
План грантовых конкурсов регионального и всероссийского уровня 2020 г. 

 

№ Название конкурса Организатор 
Сроки 

проведения 

Сумма поддержки, 

тыс. руб. 
Участники 

Конкурсы муниципального и регионального уровней 

1.  Городской конкурс  

по предоставлению 

администрацией города 

Хабаровска гранта  

на реализацию проекта  

по развитию системы 

гражданско-

патриотической работы 

города Хабаровска 

управление по делам 

молодежи и социальным 

вопросам Администрации 

г. Хабаровска 

https://youth.khabarovskad

m.ru/inaya-

informatsiya/vnimanie-

konkurs/index.php?ELEME

NT_ID=814085 

17.01.2020–

05.02.2020 

грантовый фонд 2 500 СОНКО (за исключением 

государственных 

(муниципальных 

учреждений), 

зарегистрированные  

на территории городского 

округа «Город Хабаровск», 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

патриотического 

воспитания граждан РФ  

не менее одного года  

до дня подачи документов 

2.  Конкурс проектов 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

Главное управление 

внутренней политики 

Правительства 

Хабаровского края 

https://guvp.khabkrai.ru/De

yatelnost/TOS/Konkurs-

proektov-TOS 

20.01.2020–

14.02.2020 

до 750 для 1 ТОС ТОС 

3.  Городской конкурс  

по предоставлению 

Администрацией города 

Хабаровска 

муниципальных грантов 

на реализацию социально 

значимых проектов 

Управление по делам 

молодежи и социальным 

вопросам администрации 

города Хабаровска 

https://yadi.sk/i/v00htiPRPf

as5A 

24.01.2020–

24.02.2020 
 развитие социально 

активной 

деятельности 

молодежи в 

городском округе – 

1225; 

СОНКО г. Хабаровска 

https://youth.khabarovskadm.ru/inaya-informatsiya/vnimanie-konkurs/index.php?ELEMENT_ID=814085
https://youth.khabarovskadm.ru/inaya-informatsiya/vnimanie-konkurs/index.php?ELEMENT_ID=814085
https://youth.khabarovskadm.ru/inaya-informatsiya/vnimanie-konkurs/index.php?ELEMENT_ID=814085
https://youth.khabarovskadm.ru/inaya-informatsiya/vnimanie-konkurs/index.php?ELEMENT_ID=814085
https://youth.khabarovskadm.ru/inaya-informatsiya/vnimanie-konkurs/index.php?ELEMENT_ID=814085
https://guvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Konkurs-proektov-TOS
https://guvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Konkurs-proektov-TOS
https://guvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Konkurs-proektov-TOS
https://yadi.sk/i/v00htiPRPfas5A
https://yadi.sk/i/v00htiPRPfas5A


 развитие 

добровольческого 

(волонтерского) 

движения молодежи 

в городском округе – 

200; 

 развитие советов 

молодежи, занятой  

в различных отраслях 

экономики 

городского округа – 

200; 

 развитие детского 

и молодежного 

движения – 200 

4.  Краевой конкурс 

субсидий на реализацию 

проектов СОНКО 

Главное управление 

внутренней политики 

Правительства 

Хабаровского края 

https://guvp.khabkrai.ru/De

yatelnost/SONKO/Kraevoj-

konkurs-socialnyh-proektov 

ежегодно 

апрель? 
 деятельность 

СОНКО; 

 деятельность 

ресурсных центров 

СОНКО Хабаровского края 

Федеральные конкурсы 

5.  Второй конкурс  

на предоставление 

грантов Президента 

Российской Федерации  

на развитие гражданского 

общества 

Фонд президентских 

грантов 

https://xn--

80afcdbalict6afooklqi5o.xn-

-p1ai/public/home/contest-

documentation/   

26.02.2020–

31.03.2020 
 до 500 –  

для организаций, 

зарегистрированных 

не позднее, чем  

за 6 месяцев до дня 

окончания приёма 

заявок, 

некоммерческие 

неправительственные 

организации 

https://guvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/SONKO/Kraevoj-konkurs-socialnyh-proektov
https://guvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/SONKO/Kraevoj-konkurs-socialnyh-proektov
https://guvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/SONKO/Kraevoj-konkurs-socialnyh-proektov
https://президентскиегранты.рф/public/home/contest-documentation/
https://президентскиегранты.рф/public/home/contest-documentation/
https://президентскиегранты.рф/public/home/contest-documentation/
https://президентскиегранты.рф/public/home/contest-documentation/


 500 и до суммы  

по запросу –  

для организаций, 

зарегистрированных 

не позднее, чем  

за 1 год до даты 

окончания приёма 

заявок 

6.  Всероссийский конкурс 

лучших проектов военно-

исторической тематики  

Общероссийская 

общественно-

государственная 

организация «Российское 

военно-историческое 

общество» 

https://www.xn--

b1ameaofenaju.xn--p1ai/ 

25.12.2019–

15.02.2020 

до 2 000  на победителя юридические лица  

и индивидуальные 

предприниматели, 

зарегистрированные  

не менее 1 года на момент 

подачи заявки, 

осуществляющие  

в соответствии с уставом 

один или несколько видов 

деятельности  

по номинациям конкурса 

7.  Конкурсный отбор 

некоммерческих 

организаций в целях 

предоставления грантов  

на реализацию творческих 

проектов, направленных  

на укрепление российской 

гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных  

и культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

организация «Российский 

фонд культуры» 

https://konkurs.rcfoundation

.ru/public/fund-

culture/contest-

documentation 

18.12.2019– 

14.02.2020 

по запросу некоммерческие 

организации  

(за исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), 

зарегистрированные  

как юридические лица  

не позднее, чем за один год 

до окончания приёма 

заявок  

https://www.конкурсрвио.рф/
https://www.конкурсрвио.рф/
https://konkurs.rcfoundation.ru/public/fund-culture/contest-documentation
https://konkurs.rcfoundation.ru/public/fund-culture/contest-documentation
https://konkurs.rcfoundation.ru/public/fund-culture/contest-documentation
https://konkurs.rcfoundation.ru/public/fund-culture/contest-documentation


8.  Конкурс  

на предоставление , 

в 2020 г. грантов в форме 

субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим 

организациям, в том числе 

молодёжным и детским 

общественным 

объединениям  

(за исключением казённых 

учреждений)  

на проведение 

мероприятий  

по содействию 

патриотическому 

воспитанию граждан 

Российской Федерации 

Федеральное агентство по 

делам молодёжи  

https://rospatriotcentr.ru/pat

riotic/grant_competition/ 

28.01.2020–

26.02.2020 

по запросу Некоммерческие 

организации, в т. ч. детские 

и молодёжные 

общественные 

объединения  

9.  Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов 

среди физических лиц  

в 2020 году 

Федеральное агентство  

по делам молодёжи  

https://myrosmol.ru/event/4

2799 

02.03.2020–

01.04.2020 

до 2 500 на проект 

 Добровольчество; 

 Инициативы 

творческой 

молодежи; 

 Молодежные медиа; 

 Патриотическое 

воспитание; 

 Профилактика 

негативных 

проявлений  

в молодежной среде 

и межнациональное 

взаимодействие; 

 Развитие социальных 

лифтов; 

молодёжь 14–30 лет, 

физлица 

https://rospatriotcentr.ru/patriotic/grant_competition/
https://rospatriotcentr.ru/patriotic/grant_competition/
https://myrosmol.ru/event/42799
https://myrosmol.ru/event/42799


 Спорт, ЗОЖ, туризм; 

 Студенческие 

инициативы; 

 Укрепление 

семейных ценностей 

10.  Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

среди образовательных 

организаций высшего 

образования 

Федеральное агентство  

по делам молодёжи  

https://myrosmol.ru/measur

es/view/42405 

02.03.2020–

01.04.2020 

до 15 000  

на организацию 

 

Направления: 

 Социализация 

молодёжи, 

нуждающейся  

в особой заботе 

государства; 

 Вовлечение 

молодежи в работу 

средств массовой 

информации; 

 Поддержка 

и взаимодействие  

с общественными 

организациями и 

движениями; 

 Развитие 

молодежного 

самоуправления; 

образовательные 

организации высшего 

образования 

https://myrosmol.ru/measures/view/42405
https://myrosmol.ru/measures/view/42405


 Вовлечение 

молодежи в здоровый 

образ жизни  

и занятия спортом, 

популяризация 

культуры 

безопасности  

в молодежной среде; 

 Патриотическое 

воспитание 

молодежи; 

 Вовлечение 

молодежи в занятие 

творческой 

деятельностью; 

 Вовлечение 

молодежи в 

волонтерскую 

деятельность; 

 Содействие 

профориентации  

и карьерным 

устремлениям 

молодежи; 

 Инновации  

и стартапы; 



 Содействие  

в подготовке  

и переподготовке 

специалистов  

в сфере 

государственной 

молодежной 

политики; 

 Развитие 

международного  

и межрегионального 

сотрудничества; 

 Работа с молодежью, 

находящейся  

в социально-опасном 

положении; 

 Формирование  

у молодежи 

традиционных 

семейных ценностей; 

 Формирование 

российской 

идентичности, 

единства российской 

нации, содействие 

межкультурному и 

межконфессионально

му диалогу 



11.  Конкурс 2020 г. 

на присуждение 100 

грантов Президента 

Российской Федерации 

для поддержки творческих 

проектов 

общенационального 

значения в области 

культуры и искусства 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

https://www.mkrf.ru/docum

ents/pravila-podachi-na-

konkurs-2020-g/ 

10.02.2020–

13.04.2020 

заявки 

направляются  

в печатном виде! 

 до 1 000 на проект 

по номинациям: 

 музейное дело; 

 библиотечное дело; 

 художественные 

промыслы и ремесла, 

народное творчество; 

 изобразительное 

искусство, дизайн  

и архитектура; 

 музыкальное 

искусство; 

 хореографическое 

искусство; 

 театральное 

искусство; 

 цирковое искусство; 

 кинематография 

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 организационно-

правовой формы. Число 

участников творческого  

и научного коллектива, 

выступающего соискателем 

гранта, не ограничивается. 

12.  Всероссийский конкурс 

«Доброволец России» 

https://contests.dobro.ru/dr#

rec166343780 

03.03-30.04, 

регистрация на 

платформе 

«Добро.РФ» 

Гранты на развитие 

проекта до 2 000; 

образовательные гранты 

до 500. 

14 номинаций 

Любой гражданин России 

от 8 лет 

13.  Форум «Россия – страна 

возможностей», 

Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов 

Федеральное агентство  

по делам молодёжи  

https://fadm.gov.ru/activity/

grant 

форум 19-23.04, 

приём заявок 

открыт 

до 2 500 на проект молодёжь 14–30 лет, 

физлица 

  

https://www.mkrf.ru/documents/pravila-podachi-na-konkurs-2020-g/
https://www.mkrf.ru/documents/pravila-podachi-na-konkurs-2020-g/
https://www.mkrf.ru/documents/pravila-podachi-na-konkurs-2020-g/
https://contests.dobro.ru/dr#rec166343780
https://contests.dobro.ru/dr#rec166343780
https://fadm.gov.ru/activity/grant
https://fadm.gov.ru/activity/grant


Конкурсы и премии частных организаций 

14.  Конкурсный отбор 

организаций  

для осуществления 

деятельности по созданию 

и размещению  

в информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет контента, 

направленного  

на укрепление 

гражданской 

идентичности и духовно-

нравственных ценностей 

среди молодёжи  

АНО «Институт развития 

интернета»  

https://xn--j1aaidmgm.xn--

h1aax.xn--p1ai/ 

20.01.2020–

05.02.2020 

(1-й конкурс) 

2 700 000 

(грантовый фонд по 4 

номинациям) 

юридическое лицо  

или индивидуальный 

предприниматель 

15.  Конкурс «Музейный 

десант» 

благотворительной 

программы «Музей  

без границ» 

*Проводится не реже  

2-х раз в год 

Благотворительный фонд 

Владимира Потанина 

https://www.fondpotanin.ru/

competitions/konkurs-

muzeynyy-desant/ 

до 10.02.2020 до 300 на победителя штатные сотрудники: 

 некоммерческих 

организаций: 

государственных  

и муниципальных 

учреждений и частных 

учреждений; 

 иных НКО, имеющих  

в названии слово 

«музей» и/или 

осуществляющие 

музейную деятельность 

в соответствии  

с уставом; 

 профессиональные 

музейные ассоциации  

и объединения; 

https://конкурс.ири.рф/
https://конкурс.ири.рф/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/konkurs-muzeynyy-desant/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/konkurs-muzeynyy-desant/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/konkurs-muzeynyy-desant/


 структурные 

подразделения НКО 

16.  Конкурс социальных 

проектов «Музей 4.0» 

благотворительной 

программы «Музей  

без границ» 

Благотворительный фонд 

Владимира Потанина 

https://www.fondpotanin.ru/

competitions/muzey-4-0/ 

до 26.02.2020 Номинации: 

 технологии  

и инструменты –  

до 2 000; 

 культура участия –  

до 2 000; 

 сетевые партнёрства 

– до 2 000; 

 - новые вызовы –  

до 5 000. 

Грантовый фонд 50 000 

 государственные, 

муниципальные  

и частные музеи; 

 иные некоммерческие 

организации, имеющие 

в своем наименовании 

слово «музей»  

и/или осуществляющие 

согласно Уставу/ 

Положению музейную 

деятельность и/или 

деятельность в сфере 

культуры и искусства; 

 профессиональные 

музейные объединения 

и ассоциации; 

https://www.fondpotanin.ru/competitions/muzey-4-0/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/muzey-4-0/


 структурные/ 

обособленные 

подразделения 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющие 

согласно Положению 

музейную деятельность 

и/или деятельность  

в сфере культуры  

и искусства 

(ведомственный музей, 

общественный музей, 

музейный отдел, 

филиал, 

представительство); 

 зарегистрированные  

не ранее, чем  

за 6 месяцев  

до дня окончания 

приёма заявок  

17.  Грантовый конкурс 

проекта «Инклюзивный 

музей» по направлению 

«Дети с особенностями 

ментального развития» 

Российский комитет 

Международного совета 

Музеев (ИКОМ России), 

социальный проект 

«Колесо Обозрения»,  

при поддержке 

Благотворительного 

фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее» 

http://in-

museum.ru/konkurs/ 

 

26.12.2019–

23.02.2020 

200 – на реализацию 

инклюзивных программ 

для детей  

с особенностями 

ментального развития  

в 2020/2021 гг. 

* Обязательное условие 

Конкурса – участие 

музея в акции «Музей 

для всех!», которая 

состоится 18–19 апреля 

2020 года 

 государственные музеи, 

находящиеся в ведении 

Российской Федерации, 

а также в ведении 

субъектов Российской 

Федерации; 

 муниципальные музеи; 

http://www.icom-russia.com/
http://www.icom-russia.com/
http://www.icom-russia.com/
http://kolesobzora.ru/
http://kolesobzora.ru/
https://vbudushee.ru/
https://vbudushee.ru/
https://vbudushee.ru/
http://in-museum.ru/konkurs/
http://in-museum.ru/konkurs/
http://in-museum.ru/den-inklyuzii/
http://in-museum.ru/den-inklyuzii/


 частные 

(негосударственные) 

учреждения, 

осуществляющие 

согласно Уставу 

музейную деятельность; 

 иные некоммерческие 

организации, 

осуществляющие 

согласно Уставу 

музейную деятельность; 

 структурные / 

обособленные 

подразделения / 

департаменты 

различных организаций 

или учреждений, 

осуществляющие 

согласно Положению 

музейную деятельность 

(ведомственные музеи, 

корпоративные музеи, 

общественные музеи, 

музейные отделы, 

филиалы  

или представительства 

музеев). 



18.  Гранты фонда  

«Русский мир» 

Фонд «Русский мир» 

https://www.russkiymir.ru/g

rants/regulations.php 

ежегодно 

 01.01–30.06 –  

для проектов 

реализация 

которых 

начинается  

с 1 января 

следующего 

года (весенняя 

сессия), 

 01.07–31.12 –

по проектам, 

реализация 

которых 

начинается  

с 1 июля года, 

следующего  

за годом 

подачи заявки 

(осенняя 

сессия) 

 проекты  

по продвижению 

русского языка; 

 проекты культурно-

гуманитарной 

направленности 

 научным  

и образовательным 

организациям, фондам, 

музеям и другим 

учреждениям культуры, 

общественным  

и религиозным 

организациям, 

воспитательным 

учреждениям, 

учреждениям 

социальной защиты  

и другим аналогичным 

учреждениям, 

благотворительным  

и иным 

некоммерческим 

организациям; 

 физическим лицам 

19.  Грантовый конкурс фонда 

«История Отечества» 

Фонд «История 

Отечества» 

https://fond.historyrussia.or

g/konkursy.html 

Ежегодно 

02.12.2019–

20.01.2020 

Номинации: 

 создание историко-

просветительского 

видеоконтента –  

до 700; 

 издание научно-

популярных книг – 

до 450; 

юридические лица, в том 

числе коммерческие 

организации 

https://www.russkiymir.ru/grants/regulations.php
https://www.russkiymir.ru/grants/regulations.php
https://fond.historyrussia.org/konkursy.html
https://fond.historyrussia.org/konkursy.html


 обеспечение участия 

молодежи  

в археологических 

экспедициях –  

до 500; 

 организация 

выставочной  

и экспозиционной 

деятельности –  

до 1 000; 

 проведение 

международных  

и всероссийских 

мероприятий – до 700 

20.  XI открытый Конкурс 

проектов «Поддержка 

людей, пострадавших  

от национал-социализма, 

и создание условий  

для диалога поколений 

путем поддержки 

проектов некоммерческих 

организаций, работающих 

в социальной сфере» 

Фонд «Память, 

ответственность  

и будущее»  

и Благотворительный 

фонд развития 

филантропии «КАФ» 

http://www.cafrussia.ru/new

s/view/297 

10.02.2020–

11.05.2020 

от 5 000 евро до 20 000 

евро в год, 

общий грантовый фонд – 

300 000 евро 

российские 

некоммерческие 

организации 

(государственные, 

муниципальные, 

общественные, 

религиозные),  

за исключением казенных 

учреждений. 

http://www.cafrussia.ru/news/view/297
http://www.cafrussia.ru/news/view/297


Государственные или 

муниципальные 

организации могут 

принимать участие  

в конкурсе только  

в партнерстве  

с общественной 

организацией, и если 

планируемая проектная 

деятельность выходит  

за рамки текущей 

деятельности организации 

и не финансируется  

из бюджета.  

21.  Грант Фонда публичной 

дипломатии  

им. А. М. Горчакова 

Фонд поддержки 

публичной дипломатии 

им. А. М. Горчакова 

https://gorchakovfund.ru/gra

nts/ 

15.04.2020–

15.05.2020 

 

15.10.2020–

15.11.2020 

по запросу российские и зарубежные 

некоммерческие 

неправительственные 

организации и партнерства 

внешнеполитической 

направленности, 

международные 

молодежные общественные 

организации и объединения 

22.  Всероссийский конкурс 

журналистских работ  

на получение премии 

Фонда поддержки 

независимых 

региональных и местных 

средств массовой 

информации «Правда  

и справедливость» 

Фонд поддержки 

независимых 

региональных и местных 

средств массовой 

информации «Правда  

и справедливость» 

http://pravdaispravedlivost.o

nf.ru/polozhenie-o-

konkurse-2020/ 

 

до 10.02.2020 денежные премии физические лица от 18 лет: 

 журналисты 

региональных  

и местных печатных  

и электронных СМИ; 

 региональные  

и местные 

тележурналисты; 

https://gorchakovfund.ru/grants/
https://gorchakovfund.ru/grants/
http://pravdaispravedlivost.onf.ru/polozhenie-o-konkurse-2020/
http://pravdaispravedlivost.onf.ru/polozhenie-o-konkurse-2020/
http://pravdaispravedlivost.onf.ru/polozhenie-o-konkurse-2020/


 региональные  

и местные 

радиожурналисты; 

 блогеры. 

23.  Конкурс медиагрантов 

2020 

Всероссийская 

общественная 

организация «Русское 

географическое 

общество» 

https://www.rgo.ru/ru/grant

y/grantovyy-konkurs-

2020/konkurs-

mediagrantov-2020 

06.02.2020–

28.02.2020 

финансирование  

1 проекта до 1 800  

по приоритетным 

направлениям: 

 проекты, связанные  

с юбилеем Русского 

географического 

общества (РГО 

исполнится 175 лет) 

и рассказывающие  

об истории РГО,  

о людях, сделавших 

нашу организацию 

такой известной и 

уважаемой; 

 циклы 

просветительских 

лекций, 

образовательных 

онлайн-курсов, 

подкастов  

по географии  

и смежным наукам; 

 деятельность 

Общества  

по изучению  

и сохранению редких 

видов животных; 

физическое  

или юридическое лицо: 

СМИ, НКО, ИП, 

продакшен-компания,  

в т.ч. иностранные 

граждане 

https://www.rgo.ru/ru/granty/grantovyy-konkurs-2020/konkurs-mediagrantov-2020
https://www.rgo.ru/ru/granty/grantovyy-konkurs-2020/konkurs-mediagrantov-2020
https://www.rgo.ru/ru/granty/grantovyy-konkurs-2020/konkurs-mediagrantov-2020
https://www.rgo.ru/ru/granty/grantovyy-konkurs-2020/konkurs-mediagrantov-2020


 медиаподдержка 

экспедиционной  

и волонтёрской 

деятельности РГО; 

 развитие внутреннего 

туризма; 

 75-я годовщина 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне; 

 актуальные 

экологические 

проблемы. 

24.  Конкурс проектов 

развития хоккея  

для детей и подростков  

с инвалидностью «Хоккей 

без барьеров» 

АНО «Детская следж-

хоккейная лига»  

и Благотворительный 

фонд Елены и Геннадия 

Тимченко  

http://paraicehockey.ru/kon

kurs 

15.01.2020–

14.02.2020 

поддержка проектов  

до 

1 000 

некоммерческие 

организации,  

в т.ч. государственные  

и муниципальные 

учреждения, спортивные 

учреждения 

25.  II Всероссийский конкурс 

«Семейная гавань» 

Благотворительный фонд 

Елены и Геннадия 

Тимченко 

http://timchenkofoundation.

org/konkursy-i-

granty/semejnaja-gavan-

2020/ 

17.02.2020–

17.03.2020 

сумма финансирования  

1 проекта – до 750, 

общий фонд конкурса 

37 000 

российские 

некоммерческие 

организации, в том числе 

государственные  

и муниципальные 

учреждения 

http://paraicehockey.ru/konkurs
http://paraicehockey.ru/konkurs
http://timchenkofoundation.org/konkursy-i-granty/semejnaja-gavan-2020/
http://timchenkofoundation.org/konkursy-i-granty/semejnaja-gavan-2020/
http://timchenkofoundation.org/konkursy-i-granty/semejnaja-gavan-2020/
http://timchenkofoundation.org/konkursy-i-granty/semejnaja-gavan-2020/


26.  Конкурс работ в области 

профессиональной 

медицинской 

журналистики 

Ассоциация директоров 

центров и институтов 

онкологии  

и рентгенорадиологии 

стран СНГ и Евразии 

(АДИОР) совместно  

с «Агентство Поддержки 

медицинских инициатив» 

и ИД «АБВ-Пресс» 

http://kazan-

onco2020.com/contest//cont

est/grant_polozhenie/ 

01.10.2019–

10.03.2020 

Номинации: 

 статья для 

публикации в газете / 

журнале / интернет-

СМИ: премия – 40, 

 статья  

для публикации  

в социальных сетях: 

премия – 15, 

 специальная 

номинация 

«инфографика»: 

премия – 20. 

совершеннолетний автор, 

студент, журналист, врач, 

которые пришлют научно-

популярные материалы  

о клинических, научных  

и социальных аспектах 

онкологической помощи, 

написанные специально 

для конкурса  

без ограничения страны 

проживания. Заявка может 

быть подана как от одного 

автора, так и от нескольких 

авторов (соавторов) 

27.  Ежегодный 

Всероссийский конкурс 

социальных проектов 

«Инносоциум» 

Фонд Инносоциум – 

социальная платформа 

Фонда Росконгресс 

https://innosocium.ru/konku

rs/polozhenie-o-

vserossiyskom-konkurse-

sotsialnykh-

kommunikatsiy.php 

 

10.06.2019–

31.03.2020 

реализация проектов  

до 500 по номинациям: 

 женское лидерство 

 развитие территорий 

 культура: 

региональные 

инициативы 

студенты и студенческие 

коллективы, 

сформированные  

из действительных 

студентов российских 

ВУЗов 

28.  Всероссийский 

молодежный 

образовательный 

Дальневосточный форум 

«Восток» 

https://myrosmol.ru/event/4

3116 

смена  

для участников  

из РФ 22.06.2020–

02.07.2020, 

регистрация  

на платформе 

АИС «Молодёжь 

России» 

уточняется граждане 18–30 лет, 

иностранные граждане, 

проживающие за рубежом  

http://kazan-onco2020.com/contest/contest/grant_polozhenie/
http://kazan-onco2020.com/contest/contest/grant_polozhenie/
http://kazan-onco2020.com/contest/contest/grant_polozhenie/
https://innosocium.ru/konkurs/polozhenie-o-vserossiyskom-konkurse-sotsialnykh-kommunikatsiy.php
https://innosocium.ru/konkurs/polozhenie-o-vserossiyskom-konkurse-sotsialnykh-kommunikatsiy.php
https://innosocium.ru/konkurs/polozhenie-o-vserossiyskom-konkurse-sotsialnykh-kommunikatsiy.php
https://innosocium.ru/konkurs/polozhenie-o-vserossiyskom-konkurse-sotsialnykh-kommunikatsiy.php
https://innosocium.ru/konkurs/polozhenie-o-vserossiyskom-konkurse-sotsialnykh-kommunikatsiy.php
https://myrosmol.ru/event/43116
https://myrosmol.ru/event/43116


29.  Ежегодный всероссийский 

конкурс «Лучшая 

практика ТОС» 

Общенациональная 

ассоциация 

территориального 

общественного 

самоуправления 

http://oatos.ru/об-

ассоциации/я-хочу-

участвовать-в-конкурсах 

01.03.2020–

15.05.2020 

- ТОС, региональные 

ассоциации ТОС, 

региональные 

координаторы ТОС,  

члены Общенациональной 

ассоциации ТОС, 

некоммерческие 

неправительственные 

организации, участвующие 

в развитии институтов 

гражданского общества, 

реализующие социально 

значимые проекты в сфере 

территориального 

общественного 

самоуправления 

30.  Конкурс «Гранты  

для авторов ВКонтакте» 

ООО «В Контакте» 

https://vk.com/talents 

ежемесячно  50 – на счет проекта  

в приложении «цели» 

 100 – на счёт 

рекламного кабинета 

граждане, от 14 лет, 

пользователи сайта 

ВКонтакте и сервиса 

VKPay, автор 

оригинального контента, 

размещаемого  

в сообществе, создателем, 

владельцем  

или администратором 

которого он является 

(сообщество старше  

6 месяцев) 

http://oatos.ru/об-ассоциации/я-хочу-участвовать-в-конкурсах
http://oatos.ru/об-ассоциации/я-хочу-участвовать-в-конкурсах
http://oatos.ru/об-ассоциации/я-хочу-участвовать-в-конкурсах
https://vk.com/talents


31.  Премия за достижения  

в привлечении средств  

на благотворительные  

и социальные проекты 

«Золотой кот» 

Ассоциация фандрайзеров 

http://xn--

g1aedcobac6ae.xn--

p1ai/#!/tab/161708988-2 

до 13.03.2020 Номинации: 

 Лучшее 

фандрайзинговое 

событие офлайн; 

 Лучшее 

использование 

цифровых 

технологий  

в фандрайзинговой 

деятельности; 

 Лучшая 

фандрайзинговая 

кампания 

некоммерческие 

организации различных 

организационно-правовых 

форм (за исключением 

религиозных  

и политических).  

На соискание премии могут 

претендовать только 

проекты, привлекающие 

частные пожертвования. 

Организация должна вести 

работу не менее года  

и быть официально 

зарегистрирована. 

32.  Премия имени Лоры 

Вильямс за достижения  

в области охраны дикой 

природы России 

WWF России 

https://wwf.ru/resources/pre

miya-lory-vilyams-2020/ 

09.01.2020–

09.03.2020 

Премия – 500 физические лица до 35 лет, 

добившиеся значительных 

результатов в области 

сохранения дикой природы 

России. 

Кандидаты могут быть 

выдвинуты: 

 Федеральными  

и региональными 

ООПТ; 

 Некоммерческими 

организациями, 

деятельность которых 

направлена  

на сохранение дикой 

природы России; 

http://золотойкот.рф/#!/tab/161708988-2
http://золотойкот.рф/#!/tab/161708988-2
http://золотойкот.рф/#!/tab/161708988-2
https://wwf.ru/resources/premiya-lory-vilyams-2020/
https://wwf.ru/resources/premiya-lory-vilyams-2020/


 Общинами коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока Российской 

Федерации; 

 Научными 

учреждениями; 

 Членами Правления 

WWF России; 

 Представителями 

местных органов 

власти; 

 Высшими учебными 

заведениями; 

 Сотрудниками WWF 

России. 

33.  Ежегодный открытый 

конкурс проектов 

некоммерческих 

организаций в рамках 

Благотворительной 

программы – акции 

«Добрый новогодний 

подарок» 

Благотворительный фонд 

Сбербанка «Вклад  

в будущее» 

https://dngp.vbudushee.ru/?

_ga=2.135630840.8929653

75.1583482292-

182589680.1582712383 

ежегодно, ноябрь до 450 на 1 проект Российские НКО, ведущие 

деятельность по профилю 

конкурса не менее 1 года 

 

https://dngp.vbudushee.ru/?_ga=2.135630840.892965375.1583482292-182589680.1582712383
https://dngp.vbudushee.ru/?_ga=2.135630840.892965375.1583482292-182589680.1582712383
https://dngp.vbudushee.ru/?_ga=2.135630840.892965375.1583482292-182589680.1582712383
https://dngp.vbudushee.ru/?_ga=2.135630840.892965375.1583482292-182589680.1582712383

