
КОГДА:  

С 16 октября по 05 ноября 2020 года. 

(включительно). 

 

 

Ростовская область 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Правительство Ростовской области объявляет о 

проведении конкурса на получение финансовой 

поддержки в виде субсидий социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

за счет средств областного бюджета 

Комиссия по проведению конкурса на 

получение финансовой поддержки в виде субсидий 

социально ориентированными некоммерческими 

организациями (далее – конкурсная комиссия) в 

соответствии с Областным  законом от 11.11.2010 № 

492-ЗС «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

Ростовской области», постановлением Правительства 

Ростовской области от  11.03.2012 №153 «О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

Ростовской области» на своем заседании, которое 

состоялось  06.10.2020, приняла решение объявить о 

начале проведения дополнительного  конкурса на 

получение финансовой поддержки в виде субсидий 

социально ориентированными некоммерческими 

организациями – 06.10.2020, установить срок приема 

заявок социально ориентированных некоммерческих 

организаций для участия в конкуре на получение 

финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств 

областного бюджета с 16 октября по 05 ноября 2020 

года. (включительно). 
 

Средства областного бюджета в размере 650,0 

тыс. рублей, предусмотренные на предоставление 

субсидий на реализацию СОНКО общественно 

значимых (социальных) программ, распределить 

следующим образом: 

Общее количество субсидий, шт.- 2 

Размер одной субсидии, тыс рублей - 325 тыс. 

рублей. 

 

 

Контакты: 

За дополнительной информацией по вопросу 

предоставления государственной поддержки 

обращаться: 

Панчихин Роман Васильевич, заведующий 

сектором поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций отдела по по взаимодействию с 

институтами гражданского общества 

управления социально-политических 

коммуникаций Правительства Ростовской 

области – (863) 262-75-07 

Середенко Андрей Владимирович, 

специалист-эксперт сектора поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций отдела по по 

взаимодействию с институтами 

гражданского общества управления 

социально-политических коммуникаций 

Правительства Ростовской области – (863) 

240-56-26   

Савченко Анна Борисовна, главный 

специалист сектора поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций отдела по по взаимодействию с 

институтами гражданского общества 

управления социально-политических 

коммуникаций Правительства Ростовской 

области – (863) 240-15-54 

Конкурс на оказание финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО на реализацию 

общественно значимых (социальных) программ за счет средств областного бюджета 



Общий размер субсидий, тыс рублей – 650 тыс. 

рублей. 

 

Социально ориентированная некоммерческая 

организация может подать заявку на участие в конкурсе 

на получение субсидии для реализации общественно 

значимой (социальной) программы в любому из 

приоритеных направлений, указанных в п. 1.7 

положения о финансовой поддержке в виде субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям в Ростовской области, утвержденного 

Постановлением Правительства Ростовской области от 

11.03.2012 № 153 (далее - Положение) при условии 

осуществления ей в соответствии с учредительными 

документами видов деятельности, установленных п.2 

ст. 1. Областного закона Ростовской области от 

11.11.2010 № 492-ЗС «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Ростовской области». 

 

Заявки подаются в бумажном виде и на 

электронном носителе по адресу: ул. 

Социалистическая, 112, каб.709, г. Ростов-на-Дону, 

344050. Управление социально-политических 

коммуникаций Правительства Ростовской области. 

Заявку может подать руководитель организации, либо 

его представитель (на основании доверенности). Заказ 

пропусков по тел. (863) 240-15-54, 262-75-07, 240-11-69 

(при себе иметь паспорт). 

 

К заявке обязательно прилагается письмо, 

подтверждающее постановку на учет в налоговом 

органе на территории Ростовской области, сдачу 

отчетности в уполномоченный орган за 2019 год, 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, иных 

обязательных платежей, отсутствие просроченной 

задолженности перед бюджетом, отсутствие у 

организации статуса "иностранное юридическое лицо" 

и др. Форму письма можно скачать здесь. 

 

Внимание! Заявки в электронном и печатном 

виде должны быть идентичны. К бумажной заявке 

прилагается электронный носитель с экземплярами 

заявления на участие в конкурсе и программы (в случае, 

если заявка подается на реализацию общественно 

значимых (социальных) программ), идентичными 

оригиналу на бумажном носителе (в форматах "doc", 

"docx", "rtf"), а также электронными образами 

документов, входящих в состав заявки (скан-копии в 

формате "pdf").   

Леньков Дмитрий Александрович, начальник 

отдела по взаимодействию с институтами 

гражданского общества управления 

социально-политических коммуникаций 

Правительства Ростовской области − (863) 

240-51-27; 

Сыромятникова Жанна Владимировна, 

заместитель начальника отдела по 

взаимодействию с институтами 

гражданского общества управления 

социально-политических коммуникаций 

Правительства Ростовской области − (863) 

240-11-61; 

Днем поступления заявки, переданной через 

многофункциональный центр, является день 

получения такой заявки главным 

распорядителем бюджетных средств от 

многофункционального центра. 

 

 

Читать подробнее: 

http://civil-

society.donland.ru/Default.aspx?pageid=159845 

 

 



 

 

 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Ростовская область 

 

КОГДА:  

Стартовал прием заявок на Грантовый конкурс Росмолодежи в 

рамках Всероссийского патриотического форума. Окончание 

приема заявок 10 ноября 2020 года. 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

В рамках Всероссийского патриотического форума, который 

состоится с 9 по 11 декабря 2020 года в Москве, пройдет Грантовый 

конкурс Росмолодежи. 

 

Участники форума – граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет – могут получить до 1,5 млн рублей на 

поддержку социально значимых проектов в номинациях: 

 

Студенческие инициативы, 

Добровольчество, 

Развитие социальных лифтов, 

Инициативы творческой молодежи, 

Патриотическое воспитание, 

Спорт, ЗОЖ, туризм, 

Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и 

межнациональное взаимодействие, 

Укрепление семейных ценностей, 

Молодежные медиа. 

Возможность подавать и редактировать заявки доступна до 

10 ноября 2020 года 23.59 по московскому времени. 

 

Рекомендуемый срок реализации проекта: январь 2021 года – 

декабрь 2021 года. 

 

Участвовать в публичных защитах в рамках конкурса на 

форуме смогут только подтвержденные участники, прошедшие 

отбор дирекции Всероссийского патриотического форума и очно 

присутствующие на мероприятии. 

 

 

Контакты: 

patriotforum2020@gmail.com 

или по телефону +7 (499) 967 86 

70 (доб. 7051, 7055) 

 

 

 

 

Читать подробнее: 

https://vsekonkursy.ru/grantovyj-

konkurs-rosmolodezhi.html 

 

 

 

Грантовый конкурс Росмолодежи 



 

 

 

 

 

Формат защиты проектов – публичное 3-минутное 

выступление с последующим 2-минутным общением с экспертной 

комиссией в формате «вопрос-ответ». Представленные на Конкурс 

проекты оцениваются комиссией, состоящей из трех экспертов, по 

10-балКроме того, для участников грантового конкурса на площадке 

форума будут организованы образовательные мероприятия. 

 

В 2020 году механизм проведения Конкурса будет 

следующим: 

 

объявление о старте Конкурсе; 

участие в образовательных online-мероприятиях; 

завершение приема заявок; 

установочная сессия с организаторами и экспертами конкурса 

на площадке форума; 

участие в образовательных мероприятиях на площадке 

форума; 

оповещение участников о дате, месте и времени публичных 

защит; 

публичная защита проекта и независимая оценка заявок 

Экспертной комиссией; 

подведение итогов публичных защит и вручение 

сертификатов, подтверждающих рекомендации экспертов о 

присуждении гранта; 

заседание Конкурсной комиссии (утверждение списка 

победителей); 

объявление итогов Конкурса (публикация приказа об 

утверждении списка победителей на сайте Росмолодежи); 

заключение соглашений о предоставлении гранта в форме 

субсидии с победителями Конкурса; 

перечисление грантовых средств на банковские счета 

руководителей проектов, указанные в Соглашении. 

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ И ИНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ ПО ФОРУМУ можно 

обратиться на адрес электронной почты 

patriotforum2020@gmail.com или по телефону +7 (499) 967 86 70 

(доб. 7051, 7055) 

Прием заявок на грантовый конкурс в рамках форума 

проходит в АИС «Молодежь России».льной шкале по 10 критериям. 

 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 



 

 

КОГДА:  

Конкурс «Сила слова» проводится в два этапа: 

с 1 августа по 31 декабря 2020 года (прием 

конкурсных заявок).  

с 1 по 31 января 2021 года (формирование шорт-листа 

и определение финалистов). 

 

 

 

Российская Федерация 

 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Минобороны России впервые проводит 

Всероссийский открытый конкурс драматургов «Сила 

слова» на лучшую пьесу для драматических театров 

Вооруженных Сил России. Победители получат 

возможность постановки своих пьес на сценах 

военных драматических театров в Санкт-Петербурге, 

Мурманске, Севастополе, Уссурийске и 

Владивостоке, а обладатель Гран-при — в 

Центральном академическом театре Российской 

Армии. 

Целью конкурса «Сила слова» является 

выявление и поддержка талантливых 

драматургов, создающих произведения о России, 

Армии, любви к Родине и преданности своему 

народу. 

На конкурс принимаются произведения в 10 

жанрах (драма, комедия, фарс, водевиль, мелодрама, 

моноспектакль, мюзикл, трагедия, трагикомедия и 

феерия) по трем номинациям «Доброе слово» (для 

зрителей в возрасте от 6 до 13 лет), «Честное слово» 

(для зрителей в возрасте от 13 до 17 лет) и «Мудрое 

слово» (для зрителей в возрасте от 18 лет и старше). 

Работы оценят экспертный совет и жюри, в 

состав которых войдут известные театральные 

критики, писатели и драматурги, а также члены 

Военно-художественной студии писателей и 

 

 

Контакты: 

silaslova_armytheatr@mail.ru 

 

 

Читать подробнее: 

https://vsekonkursy.ru/literaturnyj-

konkurs-sila-slova.html 

 

 

 

Минобороны России впервые проводит Всероссийский открытый конкурс 

драматургов «Сила слова» 



 

 

 

Общественного совета при Министерстве обороны 

Российской Федерации. 

О результатах конкурса можно будет узнать с 

15 февраля 2021 года, а церемония награждения 

победителей пройдет накануне Международного дня 

театра в Центральном академическом театре 

Российской Армии. 

 

 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

 

КОГДА:  

Прием заявок продлится до 30 октября, по 

окончании пройдет оценка заявок в два этапа: 

1 (заочный) этап – с 02.11.2020 по 13.11.2020; 

2 (очный) этап – с 16.11.2020 по 20.11.2020. 

Результаты конкурса будут объявлены в ноябре-

декабре 2020 года. 

 

 

Ростовская область 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Цель конкурса – создание условий для устойчивого 

развития и поддержки инициатив в Ростовской области в сфере 

государственной молодежной политики для становления 

гражданского общества. 

Задачи Конкурса: 

 

 

Контакты: 

armi@donmolodoy.ru,  

тел.: +7 (863) 307 78 46 

Региональный конкурс лучших практик в сфере государственной 

молодежной политики «партНеры КОмитета» 



 

 

— выявление, поддержка и тиражирование наиболее 

значимых, перспективных, системных региональных практик в 

сфере государственной молодежной политики; 

— увеличение доли молодежи, вовлеченной в 

мероприятия сферы государственной молодежной политики; 

— повышение престижа государственной молодежной 

политики в обществе; 

— расширение масштабов взаимодействия органов 

государственной власти, детских и молодежных общественных 

объединений, некоммерческих организаций и иных 

заинтересованных лиц в сфере государственной молодежной 

политики; 

— повышение открытости и прозрачности реализации 

государственной молодежной политики на территории 

Ростовской области. 

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, 

необходимо: 

1. Принять участие в презентации. 

Презентация состоится на платформе ZOOM 7 октября в 

14:30 

ПО ССЫЛКЕ: https://zoom.us/j/92648911121 

2. С 12 по 30 октября подать заявку в соответствии с 

ПОЛОЖЕНИЕМ. 

Итогом конкурса является включение практик-

победителей в план реализации государственной программы на 

2021 год. При этом непосредственное финансирование практик-

победителей осуществляют государственные автономные 

учреждения Ростовской области, подведомственные комитету 

по молодежной политике Ростовской области.  

Практики Конкурса должны быть представлены в 

рамках следующих направлений: 

— Социальные инициативы; 

— Патриотизм и гражданственность; 

— Добровольчество; 

— Коммуникации; 

— Молодежное сотрудничество; 

— Неформальное образование; 

— Поддержка социально-значимых инициатив; 

— Профилактика; 

— Социальная интеграция. 

В Конкурсе могут принимать участие: 

— Некоммерческие организации; 

— Общественные объединения; 

— Молодежное правительство Ростовской области; 

— Молодежный парламент при Законодательном 

Собрании Ростовской области. 

 

 

Читать подробнее: 

http://донмолодой.рф/opportunity/237 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Ростовская область 

 



 

КОГДА:  

 Подача заявок осуществляется до 17.12.2020г. 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Райффайзенбанк и благотворительный фонд «Хорошие 

истории» объявляют о восьмом открытом конкурсе социально-

значимых просветительских проектов «Серебряный возраст». 

 К участию приглашаются инициативы местного сообщества, 

направленные на социализацию и профессиональную адаптацию 

представителей старшего поколения, снижение рисков насилия и 

мошенничества в отношении пожилых людей. Победители получат 

финансовую поддержку в размере до 100 тыс. руб. для проектов, 

которые запланированы к реализации 

с 1 апреля по 31 октября 2021 года. 

Основные тематические линии: 

 самоорганизация, взаимопомощь, добровольчество; 

 развитие навыков предпринимательства; 

 профессиональная адаптация; 

 взаимодействие поколений; 

 здоровый образ жизни; 

 культура, искусство, история, краеведение; 

 забота о пожилых людях, нуждающихся в помощи, в т.ч. 

поддержка родственников и ближайшего окружения, 

осуществляющих уход за ними; 

 предотвращение дискриминации по возрасту и снижение рисков 

насилия и мошенничества в отношении пожилых людей. 

В проекте могут использоваться как одна, так и несколько 

тематических линий одновременно. 

Заявка на участие в конкурсе представляется в форме электронных 

документов посредством заполнения соответствующих 

электронных форм, размещенных на сайте. 

 

 

Контакты: 

Консультации по написанию 

проектной заявки можно 

получить: 

1. 8 846 207 52 53, контактное 

лицо – Кременицкая Оксана. 

Время работы: с 09.00 до 18.00 

перерыв на обед с 12.30 до 

13.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

2. По электронной почте 

konkurs.fond@gmail.com с 

пометкой «на конкурс 

«Серебряный возраст». 

 

 

Читать подробнее: 

https://silveragemap.ru/konkursy/ 

*ГЕОГРАФИЯ:  

КОНКУРС СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» 



 

 

 

Российская Федерация 

КОГДА:  

VII цикл: с 23 октября по 10 ноября 2020 

года (11 ноября начинается прием заявок 

на следующий цикл), VIII цикл: с 11 по 30 

ноября 2020 года 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Цели конкурса 

В условиях неопределенности, 

вызванной эпидемией, мы объявляем о старте 

конкурса по поддержке устойчивой 

деятельности организаций культурной сферы 

и негосударственных НКО, которые работают 

в период эпидемиологического кризиса в 

областях наибольшего риска и с наиболее 

уязвимыми группами. «Общее дело» – жест 

нашей солидарности с НКО, оказавшимися 

под ударом последствий коронавируса. 

Конкурс нацелен на создание условий для 

быстрой и качественной адаптации 

некоммерческих организаций и культурных 

институций к новым требованиям времени, а 

также на сохранение и укрепление 

организационного потенциала НКО в период 

неопределенности. 

Возможности 

Победители конкурса смогут получить 

поддержку, которая поможет организациям 

преодолеть этап нестабильности, избежать 

сокращения или прекращения деятельности, а 

также позволит сформировать у сотрудников 

навыки, необходимые для дальнейшего 

развития учреждения. 

 

 

Контакты: 

+7 (800) 600-59-47 

wecare@fondpotanin.ru 

(номинация для НКО) 

 

 

 

Читать подробнее: 

https://www.fondpotanin.ru/competitions/common-

cause/ 

Общее дело 



Музеям и организациям сферы культуры 

конкурс поможет перевести общение с 

посетителями в дистанционные форматы и 

сохранить таким образом свои аудитории. 

Сумма гранта – до 1 миллиона рублей на 

период не более 12 месяцев. 

Кто может участвовать 

В конкурсе могут принимать участие 

российские организации сферы культуры, 

включая государственные и муниципальные 

учреждения, а также негосударственные 

некоммерческие организации, если: 

организация осуществляет в 

соответствии с уставом деятельность в сфере 

культуры, включая музейную деятельность: 

государственные и муниципальные 

учреждения и частные учреждения; 

или организация является 

профессиональным объединением или 

ассоциацией в сфере культуры, в том числе 

музейной; 

или организация работает с одной или 

несколькими наиболее уязвимыми в период 

пандемии целевыми группами: пожилые, 

пациенты ПНИ и домов престарелых, лица без 

определенного места жительства, малоимущие 

граждане, лица с ограниченными 

возможностями здоровья, граждане в трудной 

жизненной ситуации, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, многодетные семьи, 

жители удаленных и труднодоступных 

населенных пунктов. 

С подробными требованиями к 

заявителю можно ознакомиться в принципах и 

правилах конкурса. 

Кто не может участвовать 

организации – действующие 

грантополучатели Фонда; 

структурные подразделения 

некоммерческих юридических лиц; 

организации культуры федерального 

подчинения, в том числе федеральные музеи; 

индивидуальные предприниматели и 

коммерческие организации; 

потребительские кооперативы и 

товарищества собственников; 



общины коренных малочисленных 

народов и казачьи общества; 

государственные корпорации и 

публично-правовые компании; 

адвокатские палаты и нотариальные 

палаты; 

политические партии и религиозные 

организации; 

саморегулируемые организации. 

Критерии отбора 

Заявителя – руководителя организации: 

личная компетентность и 

профессиональные достижения 

лидерские качества и опыт управления 

организацией. 

Проекта организационного развития: 

соответствие целям конкурса и 

приоритетам выбранной номинации 

актуальность преобразований для самой 

организации и ее целевой аудитории 

комплексность используемых решений, 

технологий и методов 

тиражируемость – возможность 

применения предлагаемых инструментов 

другими организациями 

реалистичность бюджета – бюджета – 

соответствие затрат заявленным целям и 

результатам. 

Как проводится 

Конкурсный отбор проходит ежемесячно 

в один этап. 

Все заявки, допущенные к участию в 

конкурсе по формальным критериям, заочно 

оценивают приглашенные Фондом эксперты. 

Каждую заявку оценивают не менее двух 

экспертов независимо друг от друга. По 

результатам заочной оценки автоматически 

формируется сводный рейтинг.  

Победители определяются на очном 

заседании экспертов – при условии не 

превышения общего грантового фонда 

конкурса. 

Грантовый фонд 
200 млн рублей 

 



 

 

 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

КОГДА:  

Заявки на конкурс принимаются до 20 ноября 

2020 г. 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Размер финансирования победителя Конкурса 

определяется исходя из количества описанных им практик из 

расчета 20 000 руб. за описание одной практики; при этом 

максимальный размер финансирования победителя Конкурса 

не может превышать 60 000 руб. 

Благотворительный фонд «Хорошие истории» (далее – 

Фонд) при поддержке Альянса «Серебряный возраст», 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и в 

партнерстве с Благотворительным фондом «Добрый город 

Петербург» объявляет конкурс для исследователей, готовых 

принять участие в описании практик заботы по поддержке 

людей старшего поколения, которые реализуют в регионах 

Российской Федерации организации и инициативные группы 

при активном участии местного сообщества (далее – 

Конкурс). Конкурс является второй частью масштабной 

программы «Ближний круг» (https://b-krug.ru/). Данная 

программа способствует тому, чтобы поддержка старших 

силами местного сообщества развивалась на территории 

нашей страны. Мы верим, что в заботе о старшем поколении 

большую роль играет не только государство, но и местное 

сообщество, а также объединение усилий разных участников. 

В рамках программы «Ближний круг» мы хотим не 

просто поддержать грантами выявленные практики заботы о 

старшем поколении на местах. Наша не менее важная цель – 

способствовать тиражированию этих практик по всей стране 

и вдохновлять людей на новые инициативы в данной сфере. 

Для этого мы хотим подготовить сборник универсальных 

 

 

Контакты: 

Координатор: Кременицкая Оксана 

Сергеевна 8 (846) 207-52-53 или по 

электронной почте 

konkurs.fond2020@gmail.com. 

 

 

Читать подробнее: 

http://timchenkofoundation.org/konkursy-

i-granty/konkurs-issledovatelej-v-sfere-

podderzhki-starshego-pokolenija-2/ 

Конкурс исследователей в сфере поддержки старшего 

поколения 



 

 

 

 

 

 

методических материалов с привлечением опытных 

экспертов-исследователей в рамках Конкурса. 

 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 


