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

№

Название конкурса

1

Конкурс проектов
территориальных
общественных
самоуправлений 2022
г.

2

Конкурс
журналистских работ
«Про нее»

Сроки
Сумма поддержки,
проведения
тыс. руб.
Конкурсы муниципального и регионального уровней
Главное управление
внутренней политики
Правительства
19.07Хабаровского края
1 000 – 1 500
15.11
https://guvp.khabkrai
.ru/Deyatelnost/TOS/K
onkurs-proektov-TOS
Федеральные конкурсы
Организатор

Общероссийский
народный фронт
28.09https://onf.ru/konkur
15.11
s-zhurnalistskihrabot-pro-neyo/

Призовой фонд – 630
Текущие

Участники

ТОС

Журналисты,
блогеры, авторы
информационных
порталов и
сообществ в
социальных сетях
с работами, в
которых освещают
жизни женщин,
воспитывающих
детей с
ограниченными

возможностями
здоровья

3

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

4

Проект «Добрые
инициативы» от
Общероссийского
народного фронта
(ОНФ)

5

Шестая ежегодная
Премия Живых
городов
Текущие

6

Медиаконкурс
«Разные дети —
равные права!»

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

01.11.2120.01.22

По запросу

Помощь в
масштабировании
региональных
социальных инициатив
НКО до уровня
федеральных проектов
Конкурсы и премии частных организаций
Национальная
Информационная
инициатива «Живые
поддержка, дипломы об
города»
До 01.11
участии, победители –
http://livingcitiesco
ценные призы
mmunity.ru/premiya
до
01.11.21
ООО «Правозащитный
г.
центр „Мир без
(номинации 20 – победители в
насилия“»
каждой номинации
http://ravprava.tilda «Права
.ws/
человека
начинаются
Общероссийский
народного фронта
(ОНФ)
Регулярно
https://onf.ru/projec
ts/good-initiatives/

НКО,
муниципальные
учреждения и
предприятия,
коммерческие
организации, ИП

НКО

Физические лица,
реализующие
проекты, которые
соответствуют
номинациям премии
Журналисты,
блогеры
и коллективы,
осуществляющие
свою деятельность
на территории
России

с прав
ребенка» /
«Все
разные —
все
равные!»)
до
10.05.22
г.
(номинации
«НКО
в защиту
детства» /
«Семья
в фокусе
журналисти
ки»)

7

Онлайн-программа
поддержки
социальных проектов
в сфере рециклинга
текстиля WE:COLLECT

Благотворительный
фонд «Второе дыхание»
https://vtoroe.ru/onl
ajn-programmaДо 5.11.21
podderzhki-proektovv-sfere-retsiklingatekstilya/

30 региональных
команд получат
информационную и
консультационную
поддержку

Юридическое лицо
(или планируемое
зарегистрироватьс
я до окончания
программы),
действующая более
5 месяцев в
формате
благотворительног
о магазина или
реализующая
проект по

рециклингу
текстиля

8

Конкурс на
предоставление
грантов Фондом
содействия
благотворительности
«Взрослее Вместе» в
2021 г

Фонд содействия
благотворительности
«Взрослее Вместе»
https://fondvv.ru/gra
nts

9

Всероссийский
конкурс социальных
проектов ИННОСОЦИУМ

Фонд Инносоциум –
социальная платформа
27.09Фонда Росконгресс
30.11
https://innosocium.ru
/

22.1008.11
(23:30 по
Мск)

Услуга, связанная с
маркетингом или
фандрайзингом
(маркетинговая
поддержка)

НКО,
зарегистрированна
я не позднее чем
за один год до
дня приема заявок

Премия на
проекта и
программы
проекта в
300

Студенты
российских ВУЗов

разработку
проработку
реализации
размере до

01.0631.08

10

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

11

Конкурс на
организацию

Ассоциация
волонтерских центров

01.1231.03

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

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
Номинация
«Стажировка в

обучающих
стажировок в рамках
Программы
мобильности
волонтеров

https://contests.dobr (итоги в
o.ru/pm#rec274836348
апреле)
01.0431.07
(итоги в
августе)
01.0830.11
(итоги в
декабре)

12

Конкурс «Музейный
десант»

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

Цикл 1 –
до 31.07
Цикл 2 –
до 30.09
Цикл 3 –
до 30.11

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
Штатные
сотрудники
организаций
Физические лица – до
музейной сферы,
300
Юридические лица – до расположенных на
территории РФ,
750
и организации,
осуществляющие

музейную
деятельность

13

Конкурс «Маршрут
добра»

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина

цикл 1 до
9.09
цикл 2 до
30.09
https://fondpotanin.r
цикл 3 до
u/competitions/marshr
30.11
ut-dobra/
Благотворительный
цикл 1 до
фонд Владимира
9.09
Потанина
цикл 2 до
30.09
https://fondpotanin.r
цикл 3 до
u/competitions/sporti
30.11
vnyy-desant/

14

Конкурс «Спортивный
десант»

15

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

Конкурс историй о
людях с
особенностями

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

16

Физические лица - не
более 300
Юридические лица – не
более 750

Штатные
сотрудники НКО и
НКО, работающие с
определенными
категориями
граждан

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

до 450 на 1 проект

Российские НКО,
ведущие
деятельность по
профилю конкурса
не менее 1 года

Публикация историй
успеха в соц.сетях и
на сайте фонда,
Физическое лицо
лучшие истории и
иллюстрации попадут в
«Книгу успехов»

17

Гранты Фонда Генри
Мура

18

Конкурс
просветительских
проектов
«Серебряный
возраст»

19

Конкурс «Спорт для
всех»

Ежеквартал
Фонд Генри Мура
ьно
https://www.henry25 мая
moore.org/grants/gran
2 сентября
ts-programme#
9 декабря
«Райффайзенбанк» и
Благотворительный
фонд «Хорошие
01.10истории»
10.12
https://silveragemap.
ru/konkursy/

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина
До 15.12
https://www.fondpotan
in.ru/competitions/sp
ort-dlya-vsekh/

£20 (фунтов
стерлингов)

Художественные
организации из
всех стран мира

100

НКО и
инициативные
группы местных
сообществ

До 2 000

НКО,
осуществляющие
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

20

21

Целевой отбор
лидерских проектов,
направленных на
системные изменения
в области развития
технологий и
социальной сферы

Конкурс «Узнай
Россию. Лучший
медиаволонтер»

Агентство
стратегических
15.06инициатив
30.12
https://asi.ru/leader
s/lead-projects/
ОМОО «Ассоциация
почетных граждан,
наставников и
талантливой
молодежи», АНО
Научный центр
социальноэкономического
развития малых
городов и
сельских поселений»,
член Общественной
палаты Российской
Федерации Леонид
Александрович
Шафиров, Комиссия по
информационной и
молодежной политике,
развитию
добровольчества
Общественной палаты
Ростовской области
https://www.asi.org.r
u/news/2021/09/23/oby
avlen-vserossijskij-

10.0930.12.21
(включител
ьно)

Поддержка по
направлениям:
- снятие барьеров
- консалтинг и
акселерация
- продвижение

1-е место – 10
2-е место – 7
3-е место – 5

Индивидуальные и
коллективные
конкурсные заявки
без ограничений
по сфере
деятельности,
образованию

konkurs-na-luchshegomediavolontera-vsfere-kultury/

22

Конкурс «Гранты для
авторов ВКонтакте»

ООО «В Контакте»
https://vk.com/talent
Ежемесячно
s

23

Конкурс «ВКонтакте
для
благотворительных
проектов»

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

24

Конкурс грантов The
Awesome Foundation
Россия

The Awesome
Foundation
Ежемесячно
https://www.awesomefo
undation.org/ru

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,

25

26

Гранты Глобального
Фонда для женщин

Конкурс
«Индустриальный
эксперимент»

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

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

Благотворительный
фонд Владимира
Потанина
До
https://www.fondpotan 24.01.22
in.ru/competitions/in
dustrial/

Номинация
«Индустриальный
старт» - до 2 000
Номинация
«Индустриальный
апгрейд» - до 3 000
Номинация «Заводмузей» - до 5 000

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

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)

