Грантовые конкурсы, фестивали, премии и форумы
регионального, всероссийского и международного уровня 2022
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№

1

2

3

Название конкурса
Конкурс социально
значимых инициатив
(проектов) среди
территориального
общественного
самоуправления
Конкурс среди СОНКО
и волонтерских
движений
Хабаровского края
для предоставления
субсидий из
краевого бюджета на
реализацию
мероприятий по
формированию у
граждан
приверженности
здоровому образу
жизни в 2022 году
Городской конкурс
по предоставлению
на конкурсной
основе грантовой
поддержки программ
и проектов
социально
ориентированных

Сроки
Сумма поддержки
проведения
Конкурсы муниципального и регионального уровней
Организатор

Администрация города
Хабаровска
01.03https://khv27.ru/novo
30.03
sti/detail/?ELEMENT_I
D=120242

Участники

до 500 тыс. руб.

ТОС г. Хабаровска

Министерство
здравоохранения
01.03Хабаровского края
30.03
https://cmp.medkhv.ru
/sonko-2022/

объём распределяемой
субсидии 10 464,54
тыс. руб.

СОНКО и
волонтерские
движения
Хабаровского
края, отвечающие
требованиям к
участникам
конкурса

Администрация города
Хабаровска
https://khv27.ru/admi
nistration/structural
22.03-units/upravlenie-po21.04
svyazyam-sobshchestvennostyu-ismi/sotsialnoorientirovannye-nko/

до 500 тыс. руб.

СОНКО г.
Хабаровска

некоммерческих
организаций

4

Конкурс субсидий из
краевого бюджета
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
Хабаровского края

Правительство
Хабаровского края
https://grants.mykhab 04.04kray.ru/public/news/k 06.05 (до
onkurs-proektov20:00)
sonko-startuet-vkhabarovskom-krae

до 700 тыс. руб. в
зависимости от срока
государственной
регистрации

СОНКО
Хабаровского
края, которая не
является
государственным
(муниципальным)
учреждением,
некоммерческим
партнерством, не
имеет в составе
учредителей
органов
государственной
власти, органов
местного
самоуправления и
(или) публичноправовых
образований

По запросу

НКО (за
исключением
государственных
учреждений,
государственных
компаний,
государственных
корпораций,
политических
партий),

Федеральные конкурсы

1

Конкурс на
предоставление
грантов Президента
Российской
Федерации на
реализацию проектов
в области культуры,
искусства и
креативных
(творческих)

Президентский фонд
культурных инициатив
https://xn-80aeeqaabljrdbg6a3ahh
cl4ay9hsa.xn--p1ai/

01.11.21 –
20.01.22
(23:30 по
Мск)

индустрий в 2022
году

2

3

4

Конкурс лучших
управленческих
практик субъектов
РФ и муниципальных
образований,
реализуемых в
рамках Десятилетия
детства

Конкурс на
предоставление
грантов в рамках
национального
проекта «Культура»

Всероссийский
смотр-конкурс
«Россия —
футбольная страна!»
2021-2022

АНО «Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению новых
До 07.02
проектов»
https://smarteka.com/
contest/detstvo-2

Содействие в
распространении и
тиражировании лучших
практик

Общероссийская
общественногосударственная
организация
«Российский фонд
культуры»
https://konkurs.rcfou
ndation.ru/public/fun
d-culture/contestnko2022

21.12.21 15.02.22
(19:00 по
Мск)

По запросу

10.12.2120.02.22
(23:59 по
Мск)

от 60 до 250 тыс.
руб.
по номинациям

Общероссийская
общественная
организация
«Российский
футбольный союз»
https://bestprojects2
022.rfs.ru/

коммерческие
организации, ИП
Субъекты РФ и
муниципальные
образования,
подведомственные
организации, иные
организации,
представившие
практику,
направленную на
повышение
качества жизни
семей с детьми
НКО (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
зарегистрированны
е как юридические
лица не позднее,
чем за 1 один год
до окончания
приёма заявок
НКО и физические
лица, реализующие
проекты,
направленные на
развитие футбола

5

6

Всероссийский
конкурс молодежных
проектов среди
образовательных
организаций высшего
образования

Федеральное агентство
по делам молодежи
https://fadm.gov.ru/n
ews/63675

25.0124.02
(12:00 по
Мск)

до 15 млн руб.

Международный
открытый грантовый
конкурс
«Православная
инициатива-2022»

Координационный
комитет по поощрению
социальных,
образовательных,
информационных,
культурных и иных
инициатив
https://pravkonkurs.r
u/Blog/BlogIndex/%E2%
80%8BNachalsya-priemzayavok-na-grantovyykonkursPravoslavnayainiciativa-%E2%80%932022

22.0101.03
(18.00 по
мск)

от 300 тыс. руб. до
1,8 млн. руб.
по номинациям

Образовательные
организации
высшего
образования (за
исключением
казенных
учреждений),
зарегистрированны
е не позднее чем
за 1 год до
проведения
Конкурса
Канонические
подразделения
РПЦ; НКО;
государственные и
муниципальные
учреждения;
негосударственные
организации сферы
образования,
культуры,
здравоохранения,
социальной защиты
и другие, в т.ч.
организации,
созданные РПЦ или
с ее участием;
СМИ; коммерческие
организации и ИП

7

Грант Президента
Российской
Федерации для
поддержки
творческих проектов
общенационального
значения в области
культуры и
искусства

Министерство культуры
РФ
https://culture.gov.r
u/documents/pravilaдо 14.03
podachi-i-formyzayavok-na-konkurs2022-goda-nasoiskanie-grantov/

8

Второй конкурс 2022
г. на
предоставление
грантов Президента
Российской
Федерации на
развитие
гражданского
общества

Фонд президентских
грантов
https://xn-80afcdbalict6afooklqi 01.025o.xn-15.03
p1ai/public/home/abou
t/contestdocumentation

9

Отбор
экспериментальных и
инновационных

Аппарат
до 27.03
Межрегионального
(23:59 по
центра по делам детей Мск)

до 1 млн. руб.

- до 500 тыс. руб. –
для организаций,
зарегистрированных не
позднее, чем за 6
месяцев до дня
окончания приёма
заявок,
- сумма по запросу –
для организаций,
зарегистрированных не
позднее, чем за 1 год
до даты окончания
приёма заявок
Наградной
(сертификационный)
документ

Граждане РФ,
ведущие активную
деятельность в
сфере культуры,
искусства,
образования как
индивидуально,
так и в
организациях
культуры и
искусства, в
научных и
образовательных
учреждениях
независимо от их
организационноправовой формы

НКО РФ
(неправительствен
ные)

Организации,
оказывающие
физкультурно-

проектов в области
физической культуры
и инновационных
проектов в сфере
образования
(имеется орг.взнос)

10

11

Всероссийский
конкурс молодежных
проектов среди
физических лиц
«Росмолодёжь.
Гранты 1 сезон»
XI ежегодный
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства в сфере
социального
обслуживания
Текущие

и молодежи
(РОСДЕТСТВО)
https://www.rosdetstv
o.com/proekty/federal
nye-konkursnyemeropriyatiya-dlyaodarennykh-italantlivykh-detej-imolodezhi-porazlichnymnapravleniyam/obrazov
atelnayadeyatelnost/eksperime
ntalnaya-iinnovatsionnayadeyatelnost/otboreksperimentalnykh-iinnov/
Федеральное агентство
по делам молодежи
https://fadm.gov.ru/n
ews/63983

Заключение соглашений
о реализации
проектов/программ в
рамках Федеральной
экспериментальной
площадки в области
физической культуры и
спорта и Федеральной
инновационной
площадки в сфере
образования

01.0330.03
(12:00 по
Мск)

Министерство труда и
социальной защиты РФ
до 01.04
https://mintrud.gov.r
u/social/371

оздоровительные,
спортивные и
фитнес-услуги для
детей и
подростков;
образовательные
организации
(в том числе,
организации,
оказывающие
образовательные
услуги), а также
ИП и физические
лица,
осуществляющие
соответствующие
виды деятельности

Граждане РФ в
от 5 тыс. руб. до 1,5
возрасте от 14 до
млн. руб.
35 лет

от 200 тыс. руб. до
500 тыс. руб.

Специалисты
государственных
организаций,
представители
негосударственног
о сектора,
которые применяют
новые подходы в

12

Международный
молодежный форум
«Евразия Global»
2022

Срок
приема
заявок на
форум - до
Федеральное агентство
18 апреля
по делам молодежи,
2022 года
Правительство
(23:59 по
Оренбургской области,
Мск)
Федеральное
государственное
Срок
автономное учреждение
приема
«Ресурсный Молодежный
заявок на
Центр»
грантовый
https://fadm.gov.ru/n
конкурс ews/63995
до 3 июня
2022 года
(14:00 по
Мск)

до 1,5 млн. руб. (в
рамках конкурса)

оказании
социальной помощи
людям
Граждане РФ в
возрасте от 18 до
35 лет из числа:
представителей
иностранной
молодежи,
заинтересованной
в активном
взаимодействии с
российской
молодежью по
различным
направлениям
сотрудничества;
молодых
российских
соотечественников
, проживающих за
рубежом;
молодых лидеров
общественного
мнения из России
и зарубежных
стран, российских
и иностранных
молодых
специалистов, и
профессионалов,
осуществляющих
свою деятельность

13

Конкурс на
проведение
обучающих
стажировок для
специалистов в
сфере
добровольчества
(волонтерства),
гражданской
активности и
молодежной политики
в рамках Программы
мобильности
волонтеров

Первая
волна - до
24.04

Ассоциация
волонтерских центров
https://contests.dobr Вторая
o.ru/pm
волна – с
01.06 до
30.07

Финансирование
стажировки,
информационная
поддержка,
тиражирование
практики

в сфере
международного
молодежного
сотрудничества;
молодых людей,
имеющих идею
проекта или
готовый проект, с
прицелом на
международное
сотрудничество.
Органы
исполнительной
власти,
подведомственные
им учреждения,
государственные
или автономные
бюджетные
учреждения,
курирующие
направления
развития
добровольчества и
молодёжной
политики;
зарегистрированны
е СОНКО;
всероссийские,
межрегиональные и
региональные
общественные

молодёжные и
добровольческие
движения/организа
ции/объединения

14

Первый специальный
конкурс на
предоставление
грантов Президента
Российской
Федерации на
реализацию проектов
в области культуры,
искусства и
креативных
(творческих)
индустрий в 2022
году

15

Конкурс в целях
предоставления
грантов на
реализацию новых
постановок и иных
творческих проектов
независимым,
некоммерческим,
негосударственным
профессиональным
театральным
проектам и
компаниям, а также
индивидуальным
предпринимателям

Президентский фонд
культурных инициатив
18.04https://xn-25.04
80aeeqaabljrdbg6a3ahh
cl4ay9hsa.xn--p1ai/

Общероссийская
общественногосударственная
организация
до 25.04
«Российский фонд
(19:00 по
культуры»
Мск)
https://konkurs.rcfou
ndation.ru/public/new
s/fbf36183-bc5b-418fa331-75e1ef5f1a2e

По запросу

НКО (за
исключением
государственных
учреждений,
государственных
компаний,
государственных
корпораций,
политических
партий),
коммерческие
организации, ИП

По запросу

Российские
организации, ИП
(за исключением
физических лиц)
планирующие:
- создание и
показ новых
театральных
постановок
- реализацию иных
творческих
проектов, а
именно
фестивалей,
мастер-классов,
лабораторий и

семинаров, за
исключением
гастролей на
территории РФ

16

17

Второй специальный
конкурс на
предоставление
грантов Президента
Российской
Федерации на
реализацию проектов
в области культуры,
искусства и
креативных
(творческих)
индустрий в 2022
году

Президентский фонд
культурных инициатив
18.04https://xn-25.04
80aeeqaabljrdbg6a3ahh
cl4ay9hsa.xn--p1ai/

Всероссийский
конкурс
методических работ
по изучению и
освоению народных
игр «Игры и
традиции народов
России»

Министерство культуры
Новосибирской
области,
Общероссийская
общественная
организация
«Российский
15.02фольклорный союз»,
15.05
Межрегиональная
общественная
организация «Центр
русского боевого
искусства «Русский
щит»

По запросу

НКО (за
исключением
государственных
учреждений,
государственных
компаний,
государственных
корпораций,
политических
партий),
коммерческие
организации, ИП

Грамоты, памятные и
ценные подарки

Творческие
национальные и
фольклорноэтнографические
коллективы,
национальнокультурные
центры,
объединения
любителей
народных игр,
патриотические
клубы, клубы
национальных
единоборств,

https://www.xn-h1aacc3agamc9d.xn-p1ai/vserossiskykonkurs

клубы молодецких
и народных игр и
т.д.;
учреждения
культуры и
образовательные
организации,
специалисты сферы
образования и
культуры,
педагоги,
специалисты по
работе с
молодежью,
исследователи
культурного
наследия игр и
традиций народов
России

18

Конкурс лучших
молодежных проектов
креативных
индустрий

ФГБУ «Центр поддержки
молодежных творческих
до 18.05
инициатив»
(23:59 по
(Роскультцентр)
Мск)
https://myrosmol.ru/e
vent/88620

19

Конкурс на
предоставление
грантов Президента
Российской
Федерации на

Президентский фонд
культурных инициатив
https://xn-80aeeqaabljrdbg6a3ahh
cl4ay9hsa.xn--p1ai/

20.0407.06
(23:30 по
Мск)

Публикация проектов в
каталоге «Лучшие
проекты Российской
креативной недели
2022», 10 лучших
проектов примут
участие в Российской
креативной недели в
Москве

Граждане РФ в
возрасте от 14 до
35 лет
включительно,
молодежные
организации

По запросу

НКО (за
исключением
государственных
учреждений,
государственных

реализацию проектов
в области культуры,
искусства и
креативных
(творческих)
индустрий в 2022
году

20

21

Международная
премия #МыВместе

Ассоциация
волонтерских центров
(АВЦ)
https://xn-e1aglkf7g.xn-b1agazb5ah1e.xn-p1ai/

Отбор проектов по
развитию технологий
и социальной сферы

Агентство
стратегических
23.03инициатив
30.06
https://asi.ru/leader
s/lead-projects/

16.0312.06

от 600 тыс. руб. до
3,5 млн. руб. в
зависимости от
номинации

Коммуникационная,
информационная,
методическая,
образовательная
поддержка

компаний,
государственных
корпораций,
политических
партий),
коммерческие
организации, ИП
Граждане РФ
старше 14 лет,
организации и
учреждения:
волонтеры, НКО,
благотворительные
фонды,
образовательные,
культурнодосуговые
учреждения,
индивидуальные
предприниматели,
средний и крупный
бизнес, СМИ и
блогеры.
Лидер проекта,
направленного на
развитие
технологий,
улучшение
качества жизни и
создание
возможностей для
самореализации

22

Отбор проектов по
развитию технологий
и социальной сферы

Агентство
стратегических
23.03инициатив
30.06
https://asi.ru/leader
s/lead-projects/

Коммуникационная,
информационная,
методическая,
образовательная
поддержка

Лидер проекта,
направленного на
развитие
технологий,
улучшение
качества жизни и
создание
возможностей для
самореализации

Конкурсы и премии частных организаций

1

Конкурс
«Индустриальный
эксперимент»

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина
До 10.02
https://www.fondpotan
in.ru/competitions/in
dustrial/

от 2 до 5 млн. руб.
по номинациям

Юридические лица
– организации,
осуществляющие
музейную
деятельность или
деятельность по
сохранению
культурного
наследия

2

Ежегодная Премия
«Импульс добра» за
вклад в развитие и
продвижение
социального
предпринимательства
в России

Фонд региональных
социальных программ
«Наше будущее»
https://contest.nbfund.ru/id2022/

До 01.03
(18:00 по
Мск)

до 700 тыс. руб. в
зависимости от
номинациям

Социальные
предприниматели
субъекты РФ, СМИ

3

Конкурс проектов
развития детскоюношеского следжхоккея «Хоккей без
барьеров»

Федерация адаптивного
хоккея при поддержке
Благотворительного
фонда Елены и
Геннадия Тимченко
https://paraicehockey
.ru/konkurs-grantov/

24.01 –
05.03
(23:59 по
Мск)

Методическая,
информационная,
образовательная
поддержка
Финансовая поддержка
- не более 1 млн.
руб.

НКО, в том числе,
государственные и
муниципальные
учреждения,
спортивные
учреждения,
осуществляющие

4

Всероссийский
конкурс субгрантов
для реализации
экологопросветительского
проекта
«ЭкоПросвет»

ООО Экологический
правовой центр
«БЕЛЛОНА», журнал
«Экология и право»,
до 06.03
интернет-сайт
bellona.ru
https://bellona.ru/pr
osvet-contest/

85 тыс. руб

5

Гранты фонда
«Русский мир»

Фонд «Русский мир»
ежегодно
https://russkiymir.ru
/grants/

Финансовая поддержка
проектов в

деятельность на
территории
проведения
конкурса, имеющие
опыт работы с
семьями,
воспитывающих
детей с
инвалидностью и
зарегистрированны
е не позднее, чем
за 1 год до дня
окончания приема
заявок
Физические лица
(активисты,
вовлеченные в
экологопросветительский
процесс,
учителя),
юридические лица
(негосударственны
е образовательные
учреждения,
другие
коммерческие и
некоммерческие
организации)
Некоммерческие
неприбыльные
неправительственн

01.0215.03
(23:30 по
Мск) для
проектов,
реализация
которых
начинается
с 1 июля
года
подачи
заявки (ве
сенняя
сессия)

6

Конкурс социальных
проектов «Музей
4.0»
благотворительной
программы «Музей
без границ»

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина
до 15.03
https://www.fondpotan
in.ru/competitions/mu
zey-4-0/

соответствии с
направлениями

от 2 до 5 млн. руб.
по номинациям

ые организации,
научные,
образовательные,
культурные,
религиозные и
общественные
учреждения и
организации,
зарегистрированны
е в установленном
порядке не
позднее, чем за
один год до дня
окончания срока
приема заявок на
участие в
очередном
конкурсе
Музейные
организации,
объединения и
ассоциации,
расположенные на
территории РФ
(государственные,
муниципальные и
частные); НКО,
имеющие в своем
наименовании
слово «музей»
и/или
осуществляющие
согласно

7

Конкурс лидеров
социальных
инноваций «СОЛь»

Центр содействия
инновациям в обществе 15.02«СОЛь»
20.03
http://konkurssol.ru/

Различные программы
обучения

8

Научная премия им.
Ильи Сегаловича

ООО «Яндекс»
до 20.03
https://yandex.ru/sch (23:59 по
olarships
Мск)

1 млн. руб.

Уставу/Положению
музейную
деятельность
и/или
деятельность в
сфере культуры и
искусства
Лидеры проектов,
нацеленные на
решение
социальных и/или
экологических
проблем (проект
действует не
менее 1 года)
Аспиранты,
студенты
магистратуры,
4 курса
бакалавриата или
4–6 курсов
специалитета,
которые учатся
в государственных
вузах или научноисследовательских
институтах
России, Беларуси
или Казахстана
на бюджетной
основе, а также

9

Международный
конкурс им. Льва
Выготского

Благотворительный
до 21.03
Фонд семьи Рыбаковых
(15:00 по
https://rybakovpresch
Мск)
oolaward.ru/

70 тыс. руб и
приглашение принять
участие в Онлайн или
Летней школе (170
победителей)

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина
10

Конкурс «Креативный
музей»

https://www.fondpotan до 30.03
in.ru/competitions/kr
eativnyy-muzey/

Грантовый фонд – 60
млн. руб.

научные
руководители
дипломных работ
или кандидатских
диссертаций
Педагоги и
специалисты
детских садов,
доп. образования,
заведующие,
методисты,
воспитатели,
руководители
частных детских
садов, учителя
начальных
классов, родители
детей до 12 лет,
студенты,
аспиранты,
магистранты по
специальностям,
связанным с
образованием
Юридические лица
(в том числе
НКО),
осуществляющие
музейную
деятельность или
деятельность по
сохранению

11

Конкурс
«СИЛЬНЕЕ С CSS.
СПОРТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ»

Благотворительный
фонд «СИЭСЭС»
До 31.03
http://stronger.cssfo
undation.org/

культурного
наследия
Российские
некоммерческие
неправительственн
ые организации,
зарегистрированны
е в соответствии
с
законодательством
От 750 тыс. руб. до 3 РФ, уставные цели
млн. руб. для проекта деятельности
которых не
противоречат
целям и задачам
Конкурса и
проекта,
предлагаемого к
участию в
Конкурсе

Цикл 5 –
до 31.03

12

Конкурс «Спортивный
десант»

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина

Цикл 6 –
до 31.05

Цикл 7 –
https://fondpotanin.r
до 28.07
u/competitions/sporti
vnyy-desant/
Цикл 8 –
до 29.09

Штатные
сотрудники НКО и
Физические лица - не
НКО,
более 300
осуществляющие
Юридические лица – не деятельность в
более 750
сфере ЗОЖ,
физической
культуры и спорта

Цикл 9 –
до 17.11

13

Грантовый конкурс
«Скиньте мяч»

АНО «Центр развития и
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
«Девелопмент-групп»
https://kruzhok.proje
ct.tinkoff.ru/

до 31
марта
(23:59 по
Мск)

150 тыс. руб.

Дееспособные
граждане РФ,
достигшие 18
лет, постоянно
проживающие в
месте реализации
заявляемого
проекта или
имеющие партнера
на территории
реализации
проекта

Цикл 5 –
до 31.03

14

15

Конкурс «Маршрут
добра»

Конкурс «Музейный
десант»

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина

Цикл 6 –
до 31.05
Цикл 7 –
до 31.07

https://fondpotanin.r
u/competitions/marshr
Цикл 8 –
ut-dobra/
до 30.09
Цикл 9 –
до 30.11
Цикл 5 –
до 31.03

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина
https://www.fondpotan Цикл 6 –
in.ru/competitions/ko до 31.05

Штатные
сотрудники НКО и
Физические лица - не
НКО,
более 300
осуществляющие
Юридические лица – не деятельность с
более 750
определенными
категориями
граждан

Штатные
Физические лица – до
сотрудники
300
организаций
Юридические лица – до
музейной сферы,
750
расположенных на

nkurs-muzeynyydesant/

Цикл 7 –
до 31.07
Цикл 8 –
до 30.09
Цикл 9 –
до 30.11

16

XIII Фестиваль
социальных
Интернет-ресурсов
«Мир равных
возможностей»
Текущие

Фонд поддержки
инвалидов «Единая
страна» и
Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийское
общество инвалидов»
(ВОИ)

01.0203.04

Премия Фестиваля –
памятный наградной
знак, диплом, призы,
предоставленные
спонсорами и
партнерами Фестиваля
Специальные Премии

http://mirrv.ru/

17

Премия имени Лоры
Уильямс за
достижения в
области охраны
дикой природы
России

WWF России
https://wwf.ru/resour
до 11.04
ces/premiya-loryuilyams-2022/

500 тыс. руб.

территории РФ,
и организации,
осуществляющие
музейную
деятельность,
зарегистрированны
е не позднее, чем
за 6 мес. до дня
окончания приема
заявок на цикл
Физические или
юридические лица
- владельцы
интернет ресурсов,
направленных на
решение различных
вопросов в сфере
интеграции
инвалидов в
общество, работы
которых имеют
основную версию
на русском языке
Молодые
специалисты до 35
лет, добившиеся
значительных
результатов в
сохранении
видового
разнообразия и

природных
ресурсов страны

18

XII Московский
международный
фестиваль
социальной рекламы
и социальных
коммуникаций LIME

Факультет
коммуникаций, медиа и
дизайна Национального
исследовательского
университета «Высшая
10.01школа экономики», АНО 12.04
«Лаборатория
социальной рекламы»
https://limefestival.
ru/

Дипломы, ценные призы
от партнеров,
выставка работ
победителей,
размещение работ
Физическое лицо
победителей на
ресурсах
информационных
партнеров

19

Конкурс «Сильнее с
CSS 2022» грантовая
программа «Школа
возможностей»

Благотворительный
фонд CSS
01.03https://cssfoundation 14.04
.org/ru/grant.html

до 4 млн. руб. для
проекта

20

XIX Всероссийский
конкурс молодежных
авторских проектов

АНО «Россия – страна
возможностей», АНО
«Научно-методический

Информационная
поддержка,
рекомендации для

10.0224.04

Российские
некоммерческие
неправительственн
ые организации,
зарегистрированны
е в соответствии
с
законодательством
РФ, уставные цели
деятельности
которых не
противоречат
целям и задачам
Конкурса и
проекта,
предлагаемого к
участию в
Конкурсе
Физическое лицо
(возрастные
ограничения в

и проектов в сфере
образования,
направленных на
социальноэкономическое
развитие российских
территорий «Моя
страна – Моя
Россия»

21

22

Конкурс проектов
развития детского
хоккея «ДОБРЫЙ ЛЁД»

Конкурс практик для
некоммерческих
организаций и
инициативных
групп «Ближний
круг»

центр развития и
сопровождения
образовательных и
социальноэкономических
программ и проектов
“Моя страна”»
https://moyastrana.ru
/
Спортивная
некоммерческая
организация «Академия
спортивных
исследований»
https://dobroled.ru/?
q=content/startyubileynogo-konkursadobryy-lyod

Благотворительный
фонд «Добрый город
Петербург»
https://bkrug.ru/grants#search
-go

(23:50 по
Мск)

практической
зависимости от
реализации в регионах номинации)
и муниципальных
образованиях,
специальные призы и
мероприятия (по
усмотрению
организаторов)

НКО, имеющие опыт
работы в области
спорта и/или
образования;
органы ТОС

11.0328.04
(17:00 по
Мск)

До 2 млн. руб.

04.0406.05
(23:59 по
Мск)

НКО, садовые
товарищества,
ТОС, ТСЖ,
бюджетные
учреждения,
Юридическое лицо – до инициативные
150 тыс. руб.,
группы (не менее
инициативная группа – 3-х человек) с
до 50 тыс. руб.
опытом в сфере
поддержки
старшего
поколения (60+) и
сопровождения
людей с

ограниченными
возможностями
Всероссийский
конкурс социальной
рекламы СОНКО и
социальных
предприятий
«Реклама Будущего»

Проект «Фабрика
позитивных изменений» 15.02https://adfuture.ru/c 10.05
ontest

24

25

23

26

Размещение в эфире
партнеров, дипломы,
призы от партнеров

Авторы социальной
рекламы о СОНКО и
социальных
предприятиях

Медиаконкурс
«Разные дети —
равные права!»

до 10.05.
(номинации
«НКО
ООО «Правозащитный
центр „Мир без
в защиту
насилия“»
детства» /
http://ravprava.tilda «Семья
.ws/
в фокусе
журналисти
ки»)

20 – победители в
каждой номинации

Журналисты,
блогеры
и коллективы,
осуществляющие
свою деятельность
на территории
России

Конкурс лучших
практик,
направленных на
повышение качества
жизни многодетных
семей и укрепление
семейных ценностей
«СЕМЬЯ И ДЕТИ — В
ПРИОРИТЕТЕ»

Региональная
общественная
организация
«Объединение
до 15.05
многодетных семей
города Москвы»
http://praktikaregion
.ru/

Памятные награды,
почетный диплом
Оргкомитета, по
итогам конкурса создание электронного
каталога лучших
социальных практик

Общественные
объединения
многодетных
семей, СО НКО,
государственные и
муниципальные
учреждения

Грантовый конкурс
«Поддержка будет»

Автономной
некоммерческой
организацией «Центр
развития и поддержки
социально
ориентированных

до 1 млн. руб.

Благотворительные
некоммерческие
организации,
созданные
не позднее 19 мая 2
020 года

19.0419.05

некоммерческих
организаций
«Девелопмент-групп»
https://grants.projec
t.tinkoff.ru/

27

Открытый конкурс по
развитию практик
помощи детям и
молодым взрослым с
ментальными
особенностями

Благотворительный
фонд «Абсолют-Помощь»
https://konkurs.absol до 20.05
utehelp.ru/contest/445

от 1 до 10 млн. руб.

28

Конкурс на лучшую
публикацию по темам
корпоративной
социальной
ответственности
(КСО), устойчивого
развития и
социального
партнёрства

АНО «Центр развития
филантропии
«Сопричастность»
https://www.bsoc.ru/26880-2/

До 31.05
(17:00 по
Мск)

1 место - Диплом,
денежный приз,
подарки от партнёров
Остальные победители
– дипломы и подарки
от партнеров

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина

Цикл 6 –
до 31.05

29

Конкурс «Спортивный
десант»

Цикл 7 –
https://fondpotanin.r
до 28.07
u/competitions/sporti
vnyy-desant/

НКО,
осуществляющая
один или
несколько видов
деятельности по
направлениям
поддержки,
согласно
Положению
Журналисты
федеральных и
региональных
печатных изданий,
интернет-СМИ,
информационных
агентств,
менеджеры по КСО
и связям с
общественностью,
физические лица

Штатные
Физические лица - не
сотрудники НКО и
более 300
НКО,
Юридические лица – не осуществляющие
более 750
деятельность в
сфере ЗОЖ,

Цикл 8 –
до 29.09
Цикл 9 –
до 17.11
Цикл 6 –
до 31.05

30

Конкурс «Маршрут
добра»

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина

Цикл 7 –
до 31.07

https://fondpotanin.r Цикл 8 –
u/competitions/marshr до 30.09
ut-dobra/
Цикл 9 –
до 30.11

Цикл 6 –
до 31.05

31

Конкурс «Музейный
десант»

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина
https://www.fondpotan
in.ru/competitions/ko
nkurs-muzeynyydesant/

Цикл 7 –
до 31.07
Цикл 8 –
до 30.09
Цикл 9 –
до 30.11

физической
культуры и спорта

Штатные
сотрудники НКО и
Физические лица - не
НКО,
более 300
осуществляющие
Юридические лица – не деятельность с
более 750
определенными
категориями
граждан
Штатные
сотрудники
организаций
музейной сферы,
расположенных на
территории РФ,
Физические лица – до
и организации,
300
Юридические лица – до осуществляющие
музейную
750
деятельность,
зарегистрированны
е не позднее, чем
за 6 мес. до дня
окончания приема
заявок на цикл

32
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34

Отбор на участие в
проекте «Сбербанк
Вместе»

Международный
конкурс
«Исследовательские
стажировки»

Конкурс на
получение премии в
поддержку
социальных,
общественных,
культурных и
церковных проектов,
направленных на

Ежегодно
ПАО «Сбербанк»
15 – 31
https://sberbankvmest мая
e.ru/#nko
15 – 31
октября

Размещение на
платформе по сбору
пожертвований
«СберВместе»

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина
01.03.22https://www.fondpotan
31.05.22
in.ru/competitions/is
sledovatelskiestazhirovki/

Грант на
исследовательскую
стажировку:
очный формат – 450
заочный формат - 200

Благотворительный
фонд «Жить вместе»
01.12.21 –
http://premiavmeste.r 01.06.22
u/

От 50 до 100 тыс.
руб.
по номинациям

Некоммерческие
благотворительные
организации,
прошедшие
валидацию и
отвечающие всем
требованиям
Заявители должны
иметь не менее
чем пятилетний
подтвержденный
опыт научной или
практической
деятельности в
сфере
филантропии/благо
творительности,
социальных
инвестиций,
образования и/или
исследований в
области
общественных и
гуманитарных наук
Юридические и
физические лица,
реализующие
общественные или
церковные проекты
не менее 3х лет и
соответствующие
критериям отбора

решение общественно
значимых задач и
формирование
сообществ «ЖИТЬ
ВМЕСТЕ»
НКО (в т.ч.
учреждения,
фонды,
общественные
организации),
деятельность
которых
направлена на
работу с детьми,
оставшихся без
попечения
родителей, с
людьми пожилого
возраста,
находящихся в
ТЖС, с инвалидами

Конкурс
благотворительных
проектов АО «ТК
«Центр»

АО «ТК «Центр»
01.04https://charity.stolo
01.06
to.ru/

Финансовая поддержка
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Весенний конкурс
волонтерских
посадок

Межрегиональная
экологическая
общественная
01.03организация «ЭКА»
https://ecowiki.ru/ve 01.06
sennij-konkursvolonterskih-posadok2022/

Организаторы
от 20 тыс. руб. до 50
волонтерских
тыс. руб
посадок леса
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Всероссийский
конкурс среди
физических лиц и
некоммерческих

Федеральное агентство
по делам
до 01.06
национальностей

Информационная
поддержка
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Физические лица и
НКО,
осуществляющие
деятельность в

38
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организаций «ФАДН
России информационные
гранты»

https://fadn.gov.ru/p
resscentr/news/federalnoe
-agentstvo-po-delamnaczionalnostejobyavlyaet-oprovedeniivserossijskogokonkursa-sredifizicheskix-licz-inekommercheskixorganizaczij%C2%ABfadn-rossiiinformaczionnyiegrantyi%C2%BB

Конкурс для НКО на
бесплатное
размещение
социальной рекламы
в сети Интернет

АНО «Институт
развития интернета»
(ИРИ)
до 06.06
https://соцреклама.ир
и.рф

Конкурс «Точка
опоры»

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина
до 16.06
https://support.fondp
otanin.ru/

рамках реализации
государственной
национальной
политики РФ,
зарегистрированны
е не ранее чем за
один календарный
год до даты
запроса на
предоставление
информационной
поддержки

Методическая и
информационная
поддержка с
возможность показа
рекламы до 70 млн.
раз

НКО

Пожертвование в
размере до 10 млн
руб. на период от 6
до 12 мес.

Негосударственные
НКО, которые
отвечают
требованиям,
согласно правилам
Конкурса и
зарегистрированы
не менее чем за
36 мес. до дня
окончания приема
заявок
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Всероссийская
программа Росбанка
и Impact Hub Moscow
социальных
предпринимателей и
НКО, работающих с
людьми из уязвимых
групп «Начни иначе»

ПАО «Росбанк», ООО
«Импакт Хаб»
www.rosbankcares.ru

до 20.06
(11:59 по
Мск)

Формирование
устойчивой бизнесмодели, менторство от
экспертов Росбанка,
Impact Hub Moscow и
сервиса YouTalk,
возможость выиграть
грант на развитие
проектов и обучение

ежегодно
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Гранты фонда
«Русский мир»

42

Конкурс «Гранты для
авторов ВКонтакте»

01.0815.09
(23:30 по
Мск) по
проектам,
реализация
Фонд «Русский мир»
которых
https://russkiymir.ru начинается
/grants/
с 1 января
года,
следующего
за годом
подачи
заявки (ос
енняя
сессия)
ООО «В Контакте»
https://vk.com/talent Ежемесячно
s

Финансовая поддержка
проектов в
соответствии с
направлениями

50 – на счет проекта
в приложении «цели»

Юридические лица
(в т. ч. СОНКО) и
ИП, реализующие
проекты с
элементами
предпринимательск
ой деятельности
Некоммерческие
неприбыльные
неправительственн
ые организации,
научные,
образовательные,
культурные,
религиозные и
общественные
учреждения и
организации,
зарегистрированны
е в установленном
порядке не
позднее, чем за
один год до дня
окончания срока
приема заявок на
участие в
очередном
конкурсе
Граждане от 14
лет, пользователи
сайта ВКонтакте и

100 – на счёт
рекламного кабинета
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Конкурс «ВКонтакте
для
благотворительных
проектов»

ООО «В Контакте»
https://vk.com/charit
Ежемесячно
y?w=page133169189_52967134

сервиса VKPay,
авторы
оригинального
контента,
размещаемого в
сообществе,
создателем,
владельцем или
администратором
которого он
является
(сообщество
старше 6 месяцев)
Официально
зарегистрированны
Бесплатное
е социальноиспользование
ориентированные
инструментами
некоммерческие
Вконтакте для
организации с
продвижения сообществ верифицированными
страницами
ВКонтакте

Материалы подготовлены командой Краевого центра гражданских инициатив
для авторов социальных проектов и сотрудников некоммерческих организаций Хабаровского края.

Обновление ежеквартальное.
По вопросам подготовки заявки на участие в конкурсах звоните:
8-800-2019-6-27
(звонок бесплатный)

