Грантовые конкурсы, фестивали, премии и форумы
регионального, всероссийского и международного уровня 2021

№

Название конкурса

Организатор

Сроки
проведения

Сумма поддержки,
тыс. руб.

Участники

Конкурсы муниципального и регионального уровней

1

Конкурс проектов
территориальных
общественных
самоуправлений

2

Краевой конкурс
субсидий на
реализацию проектов
СОНКО

3

Конкурсный отбор
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций для
предоставления

Главное управление
внутренней политики
Правительства
Хабаровского края
https://guvp.khabkrai
.ru/Deyatelnost/TOS/K
onkurs-proektov-TOS
Главное управление
внутренней политики
Правительства
Хабаровского края
https://guvp.khabkrai
.ru/Deyatelnost/SONKO
/Kraevoj-konkurssocialnyh-proektov

11.0103.02

до 750 для ТОС

ТОС

20.01–
10.02

до 700 для СОНКО

СОНКО
Хабаровского края

до 400 для СОНКО

СОНКО
Хабаровского края

Управление социальной
работы с населением
08.02–
администрации города
08.03
Хабаровска

муниципального
гранта из
городского бюджета
на оказание услуг
семьям с детьми

4

5

6

Благодарственные
письма Губернатора
края

Граждане РФ,
проживающие на
территории
Хабаровского края
и состоящие в
зарегистрированно
м браке,
воспитывающими
(или
воспитавшими)
детей

20.0419.05

Фонд конкурса 10 000,
максимальная сумма
гранта на реализацию
проекта не более 500

ТОС г. Хабаровска

19.0517.06

Общий фонд 4 772, не
более 500 на одну
организации

СОНКО
г.Хабаровска

Региональный этап
Всероссийского
конкурса «Семья
года»

Правительство
Хабаровского края
20.04https://www.khabkrai. 19.05
ru/events/news/183236

Конкурс социально
значимых инициатив
(проектов) среди
территориального
общественного
самоуправления
Конкурс проектов
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Администрация г.
Хабаровска
https://khv27.ru/novo
sti/detail/?ELEMENT_I
D=104143&sphrase_id=1
4639
Администрация г.
Хабаровска
https://khv27.ru/novo
sti/detail/?ELEMENT_I
D=105305

Федеральные конкурсы
7

Всероссийский
конкурс лучших
проектов военноисторической
тематики

Общероссийская
общественногосударственная
организация
«Российское военно-

24.12.2020.02.21

до 5 000 на
победителя

Юридические лица
и ИП,
зарегистрированны
е не менее 1 г.
на момент подачи

историческое
общество»
https://www.xn-b1ameaofenaju.xn-p1ai/

8

9

Конкурс на
предоставление
грантов в рамках
национального
проекта «Культура»

Второй конкурс 2021
г. на
предоставление
грантов Президента
Российской
Федерации на
развитие
гражданского
общества

заявки,
осуществляющие в
соответствии с
уставом 1 или
несколько видов
деятельности по
номинациям
конкурса
НКО (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
зарегистрированны
е как юридические
лица не позднее,
чем за 1 один год
до окончания
приёма заявок

Общероссийская
общественногосударственная
организация
«Российский фонд
01.02.–
культуры»
04.03
https://konkurs.rcfou
ndation.ru/public/fun
d-culture/contestdocumentation

по запросу

Фонд президентских
грантов
https://xn-01.0280afcdbalict6afooklqi
15.03
5o.xn-p1ai/public/home/cont
est-documentation/

- до 500 – для
организаций,
зарегистрированных не
позднее, чем за 6
месяцев до дня
НКО РФ
окончания приёма
(неправительствен
заявок,
ные)
- 500 и до суммы по
запросу – для
организаций,
зарегистрированных не
позднее, чем за 1 год

10

Конкурсный отбор на
предоставление из
федерального
бюджета грантов в
форме субсидий НКО,
реализующим проекты
в сфере физической
культуры, массового
спорта и
спортивного резерва

Министерство спорта
РФ
20.02.https://minsport.gov.
21.03
ru/tenders/nationaltenders/

11

Всероссийский
конкурс молодежных
проектов для
физических лиц и
образовательных

Федеральное агентство
по делам молодежи
09.03https://grants.myrosm 07.04
ol.ru/

до даты окончания
приёма заявок
- До 15 млн руб. для проектов, которые
общероссийские
спортивные НКО
реализуют не менее
чем в 43 субъектах
страны; это могут
быть проекты по
созданию и развитию
спортивных
организаций и
объединений, в том
числе для людей с
инвалидностью;
- До 8 млн руб. проекты, направленные
на аудиторию 20+ и
снова реализуемые не
менее чем в 43
субъектах РФ;
- До 4 млн руб. проекты, которые
используют
инновационные модели
вовлечения людей в
спорт

НКО (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений,
общероссийских,
региональных и
местных
спортивных
федераций)

Физическое лицо,
- до 2,5 млн руб. для
образовательные
физических лиц
организации
- до 15 млн руб. для
высшего
ВУЗов
образования

12

13

организаций высшего
образования
Конкурсный отбор
некоммерческих
организаций на
предоставление
грантов в 2021 году
для реализации
творческих проектов
добровольческой
(волонтёрской)
деятельности в
сфере культуры, в
том числе в сфере
культурного
наследия и
сохранения объектов
культурного
наследия

Конкурс управленцев
«Лидеры России»

Добровольческая
(волонтерская)
организация,
проект которой по
итогам заключения
экспертов
конкурса допущен
до рассмотрения
экспертным
советом

ООГО «Российский фонд
культуры»
12.03https://konkurs.rcfou 12.04
ndation.ru/

По запросу

АНО «Россия – страна
возможностей»
https://xn-d1achcanypala0j.xn-p1ai/

Физические лица в
возрасте от 18 до
55 лет с опытом
управления не
менее 2 лет. В
Образовательный грант
отдельных треках
1 000
к участникам
могут быть
установлены
дополнительные
требования

До 26.04
23:59
(Мск)

14

Всероссийский
молодежный
экологический форум
«Экосистема»

Федеральное агентство
по делам молодежи,
Правительство
Вологодской области
https://grants.myrosm
ol.ru/events/4cc28d3e
-6e0f-4834-af5b303bcb2ed8d0

15

Национальная
общественная премия
"Российские
организации,
дружественные к

Общественное
учреждение
"Межрегиональный
центр по делам
детей и молодежи"

Молодежь в
возрасте от 18 до
35 лет –
представители
общественных
молодежных
экологических
объединений;
активисты экодвижений;
руководители экопроектов в НКО;
победители
конкурсов по экотематике;
специалисты в
сфере охраны
окружающей среды;
представители
компаний,
ответственные за
реализацию экополитики
предприятий;
руководители
компаний в
сегменте «зеленый
бизнес»

До 30.04
23:59
(Мск)
Смена с 23
по 27 мая
(офлайн/он
лайн)

До 02.05
23:59
(Мск)

Обладатель гран-при
получит до 200

Организации,
работающие с
детьми

детям" (с
оргвзносом от
участников)

16

17

Всероссийский
молодежный
образовательный
Дальневосточный
форум «Восток»

Молодежный
образовательный
форум «Алтай.

https://www.rosdetstv
o.com/proekty/federal
nye-konkursnyemeropriyatiya-dlyaodarennykh-italantlivykh-detej-imolodezhi-porazlichnymnapravleniyam/konkurs
nyemeropriyatiya/konkurs
nye-meropriyatiyadlya-detej-imolodezhi/natsionalna
ya-obshchestvennayapremiya-ro2/
Федеральное агентство
по делам молодежи и
федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Центр содействия
молодым специалистам»
https://grants.myrosm
ol.ru/events/8cf18555
-ba7d-4d7b-9eed3c5fa591c097
Правительство
Алтайского края при
поддержке
Федерального

Регистраци
я до 15.05
23:59
(Мск)
Смена
07.0617.07

Регистраци
я до 24.05
(23:59)

В рамках форума
подтвержденные
участники могут
представить проект на
Всероссийский конкурс
молодежных проектов
для физических лиц (в
возрасте от 14 до 30
лет)
Максимальная сумма
гранта – 1 500
В рамках форума
подтвержденные
участники могут
представить проект на

Молодежь в
возрасте до 35
лет, имеющая
намерение связать
свою жизнь с
Дальним Востоком
и развивать свою
профессиональную
карьеру в регионе
Молодежь и
молодежные
команды от 18 до
35 лет

Территория развития
– 2021»

агентства по делам
Смена
молодёжи и аппарата
30.05полномочного
05.06
представителя
Президента Российской
Федерации в Сибирском
федеральном округе
https://atrsib.ru/

18

Конкурс инноваций в
образовании (КИвО)

Институт образования
НИУ ВШЭ, «Рыбаков
Фонд», Агентство
стратегических
инициатив
http://kivo.hse.ru/

19

Конкурсный отбор на
предоставление в
2022 году грантов
из федерального
бюджета в форме
субсидий
юридическим лицам в
рамках реализации
мероприятия
«Оказание услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям

Министерство
просвещения РФ
https://docs.edu.gov.
ru/document/8506173a0
b6169ea3132d4defaf68f
74

01.0431.05

30.0401.06
10:00
(Мск)

Всероссийский конкурс
молодежных проектов
для физических лиц (в
возрасте от 14 до 30
лет)
Максимальная сумма
гранта – 1 500
Команды из 1-6
человек,
являющиеся
авторами
образовательных
инноваций
Команда-победитель
(преподаватели,
получит
предприниматели,
образовательный грант учащиеся и
студенты)
НКО, в том числе
негосударственные
, государственные
и муниципальные
учреждения (за
исключением
казенных
учреждений),
Не более 100 000
оказывающие
услуги психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
обучающимся,
испытывающие
Летняя школаакселератор для
участников, прошедших
первый этап

(законным
представителям)
детей, а также
гражданам, желающим
принять на
воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся без
попечения
родителей»

трудности в
освоении основных
общеобразовательн
ых программ,
развитии и
социальной
адаптации, и их
семьям

20

Дальневосточный
молодежный
образовательный
форум «Амур»

Регистраци
я:
1 смена –
до 25.07
Управление молодежной 2 смена –
политики главного
до 27.07
управления внутренней 3 смена –
политики
до 05.08
Правительства
Хабаровского края
Смены:
https://vk.com/amurfo 5-11
rum
августа
14-20
августа
23-29
августа

В рамках некоторых
смен форума
подтвержденные
Молодежь в
участники могут
возрасте от 18 до
представить проект на
35 лет
Всероссийский конкурс
молодежных проектов
для физических лиц

21

III Всероссийский
конкурс «Семейная
гавань»

Благотворительный
фонд Елены Геннадия
Тимченко

Целевое
финансирование – не
более 800 на расходы
в 2021 г, не более

11.05 –
16.06

Российские НКО

http://konkurssg.timchenkofoundatio
n.org/

22

23

24

Всероссийский
молодежный форум
«ОстроVa»

IX Всероссийской
премии за вклад в
развитие донорства
крови «СоУчастие»

Всероссийский
молодежный
образовательный
форум «Территория
смыслов»

Правительство
Сахалинской области,
Федеральное агентство
по делам молодежи
https://grants.myrosm
ol.ru/events/fd364e32
-4bb6-4a45-817b3cee1645efe2
НФ «Национальный фонд
развития
здравоохранения»,
Координационный совет
по донорству крови
при Общественной
палате РФ
https://nfrz.ru/proek
ty/premiyasouchastie/premiya2021/
Федеральное агентство
по делам молодежи
https://grants.myrosm
ol.ru/events/698558a3
-95da-4189-8687c07ad4499cc0?

1 800 на весь период
реализации проекта
Экспертная поддержка,
обучение, обмен
опытом, продвижение

Регистраци
я до 20.06
(23:59)

Физическое лицо

05.0425.06

Физические и
юридические лица,
органы власти,
образовательные
учреждения,
инициативные
группы, СМИ,
соответствующие
критериям отбора

1 смена –
до 30.06
2 смена –
до 06.07
3 смена –
до 16.07
4 смена –
до 23.07

В рамках форума
подтвержденные
участники могут
Молодежь в
представить проект на возрасте от 18 до
Всероссийский конкурс 35 лет
молодежных проектов
для физических лиц

5 смена –
до 01.08

25

26

27

Международная
премия «#МыВместе»

Платформа «DOBRO.RU»
https://xn-e1aglkf7g.xn-b1agazb5ah1e.xn-p1ai/

Всероссийский
молодёжный
образовательный
форум «Территория
инициативной
молодежи «Бирюса»

Краевое
государственное
автономное учреждение
«Центр молодежных
инициатив «Форум»
https://grants.myrosm
ol.ru/events/58761a16
-774a-4005-add6fcaf6a081b7e

Международный
молодежный форум
«Евразия Global»
2021

Федеральное агентство
по делам молодежи,
Правительство
Оренбургской области,
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Ресурсный Молодежный
Центр»
https://forumeurasia.
ru/

18.05 –
05.07

Старт
регистраци
и на форум
15.04
Окончание
регистраци
и – 03.07,
11.07,
19.07

До 10.07
Смена
02.0908.09

Информационная,
методическая
поддержка, грант на
реализацию своей
инициативы до 2 500
руб, образовательную
стажировку

Физическое лицо
(старше 14 лет)
или юридическое
лицо, внесшее
особый вклад в
решение мировых
гуманитарных
проблем

В рамках форума
подтвержденные
участники могут
представить проект на
Физическое лицо в
Всероссийский конкурс
возрасте от 18 до
молодежных проектов
35 лет
для физических лиц
Максимальная сумма
гранта – 1 500
В рамках форума
подтвержденные
участники могут
представить проект на Физическое лицо в
Всероссийский конкурс возрасте от 18 до
молодежных проектов
35 лет
для физических лиц
Максимальная сумма
гранта – 1 500

28

29

Всероссийский
конкурс
волонтерских
центров в сфере
культуры

Международный
молодежный форум
«Байкал»

Министерство культуры
РФ, ФГБУК «Центр
культурных стратегий
и проектного
управления»
(Роскультпроект)

Регистраци
я до 12.07

Заочный
этап
16.07https://contests.dobr 06.08
o.ru/vk

Министерство по
молодежной политике
Иркутской области
https://forumbaikal.ru/

До 26.07
(23:59 по
Мск)
Смена
09.0814.08

Призовой фонд 2 000
Информационная и
методическая
поддержка в
продвижении и
выстраивании
коммуникаций

В рамках форума
подтвержденные
участники могут
представить проект на
Всероссийский конкурс
молодежных проектов
для физических лиц

Волонтерский
центр в сфере
культуры –
юридическое лицо
(организация ВО,
СПО, НКО всех
форм
собственности),
реализующее
волонтерские
проекты и/или
программы в сфере
культуры, а также
оказывающее
административную,
методологическую,
информационную,
юридическую,
организационную
поддержку
волонтерским
инициативам и
сообществам в
сфере культуры.

Молодые люди от
18 до 35 лет из
субъектов РФ и
зарубежья

Максимальная сумма
гранта – 1 500

30

31

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

Всероссийский
молодежный
гражданский
образовательный
форум «Выше Крыши»

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

Комитет по молодежной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями
https://grants.myrosm
ol.ru/events/cf1e3a9e
-376a-4679-b477c60bde6cda05

15.06 –
30.07

До 31.07
(23:59 по
Мск)
Смена
26.08 –
29.08

32

Конкурс «Премия
МИРа»

ОМОО «МИР»
http://xn-80ajjasbrif1m.xn---ptbkbv6d.xn--p1ai/

15.0315.08

33

Конкурс социально
значимых проектов

Общественная палата
Российской Федерации

12.06 –
19.08

Общий фонд до 3 500
000

НКО,
муниципальные
учреждения и
предприятия,
коммерческие
организации, ИП

В рамках форума
подтвержденные
участники могут
представить проект на
Молодые люди от
Всероссийский конкурс
18 до 35 лет из
молодежных проектов
субъектов РФ
для физических лиц
Максимальная сумма
гранта – 1 500
Почетный символ
Премии МИРа, почетный Физическое лицо в
диплом, призы и
возрасте от 14
подарки от партнеров
лет
конкурса
Лидеры НКО,
200
авторы социальных

Общественной палаты
Российской
Федерации «Мой
проект – моей
стране!»

https://oprf.ru/myproject
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VII Всероссийская
премия «За верность
науке»

Министерство науки и
высшего образования
РФ
16.04https://www.minobrnau
03.09
ki.gov.ru/presscenter/zavernostnauke
/
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Форум молодых
деятелей культуры и
искусств «Таврида»

АНО «Центр развития
Смены с
культурных инициатив» 01.06 по
https://tavrida.art/
05.10

проектов,
социально
активные граждане
и социально
ответственные
компании, которые
уже реализуют
социальные
проекты или
другие инициативы
для поддержки и
развития
гражданского
общества
Размер денежной части
Премии
устанавливается
ежегодно и
формируется из
средств,
предоставленных
партнерами и
спонсорами Премии
В рамках заездов
подтвержденные
участники могут
представить проект на
Всероссийский конкурс
молодежных проектов
для физических лиц
Максимальная сумма
гранта – 1 500

Физическое лицо
или юридическое
лицо,
зарегистрированно
е в РФ

Молодые деятели
культуры и
искусств в
возрасте от 18 до
35 лет

Конкурсы и премии частных организаций
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Конкурс «Спорт для
всех»

Всероссийский
конкурс спортивных
проектов «Россия —
футбольная страна!»

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина
до 28.02
https://www.fondpotan
in.ru/competitions/mu
zey-4-0/

Российский футбольный
союз
https://rfs.ru/news/2 11.12.20 –
12866
28.02.21

1,5 млн рублей

от 75 до 200

НКО и/или их
структурные/обосо
бленные
подразделения,
осуществляющие
согласно
Уставу/Положению
деятельность в
сфере спорта и
физической
культуры (за
исключением
профессионального
спорта), охраны и
профилактики
здоровья,
образования,
культуры,
социальной
поддержки и
защиты граждан,
охраны окружающей
среды,
благотворительнос
ти
НКО и физические
лица, реализующие
проекты,
направленные на
развитие футбола
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Конкурс социальных
проектов «Музей
4.0»
благотворительной
программы «Музей
без границ»

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина
https://www.fondpotan до 10.03
in.ru/competitions/ko
nkurs-muzeynyydesant/
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Всероссийский
конкурс идей по
созданию новых
достопримечательнос
тей «Культурный
след 2020»

НП «Живая классика»
01.02https://kultsled.ru/o
20.03
-konkurse/
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Конкурс «Сильнее с
CSS 2021»

Благотворительный
Фонд «СИЭСЭС»
15.02https://cssfoundation
31.03
.org/ru/main.html

от 2 000 до 5 000

Музейные
организации:
могут участвовать
расположенные на
территории РФ и
зарегистрированны
е в соответствии
с действующим
законодательством

По запросу

Граждане РФ

до 5 000 на
победителя

Российские НКО
(неправительствен
ные),
зарегистрированны
е в соответствии
с
законодательством
РФ, занимающиеся
улучшением
жизненной
ситуации
незащищенных
родителей и
детей,
сохранением
кровных семей и
поддержкой
семейных форм

жизнеустройства
детей-сирот.
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Конкурс малых
грантов
«Православная
инициатива-2021»

Координационный
комитет по поощрению
социальных,
образовательных,
информационных,
культурных и иных
инициатив
https://pravkonkurs.r
u/Blog/BlogIndex/Obya
vlen-konkurs-malyhgrantov%C2%ABPravoslavnayainiciativa-%E2%80%932021%C2%BB
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XII Фестиваль
социальных
Интернет-ресурсов
«Мир равных
возможностей»

Фонд поддержки
инвалидов «Единая
страна» и
Общероссийская
общественная
организация

05.0305.04
(18.00 по
мск)

Не более 120

08.0209.04

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

Канонические
подразделения
РПЦ; НКО,
зарегистрированны
е в качестве
юридических лиц;
государственные и
муниципальные
учреждения;
негосударственные
организации сферы
образования,
культуры,
здравоохранения,
социальной защиты
и другие, в т.ч.
организации,
созданные РПЦ или
с ее участием;
средства массовой
информации;
коммерческие
организации и ИП
Физические или
юридические лица
- владельцы
интернет ресурсов,
направленных на

«Всероссийское
общество инвалидов»
(ВОИ)

Спец.призы

http://mirrv.ru/
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Конкурс лидеров
социальных
инноваций «СОЛь»

Центр содействия
инновациям в обществе 01.03«СОЛь»
19.04
http://konkurssol.ru/

Конкурс для
социальных
предпринимателей

Фонд региональных
социальных программ
«Наше будущее», АНО
18.03«Интеллектуальные
19.04
волонтеры»
https://todogood.com/
competitionsocial2021

Премия «За
достижения в
привлечении средств
на
благотворительные и
социальные проекты
«Золотой кот»

Ассоциация
специалистов и
организаций,
занимающихся
привлечением средств
для реализации
благотворительных и
социальных проектов
«Ассоциация
фандрайзеров»

15.0319.04

Различные программы
обучения

решение различных
вопросов в сфере
интеграции
инвалидов в
общество, работы
которых имеют
основную версию
на русском языке
Лидеры проектов,
нацеленные на
решение
социальных и/или
экологических
проблем

Консалтинговая помощь
в соответствии с
заявленной проблемой
(составление тех.
Социальные
задания, подбор
предприниматели,
волонтеров по
руководители НКО
компетенциям, планграфик реализации
проекта)
НКО от 1 года (за
Статуэтки – Малый
исключением
Золотой кот (НКОрелигиозных и
победитель с годовым
политических) за
бюджетом до 5 000) и
проекты и
Большой Золотой кот
события,
(НКО-победитель с
завершенные в
годовым бюджетом от
2020 г (в т.ч. за
новогодние
5 000)
проекты, начатые

https://xn-g1aedcobac6ae.xn-p1ai/

в 2020 г. и
завершившиеся не
позже 31.01.2021
г.)
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Конкурс на
консалтинговые
услуги в рамках
проекта «Практикум
– консалтинговая
поддержка НКО»

Ассоциация cоциальноориентированных
некоммерческих
организаций
«Благотворительное
собрание «Все вместе»
01.04https://wse20.04
wmeste.ru/assotsiatsi
ya-vse-vmesteobyavlyaet-konkursna-konsaltingovoesoprovozhdenie-dlyanko-so-vsej-rossii-2/
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Международный
конкурс
инновационных
инклюзивных
проектов
«Неограниченные
возможности 2021»

АНО «Центр развития
информационных
технологий «ИТ –
01.02Планета»
20.04
https://www.braim.org
/ru/challenges/neopos
sibilities-2021

Дипломы, медали и
подарки от
организаторов и
партнеров
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Конкурс «Сделай
больше» на онлайнплатформе
«Помогушечная»

Регистраци
АНО «Бременские
я 19.04консультанты»
23.04
https://bootcamp.brem
enconsultants.ru/
Конкурсная
процедура

25 команд-победителей
получат от 1 до 10
Физическое лицо /
инициативная
2 командам предложат
группа
работу в АНО

Реализация
консалтингового
проекта в организации
в зависимости от
запроса: кадровый
аудит, кризисменеджмент,
стратегический
консалтинг, аудит
программ,
фандрайзинговые
стратегии и пр.

НКО,
зарегистрированны
е и работающие в
РФ, которые
оказались в
кризисном
положении вплоть
до угрозы
закрытия

Обучающиеся в
учреждениях
высшего и
среднего
профессионального
образования,
дипломированные
специалисты любой
страны мира

24.0426.06
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Всероссийский
конкурс для
печатных и
электронных СМИ «В
союзе слова и
добра»

Благотворительный
фонд «Линия жизни»,
фонд «Академия
российского
телевидения»
http://premiasmi.ru/

Конкурс «Красивый
мир»

Благотворительный
фонд «Красивые дети в
До 25.04
красивом мире»
23:59
https://www.detipriro
(Мск)
da.ru/programms/beaut
ifulworld/

24.0324.04

«Бременские
консультанты»
1 команда получит
суперприз - 20
Физические лица с
творческими
материалами (ТВ-,
радиопрограммы,
статьи в печатных
СМИ, сайтах
информационных
агентств и на
Авторская тарелка от
интернетхудожникапорталах),
карикатуриста Андрея
освещающие работу
Бильжо и диплом
НКО, меценатов и
победителя
добровольческого
движения в
России, впервые
вышедшие на
территории
субъектов РФ в
период с 01.01 по
31.12 2020 года
Федеральные и
региональные
особо охраняемых
природных
Грантовый фонд 15 000 территорий
(ООПТ), а также
НКО, оказывающие
прямую поддержку
таким ООПТ
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Грантовый конкурс
для некоммерческих
организаций от
VKontakte

ООО «В Контакте»
https://vk.com/charit
До 26.04
y?w=wall133169189_39236

Грантовый конкурс
«Важные вещи»

АНО «Центр развития и
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
06.04организаций
30.04
«Девеломпент-групп»
https://www.mvideoeld
orado.ru/ru/sustainab
ility/konkurs

Открытый
благотворительный
конкурс «Новый
театр»

Фонд Михаила
Прохорова
01.03http://www.prokhorovf
30.04
und.ru/projects/conte
st/20/

По согласованию

НКО, которые
официально
зарегистрированы
более года и
реализуют
значимые
социальные
инициативы

До 500

Российские НКО,
которые
поддерживают
семьи в трудной
жизненной
ситуации, а также
выпускников
детских домов

1 500

Организации и
творческие
группы, которые
планируют создать
спектакльинсталляцию,
перформанс,
проект в жанре
променад-театра
или любых других
форматах
современного
синтетического
театрального
искусства
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Конкурс
природоохранных
проектов,
реализуемых на
территории Сибири и
Дальнего Востока
России

Конкурс для НКО
«Закатай рукава»

Благотворительный
фонд «Сохранение
Сибири и Дальнего
15.0330.04
Востока»
http://savesafe.org/p
/487

МБОО «Центр развития
некоммерческих
организаций»
https://ngokitchen.ru До 30.04
/materials/konkursdlya-nko-zakatajrukava/

Для организаций
сроком деятельности 1
год и менее – не
более 300
Для организаций
сроком деятельности
от 1 года – не более
500

НКО
(неправительствен
ные),
инициативные
группы и граждане
РФ,
соответствующие
критериям отбора

Негосударственная
, не
политическая, не
религиозная НКО с
регулярной
деятельностью не
менее 1 года;
расширенной
командой не менее
Развивающая сессия от 5 чел (в т.ч.
антикризисного
постоянные
консультанта,
волонтеры,
средства на внедрение учредители,
изменений (15)
помощники, друзья
организации);
возможностью
организовать 2дневную
антикризисную
сессию для своей
команды в период
26.05-30.09.2021
г.
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XI Международный
фестиваль
социальной рекламы
и коммуникаций LIME

Факультет
коммуникаций, медиа и
дизайна Национального
исследовательского
Декабрьуниверситета «Высшая
апрель
школа экономики», АНО
2021
«Лаборатория
социальной рекламы»
https://limefestival.
ru/
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Кубок социальных
предпринимателей

Фонд региональных
социальных программ
«Наше будущее»,
Российская академия
народного хозяйства и
До 03.05
государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
http://fnb.corp.globa
lmanager.ru/
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Конкурс проектов
НКО в сфере
культуры «Искусство
созидать и
помогать»

Платформа «Открытые
НКО»
01.04https://www.dobro.liv 04.05
e/daily/39685/

Дипломы, ценные призы
от партнеров,
выставка работ
победителей,
размещение работ
Физическое лицо
победителей на
ресурсах
информационных
партнеров
Студенты и
выпускники
образовательных
Участие в финале
учреждений
Чемпионата по
высшего и
стратегии и
среднего
управлению бизнесом
профессионального
Global Management
образования в
Challenge,
возрасте от 18 до
оплачиваемая путевка
25 лет,
на эксклюзивную
стажировку с ведущими реализующие или
планирующие
социальными
начать
предпринимателями
деятельность в
России
сфере социального
предпринимательст
ва
Три материала о самых
интересных проектах
НКО, фонды,
будут опубликованы на волонтерские
сайте «Комсомольская
движения
правда» kp.ru
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Грантовый конкурс
«Поддержка будет»

Всероссийский
конкурс на
получение субгранта
для реализации
проекта,
улучшающего жизнь
инвалидовколясочников

Межрегиональный
конкурс Комфортная
среда обитания: 20летие
сотрудничества

АО «Тинькофф Банк»
20.04https://grants.projec
07.05
t.tinkoff.ru/

Калининградская
региональная
общественная
организация инвалидов
«Ковчег»
09.04http://39kovcheg.ru/v
11.05
nimanie-kovchegobyavlyaet-konkursdlya-socialnyhpredprinimatelej-povsej-rossii/
Фонд социальноэкономической
поддержки регионов
«СУЭК – РЕГИОНАМ»,
Автономная
некоммерческая
организация
До 11.05
содействия развитию
общественных
инициатив в
социальной сфере
«Новые технологии
развития» (АНО НТР)

Для Начинающих НКО
(от 1 года до 3 лет)
не более 1 000
Для Молодых НКО (от 3
до 5 лет) не более 2
000

НКО работает от 1
до 5 лет
Есть ограничения
по
организационноправовым формам и
направлениям
деятельности

Субгранты до 2 000,
общий призовой фонд
13 700

НКО, коммерческая
организация, ИП,
зарегистрированны
е и ведущие свою
деятельность на
территории
Российской
Федерации

По запросу

НКО, учреждения
социальной сферы,
инициативные
группы (либо
отдельные
граждане),
действующие
(проживающие) на
территории
муниципалитетов
присутствия СУЭК
(Ванинский район)
и являющиеся
непосредственными

http://fond.suek.ru/c
ompetition-tab/2021konkursi/

62

63

XII открытый
конкурс проектов
«Поддержка людей,
пострадавших от
националсоциализма, и
создание условий
для диалога
поколений путем
поддержки некоммер
ческих организаций,
работающих в
социальной сфере»

Фонд «Память,
ответственность и
будущее»,
Благотворительный
09.02фонд развития
11.05
филантропии «КАФ»
http://cafrussia.ru/n
ews/3807

Всероссийский
конкурс «Моя страна
– Моя Россия»

АНО «Россия – страна
возможностей», ФГБУ
«Российская академия
образования», АНО
«Научно-методический
центр развития и
сопровождения
образовательных и
социальноэкономических
программ и проектов
«Моя страна»

01.0312.05

авторами
проектов,
соответствующих
целям и задачам
Конкурса
Российские НКО (в
т.ч.
государственные,
муниципальные,
От 5 до 20 (тыс. евро общественные,
в год)
религиозные),
зарегистрированны
Максимальный срок
е и
реализации проекта –
осуществляющие
2 года
свою деятельность
в РФ, за
исключением
казенных
учреждений.
Информационная
поддержка и
рекомендации для
практической
Физ.лица от 14 до
реализации в регионах
35 лет
и муниципальных
образованиях
Спец.призы

https://moyastrana.ru
/
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Конкурс «Музейный
волонтер»

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина
До 13.05
https://www.fondpotan
in.ru/competitions/mu
zeynyy-volonter/

Смешанная
(натуральная и
денежная)
Максимальная сумма
поддержки в денежной
форме - 150
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Открытый конкурс на
финансирование
научноисследовательской
деятельности в
рамках
благотворительной
программы «Научные
исследования в
сфере истории и
культуры евреев
России
(Допетровская Русь,
Российская империя,
СССР и
постсоветское
пространство)» в
2021 году

ЧУК «Еврейский музей
и Центр
толерантности»
10.02https://www.jewish15.05
museum.ru/researchcenter/projects/grant
y-2021/

От 200 до 1 500 в год
(срок реализации
проекта от 1 года до
3 лет)
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Открытый конкурс
проектов «Обними
«цифру»

Благотворительный
фонд развития
01.05филантропии «КАФ»
17.05
http://cafrussia.ru/e
mbracing-digital.html

10 – 15 евро в
рублевом эквиваленте

Волонтёры
музейных
организаций,
расположенных на
территории РФ
Российские и
иностранные
индивидуальные
исследователи или
исследовательские
группы, ведущие
активную научноисследовательскую
деятельность по
истории и
культуре евреев
России в
различные
исторические
периоды
(физические лица,
юридические лица,
в т.ч. НКО)
Российские НКО,
официально
зарегистрированны
е в Российской
Федерации в
качестве

юридических лиц
не менее одного
года на момент
подачи заявки и
работающие
напрямую с
группами,
пострадавшими от
Covid-19
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Конкурс
короткометражных
фильмов «МАТЧ ТВ» И
RUTUBE

68

Гранты Фонда Генри
Мура
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Конкурс социальных
проектов «SOCIAL
IDEA 2021»

ООО «Национальный
спортивный
телеканал»,
25.03видеосервис Rutube
20.05
https://matchtv.ru/ko
nkurs
Ежеквартал
Фонд Генри Мура
ьно
https://www.henry25 мая
moore.org/grants/gran
2 сентября
ts-programme#
9 декабря

ПАО «Мобильные
ТелеСистемы»
https://socialidea.ru
/

10.0325.05

I место — 500
II место — 250
III место — 100

Физическое лицо

£20 (фунтов
стерлингов)

Художественные
организации из
всех стран мира

Cовершеннолетние
граждане РФ –
учащиеся и
Призовой фонд – 1 500 сотрудники высших
распределяется между
учебных
победителями конкурса
заведений,
по решению
сотрудники
организатора, с
научноучетом финальной
исследовательских
оценки проектов
учреждений, малых
инновационных
предприятий,

социальные
предприниматели,
проектные команды
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Всероссийский
конкурс проектов по
поддержке лучших
практик и
потенциала
центральных
региональных и
модельных
библиотек,
библиотек
общеобразовательных
организаций,
учебных заведений
среднего
профессионального и
высшего образования
в сфере развития
финансовой
грамотности
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Конкурс на лучшую
публикацию по темам
корпоративной
социальной
ответственности
(КСО), устойчивого
развития и
социального
партнёрства

Ассоциация развития
финансовой
грамотности
До 25.05
https://fincubator.ru
/contest/contest-1/

До 500

Библиотеки
образовательных
учреждений,
региональные
библиотеки
субъектов РФ,
модельные
муниципальные
библиотеки
(созданные в
рамках
федерального
проекта
«Культурная
среда»
Национального
проекта
«Культура»)

Центр развития
филантропии
«Сопричастность»
До 25.05
https://www.b(17:00 по
soc.ru/obyavlenМск)
konkurs-na-luchshuyupublikacziyu-o-kso/

1 место - Диплом,
курс Медиашколы по
КСО и социальному
партнёрству, и
денежный приз, набор
подарков от партнёров
2, 3 место - Диплом,
курс Медиашколы
журналистики по КСО и
социальному

Журналисты,
федеральных и
региональных
печатных изданий,
интернет-СМИ,
информационных
агентств,
менеджеры по КСО
и связям с
общественностью,
физические лица

партнёрству, набор
подарков от партнёров
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Международный
конкурс цифровых
решений – World
AI&Data Challenge
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Всероссийский
конкурс социальной
рекламы
некоммерческих
проектов, СО НКО и
социальных
предприятий
«Реклама будущего»
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Грантовый конкурс
от
благотворительного
фонда «Абсолютпомощь»

Автономная
некоммерческая
организация
«Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению новых
проектов»
https://datamasters.r
u/aianddata
Фонд развития
медиапроектов и
социальных программ
Gladway,
Благотворительный
фонд развития
сообществ «Гарант»
https://adfuture.ru/c
ontest

30.0430.05

Поддержка во
Субъекты РФ, ВУЗы
внедрении
РФ, организации
выработанного решения РФ всех видов,
проблемы
физ. лица

22.02.31.05

В зависимости от
номинации победителя

Физические лица

От 500 до 20 000 (в
зависимости от
номинации)

НКО,
зарегистрированны
е не позднее чем
за 6 мес. до даты
окончания приема
заявок и
осуществляющие в
соответствии с
уставом не менее
одного вида
деятельности в

БФ «Абсолют-помощь»
27.04https://grant.absolut
31.05
e-help.ru/
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Отбор на
привлечение
инвестиций в
социальные и
экологические
проекты

Impact Investing Club
http://impactus.club/ До 31.05
apply

Инвестиции, pro bono
экспертиза

Конкурсный отбор в
рамках проекта
«Спорт на селе»

Общероссийская
молодежная
общественная
организация
«Российский союз
сельской молодежи»
До 31.05
https://rssm.su/proje
cts/razvitieselskikhterritoriy/sport-nasele/

Повышение
квалификации в объеме
не менее 150 часов,
передача комплекта
сувенирной,
полиграфической и
методической
продукции

Отбор на участие в
проекте «Сбербанк
Вместе»

Конкурс
инновационных
решений в культуре
IF Innovation Award

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

Размещение на
платформе по сбору
пожертвований
«СберВместе»

Международная
19.04 –
ассоциация Immaterial
01.06
Future

50 (евро)

соответствии с
направлениями
поддержки
конкурса
Социально или
экологически
значимые проекты
с устойчивой
бизнес-моделью
или перспективой
ее создания

Физкультурноспортивные
организации,
являющиеся НКО

Некоммерческие
благотворительные
организации,
прошедшие
валидацию и
отвечающие всем
требованиям
Некоммерческие
организации,
коммерческие
организации

https://immaterialfut
ure.org/award/
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Премия им. Георгия
Генса «It stars»

Всероссийской
программы Росбанка
и Impact Hub Moscow
социальных
предпринимателей и
НКО, работающих с
людьми из уязвимых
групп «Начни иначе»

ГК «Ланит»
https://itstarsaward.ru/

До 15.06

Прием
заявок
27.0418.06
ПАО РОСБАНК, ООО
«Импакт Хаб»
Подготовка
https://rosbankcares. к
ru/
программе
развития,
акселерато
р 06.0830.11

Предприниматели,
руководители и
компании,
работающие в
сфере ИТ,
Дипломы, памятные
разрабатывающие и
статуэтки IT STARS
внедряющие новые
авторской работы
технологии и ИТЛауреаты в номинаяицх решения,
«Стартап» и «Лучшие
проявляющие
студенческие работы»
стратегическое
получают денежный
видение
грант
перспектив,
идущие на
разумный риск при
выборе, внедрении
и поддержке новых
технологий
1 грант на
Юридические лица,
образовательную
ИП, реализующие
поездку по России или проект с
в Европу, 3 денежных
элементами
гранта по 350000,
предпринимательск
250000, 150000
ой деятельности,
рублей, консультации
направленные на
по юридическим
оказание
вопросам,
системной помощи
стратегические сессии и улучшение
для проектов,
качества жизни
маркетинговое
людей из уязвимых

продвижение,
обновление сайта и
т.д.
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Конкурс на
получение премии в
поддержку
социальных,
общественных,
культурных и
церковных проектов,
направленных на
решение общественно
значимых задач и
формирование
сообществ «ЖИТЬ
ВМЕСТЕ»

Культурнопросветительским
20.03фондом «Преображение»
20.06
http://premiavmeste.r
u/
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Акселератор
медийных инициатив
УНИВЕР:МЕДИА

https://univer.media/ До 25.06
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Премия им. Вали
Зельдиной

Фонд им. Вали
Зельдиной
https://www.fondvali.
org/

01.0427.06
23:59 (по
Мск)

Премиальный фонд 500
(по 100 для каждой
номинации)

групп, таких как
люди с
инвалидностью,
люди старшего
возраста, люди в
трудной жизненной
ситуации, дети с
сиротским опытом

Юридические и
физические лица,
реализующие
проекты не менее
3х лет и
соответствующие
критериям отбора

Победители получат
поддержку: им помогут
воплотить идеи или
Физическое лицо
развить то, что уже
есть
IT-специалисты,
ученые,
преподаватели и
50
популяризаторы
науки,
предприниматели и
создатели

84

85

Премия проектов по
сохранению и
ответственному
использованию
лесных ресурсов
"Зеленый проект
года" 2021

Лесной попечительский
совет (Forest
19.03Stewardship Council®)
30.06
http://greenproject.fsc.ru/

Конкурс
«ОБЪЕКТИВная
благотворительность
»

Ассоциация
грантодающих
организаций «Форум
доноров»
09.06–
https://www.donorsfor 30.06
um.ru/projects/focusp
hilanthropy/proekt2021/

стартапов (16 лет
+), чьи проекты и
направление
деятельности
связаны с
использованием
знаний о
психологии,
психотерапии и
прикладной
рациональности
Юридические лица,
органы власти и
управления,
образовательные
Информационное
учреждения, СМИ,
сопровождение
НКО, которые
проектов победителей
реализуют или
запускают проект
в 2021 г.,
связанный с лесом
Российские НКО,
российские и
международные
Выставка работ
компании,
финалистов в
занимающиеся
публичных
благотворительпространствах Москвы,
ностью на
регионов России и за
территории РФ.
рубежом
российские
добровольческие
(волонтерские)
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Конкурс «Реестр
(Банк)
доказательных
практик» — 2021

Благотворительный
фонд Елены и Геннадия
Тимченко
https://deti.timchenk 10.06ofoundation.org/konku 30.06
rs-reestr-bankdokazatelnyh-praktik2021/

Методическая,
информационная,
образовательная
поддержка
Финансовая поддержка
- не более 30

Ежегодная премия
«Импульс добра 2021»

Фонд региональных
социальных программ
«Наше будущее»
http://contest.nbfund.ru/id2021/

Призовой фонд 2 480

01.05 –
01.07

движения,
фотографылюбители,
профессиональные
фотографы.
Российские НКО,
которые реализуют
практики в рамках
приоритетных
направлений
Конкурса.
Организации
должны
осуществлять
деятельность и
реализовывать
практику,
предлагаемую к
участию в
Конкурсе не менее
1 года
Социальные
предприниматели,
представители
общественных
организаций,
руководители
государственных
структур и
профильных
ведомств, СМИ и
образовательные
учреждения
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Конкурс на обучение
по программе
повышения
квалификации
«Стратегия создания
и развития фондов
целевого капитала»

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина
https://www.fondpotan
in.ru/competitions/ko До 05.07
nkurs-na-obucheniepo-programmestrategiya-sozdaniyai-razvitiya-fondovtselevogo-kapitala/

Грантовый конкурс
музейных инициатив
и выставочных
проектов НКО БФ
«Российский
еврейский конгресс»

НКО БФ «Российский
еврейский конгресс»
05.04 –
https://rjc.ru/ru/pro 05.07
jects/project-49

Международный
открытый грантовый
конкурс
«Православная
инициатива - 2021»

Координационный
комитет по поощрению
социальных,
образовательных,
информационных,
культурных и иных
инициатив под эгидой
07.06 Русской Православной
05.07
Церкви
https://pravkonkurs.r
u/Blog/BlogIndex/%E2%
80%8BNachalsya-priemzayavok-na-konkursPravoslavnaya-

Обучение по
специализированной
образовательной
программе «Стратегия
создания и развития
фондов целевого
капитала»
Грант на реализацию
учебных проектов в
рамках программы
обучения (до 300)

Штатные
сотрудники или
представители
НКО, имеющих
право формировать
целевой капитал в
соответствии с ФЗ
от 30.12.2006 №
275-ФЗ

1 400

Учреждения
культуры

От 300 до 1 800

Канонические
подразделения
РПЦ,
зарегистрированны
е в качестве юр.
лиц НКО
государственные и
муниципальные
учреждения,
негосударственные
организации сферы
образования,
культуры,
здравоохранения,
социальной защиты

iniciativa-%E2%80%932021
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Конкурс для НКО на
получение
антикризисной
поддержки «Закатай
рукава»
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Всероссийский
конкурс,
посвященный 800летию со дня
рождения князя
Александра Невского

МБОО «Центр развития
некоммерческих
организаций»
https://docs.google.c
om/forms/d/e/1FAIpQLS
fvB1i1VFVgjnGAI0et8iK
6af8mVzE8watkH4d4Cyb4
ZyzcVw/viewform
Патриарший Совет по
культуре Русской
Православной Церкви,
Министерство культуры
Российской Федерации
и Общероссийская
общественногосударственная
организация
«Российское военноисторическое
общество», Автономная
некоммерческая
организация
«Агентство развития
внутреннего туризма».

и другие, в том
числе
организации,
созданные РПЦ или
с ее участием, а
также СМИ,
коммерческие
организации и ИП

До 09.07
(23:59 по
Мск)

15.02–
15.07

Антикризисные
групповые сессии,
Негосударственная
план укрепления
НКО, действующая
устойчивости на
не менее 1 года
полгода и средства на (не политическая
реализацию части
и не религиозная)
этого плана

1 место – 400
2 место – 200
3 место – 100

Любые физические
лица (граждане
Российской
Федерации) в
возрасте от 18 до
35 лет
(включительно).
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Всероссийский
открытый
художественный
конкурс «Спасибо
врачам»
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Микрогранты на
мероприятие
Глобальной недели
действий по
достижению ЦУР

95

Открытый конкурс
«Навстречу
переменам – 2021»

https://www.xn-b1ameaofenaju.xn-p1ai/
Благотворительный
фонд поддержки
медицинских
работников «Врачебное
братство»
https://vrachfond.ru/
blagotvoritelnyjfond-vrachebnoebratstvo-priglashaetk-uchastiyu-vkonkurse-spasibovracham/
Коалиция за
устойчивое развитие
страны (КУРС)
http://kurs2030.ru/tp
ost/yvjixo0c31mikrogranti-nameropriyatieglobalnoi-ne

21.0515.07

До 15.07
(10:00 по
Мск)

Фонд поддержки
социальных инициатив
в сфере детства
10.06 –
«Навстречу переменам,
16.07
ООО «Т2 Мобайл»
https://www.konkursnavstrechu.ru/

35, если физ.лицо
Дополнительно 30,
если юридическое лицо Граждане РФ
(на разработку
старше 18 лет
дизайна сувенирной
продукции)

1 евро (одна тысяча
евро)

Годовая Программа
профессионального
развития «Инкубатор»
в 2022 г для всех
финалистов
Общий фонд не более
6 000

Организации и
частные лица из
всех секторов
гражданского
общества

Физические лица

Максимальный размер
гранта для одного
Победителя не более 1
200
Срок
регистраци
и: 20.05 20.07
Срок
приема
работ:
20.05 20.08 (до
23:00 Мск)
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Всероссийский
инклюзивный
творческий конкурс
для детей и молодых
людей с
инвалидностью и их
братьев и сестер «Я
художник – Я так
вижу»

АНО по
социокультурной
реабилитации людей с
инвалидностью «Колесо
Обозрения»
https://xn-80aemhi0cm3g.xn-p1ai/
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Премия за вклад в
охрану материнского
здоровья

Компания MSD
http://msdfm2020.clie
До 30.07
ntcenter.com/Nominati
onForm.html
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Отбор на участие в
акселераторе
«Команда
профессионалов 4.0»

Фонд «Друзья»
https://mspp.ru/team03.06 –
of31.07
professionals/applica
tion/
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Всероссийский
конкурс видео о

Общероссийская
общественная

24.0515.08

Дети и молодые
люди с
инвалидностью и
Участие в выставке на
их братья и
площадке памятника
сестры в возрасте
архитектуры –
от 6 до 20 лет
Северном Речном
(возраст на дату
вокзале (г. Москва
регистрации в
конкурсе) граждане РФ
НКО, которые
добились
повышения
250 $ (двести
доступности и
пятьдесят тысяч
качества в
долларов)
вопросах
материнского
здоровья
Лидер социального
проекта или
руководитель НКО,
Годовой план
окончивший
поддержки организации образовательный
и автора заявки
курс Московской
школы
профессиональной
филантропии
В зависимости от
Граждане РФ в
категории
возрасте от 18 до

социальных проектах
«Хорошая история»

организация «Союз
кинематографистов
России», продюсерский
центр «Мувистарт»
https://www.script.mo
viestart.ru/competiti
on/single/47

победителей: денежный
приз, съемочное
оборудование,
информационная
поддержка, обучение в
программе ФПГ
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Конкурс «Лидеры
корпоративной
благотворительности
»

Форум Доноров
До 15.08
https://www.donorsfor (18:00 по
um.ru/projects/lkb/
Мск)
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Марафон
благодарности НКО
#Говорюспасибо

Фонд Президентских
грантов

До 31.08

Информационная
поддержка,
консультации,
дополнительные баллы
при участие в
рэнкинге АНО
«Национальные
приоритеты»
Видеосъемка и
итоговый
профессиональный
ролик

01.0631.08

102

Международный
конкурс
«Исследовательские
стажировки»

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

01.0930.11
01.1228.02.22
01.03.2231.05.22

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

35 лет
включительно на
момент проведения
конкурса либо в
соавторстве с
представителями
этой возрастной
категории
Для участия в
Конкурсе
принимаются
программы
(проекты),
реализованные в
течение не менее
3-х месяцев
Волонтеры,
участники,
партнеры проекта,
поддержанного ФПГ
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
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Гранты фонда
«Русский мир»

ежегодно
01.0215.03 для
проектов,
реализация
которых
начинается
с 1 июля
года
подачи
заявки (ве
сенняя
Фонд «Русский мир»
сессия),
https://russkiymir.ru
01.08/grants/
15.09 по
проектам,
реализация
которых
начинается
с 1 января
года,
следующего
за годом
подачи
заявки (ос
енняя
сессия)

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

Фонд президентских
грантов
https://xn-01.0980afcdbalict6afooklqi
15.10
5o.xn-p1ai/public/home/cont
est-documentation/
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Конкурс проектов
«Лесной волонтёр
года – 2021»

FSC России
25.02 –
https://foresthelp.ru
31.10
/about-competition
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Ежегодный открытый
конкурс проектов
некоммерческих
организаций в
рамках
Благотворительной
программы – акции
«Добрый новогодний
подарок»

Благотворительный
фонд Сбербанка «Вклад
в будущее»
Ежегодно,
https://dngp.vbudushe
ноябрь
e.ru/?_ga=2.135630840
.892965375.1583482292
-182589680.1582712383

- до 500 – для
организаций,
зарегистрированных не
позднее, чем за 6
месяцев до дня
окончания приёма
Некоммерческие
заявок,
неправительственн
- 500 и до суммы по
ые организации РФ
запросу – для
организаций,
зарегистрированных не
позднее, чем за 1 год
до даты окончания
приёма заявок
организаторы
(юридическое/физи
Свидетельства об
ческое лицо)
участии,
проектов и
информационная
добровольцы,
поддержка лучших
которые активно
проектов, ценные
помогают в
призы от партнеров
реализации этих
проектов

до 450 на 1 проект

Российские НКО,
ведущие
деятельность по
профилю конкурса
не менее 1 года
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Конкурс на
организацию
обучающих
стажировок в рамках
Программы
мобильности
волонтеров

01.1231.03
(итоги в
апреле)
Ассоциация
01.04волонтерских центров
31.07
https://contests.dobr (итоги в
o.ru/pm#rec274836348
августе)
01.0830.11
(итоги в
декабре)

Конкурс историй о
людях с
особенностями

БФ «Гольфстрим»
https://mel.fm/blog/d
Ноябрьobromel/53706декабрь
bfgolfstrim-provodit2021 г.
konkurs-dlya-lyudeysovz

Номинация
«Стажировка в
регионах РФ» зарегистрированны
е НКО или
государственные и
автономные
бюджетные
учреждения,
реализующие
добровольческие
программы на
региональном
уровне и имеющие
поддержку органов
исполнительной
власти субъекта
РФ
Номинация
«Стажировка на
базе СО НКО» - СО
НКО, реализующие
социально
значимые проекты
и программы на
территории РФ
Публикация историй
успеха в соц.сетях и
на сайте фонда,
Физическое лицо
лучшие истории и
иллюстрации попадут в
«Книгу успехов»
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Конкурс «Гранты для
авторов ВКонтакте»

ООО «В Контакте»
https://vk.com/talent
Ежемесячно
s
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Конкурс «ВКонтакте
для
благотворительных
проектов»

ООО «В Контакте»
https://vk.com/charit
Ежемесячно
y?w=page133169189_52967134
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Конкурс грантов The
Awesome Foundation
Россия

112

Проект «Добрые
инициативы» от
Общероссийского

The Awesome
Foundation
Ежемесячно
https://www.awesomefo
undation.org/ru
Общероссийский
народного фронта
Регулярно
(ОНФ)

Граждане от 14
лет, пользователи
сайта ВКонтакте и
сервиса VKPay,
авторы
оригинального
50 – на счет проекта
контента,
в приложении «цели»
размещаемого в
100 – на счёт
сообществе,
рекламного кабинета
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
1 $ (долл. США)

Физическое лицо,
НКО,

Помощь в
масштабировании
региональных

НКО
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народного фронта
(ОНФ)

https://onf.ru/projec
ts/good-initiatives/

Гранты Глобального
Фонда для женщин

Глобальный Фонд для
женщин
https://www.globalfun
Регулярно
dforwomen.org/informa
tion-for-applicantsrs/?lang=ru

социальных инициатив
НКО до уровня
федеральных проектов
Гибкие гранты на
операционную и
программную
деятельность;
долгосрочные гранты;
срочная поддержка
организациям,
оказывающим помощь
пострадавшим в
кризисных ситуациях

Организация /
объединение
женщин, девушек,
трансгендерных
людей, работающих
совместно за
пределами США

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)

