
Обзор грантовых 

конкурсов 

 



Негосударственные Государственные 



Федеральный 
уровень 

Региональный уровень 

Местный уровень 



Грантодатели Всероссийские  

● Конкурс на предоставление 

грантов Президента Российской 

Федерации на развитие 

гражданского общества - Фонда 

Президентских Грантов 

● «Мой проект – моей стране!» - 

конкурс Общественной палаты 

РФ 

● Конкурсы Росмолодежи  

● «Православная инициатива» - 

международный открытый 

грантовый конкурс Фонда 

«Соработничество» 



Грантодатели Всероссийские  

● Конкурсы организации «Рыбаков 

Фонд»  

● Конкурс социально-

предпринимательских проектов 

«Навстречу переменам» 

● Конкурсный отбор 

социальных проектов Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 



Грантодатели Региональные 

коммерческие компании 

● Грантовый конкурс социальных 

проектов «ЕВРАЗ:город друзей –

город идей!» - ООО 

«ЕвразХолдинг» 

● Территория РУСАЛа, Грантовый 

конкурс «Помогать просто», 

«Зеленая волна», конкурс для 

социальных предпринимателей - 

БФ «Центр социальных 

программ», учредитель компания 

РУСАЛ 



Грантодатели Региональные 

●  Областной конкурс проектов на 

консолидированный бюджет, 

направленный на активизацию 

населения - Ресурсного центра 

поддержки общественных 

инициатив» 

● Конкурс молодежных проектов 

«Старт» - Агентства развития 

общественных проектов и 

инициатив 



Зоны внимания 

• Территория 

• Организатор 

• Цель конкурса 

• Участники 

• Финасирование 

• Дедлайн 

● Номинации 

● Критерии оценки 

конкурсных заявок 

● Документы к заявке 

● Не поддерживаются 

следующие виды 

расходования средств 





ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ  

ИНТЕЛЛЕКТ 

способность человека распознавать эмоции,  

понимать намерения, мотивацию и желания  

других людей и свои собственные, а также  

способность управлять своими эмоциями и  

эмоциями других людей в целях решения  

практических задач. 

КРИТИЧЕСКОЕ  

МЫШЛЕНИЕ 

способность человека ставить  

под сомнение поступающую  

информацию, собственные  

убеждения. 

ФОРМИРОВАНИЕ  

СООБЩЕСТВ 

объединение людей, объективно заданное  

способом их устойчивой взаимосвязи, при  

котором они выступают (проявляют себя)  

как коллективный субъект социального  

действия 

 
СЕМЕЙНЫЕ  

ЦЕННОСТИ 

культивируемая в обществе совокупность  

представлений о семье, влияющая на выбор  

семейных целей, способов организации  

жизнедеятельности и взаимодействия 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Охрана здоровья,  

пропоганда ЗОЖ 

НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕМОГРАФИЯ 

Поддержка семьи,  

материнства, отцовства и  

детства 



КУЛЬТУРА 

Поддержка проектов в сфере  

культуры и искусства 

ФОРМИРОВАНИЕ  

СООБЩЕСТВ 

Развитие институтов  

гражданского общества 

ЭКОЛОГИЯ 

Охрана окружающей среды 



ИТОГИ БУДУТ 

ПОДВЕДЕНЫ В ОКТЯБРЕ 

Реализация проектов до конца 

2019, в 2020 году 

2020 год 

Февраль, Август 

Рекомендуется заполнить заявку  уже 

сейчас 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ  

ПРОЕКТОВ 



ИТОГИ   

ПОДВЕДЕНЫ 14 ОКТЯБРЯ 

Реализация проектов до конца 

2019, в 2020 году 

До 25 ноября 2019 

Рекомендуется заполнить заявку  уже 

сейчас 

Конкурс президентских 

грантов 



Новый конкурс 2020 года 

  

Реализация проектов до конца 

2020 года 

Конкурс молодежных 

социальных проектов 

«Старт» 



https://vk.com/
aropi42 

www.aropi42.ru 

1. https://vk.com/pgrants  

2. https://fadm.gov.ru/activity/grant/
details 

3. https://fpt.moyastrana.ru 

4. https://grants.fcsp.ru/ 

5. https://grant.evraz.com 

6. http://pravkonkurs.ru/ 

https://vk.com/pgrants
https://vk.com/pgrants
https://vk.com/pgrants
https://vk.com/pgrants
https://vk.com/pgrants

