методические рекомендации

Задачи

Вовлечение жителей города в благотворительную и
добровольческую деятельность.

Название индикатора

8. Активность привлечения волонтеров.

Определение индикатора

Доля волонтеров, участвовавших в подготовке и проведении
Фестиваля ДГ, от запланированного числа

Целевое значение
индикатора

100%

Плановый срок достижения
целевого значения
индикатора

Окончание Фестиваля ДГ текущего года.

Период использования
индикатора

В течение всего Фестиваля.

Частота измерения

После каждого мероприятия.

Источник информации

Индивидуальные соглашения с волонтерами. Списки

Метод сбора данных

Анализ документации

Ответственные за сбор
данных

Председатель оргкомитета Фестиваля ДГ

Примечание
10. Влияние Фестиваля на вовлечение жителей в частную благотворительность.
Задачи

Расширение взаимодействия жителей города с представителями
общественных объединений в реализации полезных дел на благо
города. Объединение усилий НКО, общественности, представителей
власти, коммерческих структур и СМИ в решении проблем граждан,
которые нуждаются в дополнительной социальной поддержке.
Оказание помощи социально незащищенным слоям населения через
некоммерческие организации. Расширение знаний жителей города
о благотворительных фондах, НКО и различных добровольческих
объединений. Вовлечение жителей города в благотворительную и
добровольческую деятельность.

Название индикатора

10. Влияние Фестиваля на вовлечение жителей в частную
благотворительность.

Примечание
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Определение
индикатора

Запланированная доля индивидуальных благотворителей от числа
индивидуальных благотворителей предыдущего года.

Целевое значение
индикатора

100% от запланированного числа.

Плановый срок
достижения целевого
значения индикатора

Окончание Фестиваля ДГ текущего года.

Период использования
индикатора

В течение всего Фестиваля.

Частота измерения

После каждого мероприятия.

Метод сбора данных

Финансовые документы, фиксирующие пожертвования,
наблюдатели. Значения индикаторов 2 и 5. Аналогичная информация
предыдущего Фестиваля ДГ.

Ответственные за сбор Председатель оргкомитета Фестиваля ДГ
данных
Примечание

— Приложения

11. Влияние Фестиваля на вовлечение бизнес-партнеров в благотворительную деятельность.
Задачи

Расширение взаимодействия жителей города с представителями
общественных объединений в реализации полезных дел на благо
города. Объединение усилий НКО, общественности, представителей
власти, коммерческих структур и СМИ в решении проблем граждан,
которые нуждаются в дополнительной социальной поддержке.
Оказание помощи социально незащищенным слоям населения через
некоммерческие организации. Расширение знаний жителей города
о благотворительных фондах, НКО и различных добровольческих
объединений. Вовлечение жителей города в благотворительную и
добровольческую деятельность.

Название индикатора

10. Влияние Фестиваля на вовлечение бизнес-организаций в
благотворительность.

Определение
индикатора

Запланированная доля бизнес-партнеров от числа бизнес-партнеров
предыдущего года.

Целевое значение
индикатора

100% от запланированного числа.

Плановый срок
достижения целевого
значения индикатора

Окончание Фестиваля ДГ текущего года.

Период использования
индикатора

В течение всего Фестиваля.

Частота измерения

После каждого мероприятия.

Источник информации

Метод сбора данных

Финансовые документы, фиксирующие пожертвования, значения
индикаторов 3 и 4. Аналогичная информация предыдущего Фестиваля
ДГ.

Ответственные за сбор
данных

Председатель оргкомитета Фестиваля ДГ

Примечание

Источник информации
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Приложение №4. Описание основных компонентов фестиваля «Добрый Город» и их
характеристик

№

Наиболее важные компоненты
Фестиваля ДГ. Основные
определения.

Отдельные составные части
компонента

1.1. Привлекательность
и точность визуального
оформление фестиваля во всей
своей совокупности (символика,
рекламные материалы, ролики,
постеры и т.п.).

1

2

Визуальный образ фестиваля.
Совокупность визуальных
решений-символов Фестиваля:
эмблема, графические
материалы, оформление и т.п.

Эмоциональная составляющая,
атмосфера Фестиваля ДГ.

— Приложения

Характеристики компонента Фестиваля ДГ

Никакого влияния не было оказано.

3

Практически отсутствует.
Банально, малопривлекательно, не запоминается,
малоэмоционально. Слабо отражает основную идею и
цели Фестиваля ДГ
Явно выделяется на фоне других визуальных образов
местных мероприятий, интересные, запоминающиеся
решения. Отражает основную идею и цели Фестиваля ДГ.
Не имеет постоянной символики.

1.2. Постоянство визуальной
символики Фестиваля ДГ

Что характерно
для данного
Фестиваля ДГ?

Символика постоянно меняется. Основные символы не
повторяются более двух лет подряд
Постоянная символика. Последние три года основные
символы Фестиваля не меняются.
Оформление не соответствует основным идеям фестиваля.
Банально, неинтересные решения.

1.3. Визуальное оформление
каждого массового события в
Профессионально, стандартно.
рамках Фестиваля. (Для каждого Ярко, эмоционально, интересно. Маркируется как часть
события отдельно)
Фестиваля в целом. Соответствует основным целям
Фестиваля ДГ.
Скучное, неинтересное для всех участников.
Заформализованное и казенное.
2.1. Эмоциональность отдельных
Позитивная в целом атмосфера, не более.
событий фестиваля (для каждого
Яркое, запоминающееся, радостное для всех участников
события).
событие. Оригинальные, креативные решения актуальных
городских проблем.
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Позитивные изменения в жизни 3.1. Влияние на
благополучателей.
благополучателей, влияние
фестиваля на участников
НКО и ЦГ, решение проблем,
ради которых он проводился.
Для фестиваля в целом и для
отдельного события Фестиваля 3.2. Влияние на НКО-участников
фестиваля. Продвижение.

4

Престижность Фестиваля ДГ
для НКО, для неформальных
гражданских сообществ и
инициативных групп.

5

Образ Фестиваля ДГ в местных
СМИ

6

Соответствие ценностям
Фестиваля ДГ.

В отдельных случаях были выполнены задачи помощи
благополучателем. (Менее половины из запланированных
задач).
Оказана существенная помощь в большинстве
запланированных случаев.
Отдельные НКО смогли стать более узнаваемыми.
Большинство НКО стали более узнаваемыми.

Удалось существенно повысить знание жителей
территории о местных НКО и 3-м секторе в целом.
Большинство местных НКО не проявили интереса к
участию в фестивале.
Сформирована группа НКО, которые считают участие в
4.1. Отношение местных НКО к
фестивале одним из наиболее важных событий в своей
фестивалю.
деятельности.
Фестиваль – это важнейшее событие в деятельности
местных НКО.
Фестиваль практически не освещался в местных печатных
и электронных СМИ.
Отдельные местные СМИ опубликовали материалы о
5.1. Освещение Фестиваля в СМИ
фестивале, поддержали акции и мероприятия.
Большинство местных СМИ опубликовали материалы о
фестивале, поддержали акции и мероприятия.
При проведении Фестиваля наблюдались существенные
расхождения с основными ценностями Содружества ДГ.
6.1. Соответствие базовым
В основном организаторы следовали ценностям
ценностям (принципам)
Содружества ДГ, в ходе проведения были отдельные
проведения Фестиваля.
отклонения от базовых принципов.
Фестиваль полностью соответствовал базовым ценностям.
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7

Устойчивость традиции
проведения Фестиваля ДГ

7.1. Регулярность проведения
Фестиваля.

Методические рекомендации

Фестиваль проводится нерегулярно (минимум перерыв в
один год) или проводится менее 3 лет подряд.
Фестиваль проводится ежегодно в последние 3-5 лет.
Фестиваль проводится ежегодно в последние 5 лет и
более.
Организаторы Фестиваля, их деятельность известны и
понятны только некоторым НКО-участникам Фестиваля.

10

8.1. Узнаваемость организаторов
Организаторы Фестиваля известны среди местных НКО.
Фестиваля.
Организаторы Фестиваля среди наиболее заметных,
известных и уважаемых местных НКО.
Основные организаторы меняются ежегодно.

8

Устойчивость организаторов,
образ организаторов,
узнаваемость организаторов,
мотивация организаторов

8.2. Постоянство организаторов
Фестиваля ДГ

8.3. Мотивы организаторов
Фестиваля.

9

Мотивация, настрой, участников
участвовать в фестиваля.

— Приложения

9.1. Мотивация НКО-участников
Фестиваля

Основные организаторы постоянны в течение последних 2
лет.
Более трех лет подряд организаторы Фестиваля ДГ не
меняются.
Организаторы не определили для себя, почему они
занимаются проведением Фестиваля.
Мотивы организаторов связаны исключительно
с ориентацией на свою организацию. Фестиваль
проводиться для решения локальных задач
организаторов.
Организаторы мотивированы общественно-значимыми
задачами проведения Фестиваля.
Большинство НКО не определились, что именно они хотят
получить от участия в Фестивале.
Среди участников Фестиваля НКО есть устойчивая группа
организаций, для которых участие в Фестивале – это
важная часть и собственной стратегии, и ежегодных
планов деятельности.
Местные НКО поддерживают проведение Фестиваля,
рассматривая его как важней событие в жизни местного
сообщества НКО.

11

12

Незначительный интерес, существенно ниже ожиданий
организаторов.
Заинтересованность жителей,
Мероприятия Фестиваля посетили наиболее
интерес к фестивалю. Активность 10.1. Интерес жителей
заинтересованные и информированные о возможностях
участия жителей города в
территории к Фестивалю.
частной благотворительности жители.
фестивале
Фестиваль привлек как постоянных посетителей
предыдущих фестивалей, так и новых заинтересованных
жителей.
Фестиваль не вызвал существенного интереса
местных НКО. В фестивале участвуют единичные НКО,
объединенные или сферой деятельности, или личными
Разнообразие участников – НКО и 11.1. Представленность местных контактами лидеров, или узкими локальными задачами
сообществ.
НКО на Фестивале ДГ.
Часть приглашенных к участию НКО и инициативных групп
отказались участвовать в нем.
Большинство приглашенных или отобранных НКО и
инициативных групп приняли участие в Фестивале.
Участники воспринимают организаторов Фестиваля
исключительно как «обслуживающую» их интересы
сервисную структуру.
12.1. Инициативность и
Среди НКО-участников Фестиваля сформировалась
Активность участников фестиваля
солидарность НКО-участников
группа, которая активно и инициативно поддерживает
именно НКО
Фестиваля ДГ
организаторов.
Большинство участников Фестиваля активно участвовали
и в подготовке Фестиваля, и в его продвижении, и в
основных его мероприятиях.
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Подготовка к фестивалю была хаотичной, спонтанной.
13.1. Характер подготовки к
проведению Фестиваля.
13

Подготовка, планомерность
проведения Фестиваля ДГ
13.2. Организация проведения
Фестиваля

План подготовки был разработан, не был выполнен в
полном объеме.
Все подготовительные действия выполнены в полном
объеме.
Фестиваль проведен с большим количеством
организационных ошибок, накладок и несогласованностей.
В целом Фестиваль прошел организованно, в соответствии
планом его проведения, наблюдались отдельные
организационные ошибки.
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Методические рекомендации

17

Работа волонтеров

Привлечение волонтеров было ситуативным, не было
плана работы с волонтерами в рамках подготовки и
организации фестиваля.
Работа с волонтерами имела ситуационный характер,
17.1. Вовлеченность волонтеров передавалась организаторами на откуп участникам.
в проведение Фестиваля
Волонтеры выполняли локальные задачи организаторов
или некоторых НКО-участников Фестиваля.
Работа с волонтерами велась по разработанному плану,
включающему отбор, обучение, распределение по
направлениям подготовки и проведения Фестиваля.
Волонтеры были пассивны в ходе Фестиваля.

Фестиваль прошел в полном соответствии с планом.

14

Профессионализм в
представлении своих
организаций, наполненность
акций, проводимых НКО

14.1. Качество
самопредставление НКО в ходе
Фестиваля

Представление НКО своих организаций, проектов и
программ не соответствует основной идее Фестиваля.
Представление НКО в ходе Фестиваля неоднородно:
наряду с высококачественными и точными решениями
были малопонятные публике, противоречивые,
не соответствующие основной идее Фестиваля
представления.
Представления НКО соответствуют идеям Фестиваля и
задачам, определенным самими участниками, понятны и
принимаемы целевыми аудиториями.

17.2. Активность волонтеров.

18.1. Инициатива проведения
Фестиваля

Фестиваль проводится только в одном городе региона.

15

Наличие сетевых связей
внутри региона и вне региона,
15.1. Региональная
расширение фестивалей в другие распространенность Фестиваля
города региона, сеть фестиваля в ДГ
регионе, расширение территории.

Наряду с местными НКО в Фестивале участвуют отдельные
представители НКО из другого города региона в качестве
стажеров и наблюдателей.
Фестиваль стал методическим центром по обучению и
помощи в организации фестивалей в своем регионе и/или
фед. округе.
У Фестиваля нет якорных бизнес-партнеров.

16

Активность и вовлеченность
бизнес-партнеров

— Приложения

16.1. Разнообразие и
вовлеченность бизнеспартнеров

У Фестиваля есть или якорные бизнес-партнеры[1],
или бизнес--партнеры у некоторых участников-НКО.
Есть несколько якорных бизнес-партнеров и свои бизнеспартнеры у большинства участников-НКО.

18

Самостоятельность и
инициативность гражданского
общества в организации и
проведении фестиваля
18.2. Самостоятельность НКО

В ходе отдельных мероприятий Фестиваля волонтеры
были активны, играя важную роль достижении отдельных
задач Фестиваля, в ходе других были пассивными.
Волонтеры играли важную роль как в достижении общих
целей Фестиваля, так и в достижении задач организацийучастников Фестиваля, без них достижение результатов
Фестиваля было бы невозможно.
Представители местных НКО не являются основными
инициаторами проведения Фестиваля.
Фестиваль инициирован группой людей и организаций, в
которой НКО отводится важная, но не главная роль.
Местные НКО – единственные инициаторы проведения
Фестиваля.
Местные НКО практически не принимают участие в
организации Фестиваля.
Организаторами Фестиваля одновременно являются и
представители НКО, и представители других секторов.
Организаторы Фестиваля – исключительно представители
НКО-сектора.
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19.1. Разнообразие
применяемых технологий сбора
средств.
19

Технологичность сбора средств
при проведении Фестиваля ДГ
19.2. Сбалансированность
технологий сбора средств.

В ходе Фестиваля ДГ разнообразия технологий сбора
средств не наблюдалось.
В ходе Фестиваля ДГ использовались новые по сравнению
с предыдущим годом технологии сбора средств.
В ходе Фестиваля ДГ использовались разнообразные
технологии сбора средств.
Использованные технологии сбора средств не позволили
достичь поставленных целей.
Часть технологий, использованных в ходе проведения
Фестиваля, достигли своих целей, часть не достигла.
Все использованные технологии достигли своих целей.

— Приложения

