
КОГДА:  

Прием заявок на конкурс 

до 18 января 2021 

 

 

Российская Федерация  

НА ЧТО ДАЮТ: 

Цели и задачи 

 «Школа музейного лидерства» – это серия 

образовательных мероприятий, ориентированных на 

развитие межсекторного, межрегионального и 

международного взаимодействия в сфере культуры, 

формирование новых востребованных музейных 

специальностей, повышение уровня 

профессиональной и социальной компетентности 

сотрудников музейных организаций. Музейные 

сотрудники получают возможность познакомиться с 

успешным опытом и современными российскими и 

зарубежными практиками музейного дела, углубить 

знания в области стратегического планирования и 

управления, вовлечения в свою деятельность 

партнеров и местного сообщества. 

Возможности 

«Школа музейного лидерства» адресована, в 

первую очередь, профессионалам – штатным 

сотрудникам музеев и музейных организаций, 

которые занимают руководящие позиции, желают 

улучшить свои профессиональные навыки и 

заинтересованы в развитии своих учреждений.  

В 2020 году Школа проводится в новом 

формате. Она включает цикл публичных лекций, 

который состоялся в ноябре, а также онлайн-

семинары, которые будут проведены в марте 2021 

года в формате акселератора. Победители конкурса 

смогут принять участие в семинарах и проработать 

свои проектные идеи под руководством зарубежных 

экспертов. По итогам участия в семинарах 

победители получат гранты в размере до 300 000 

 

 

Контакты: 

+7 (495) 149-30-18 

museum@fondpotanin.ru 

 

 

 

Читать подробнее: 

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

leadership-school/ 

Школа музейного лидерства от Фонда Потанина 



 

 

 

 

 

рублей на создание социально значимых музейных 

проектов. 

*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. 

 

 

Контакты: 

silaslova_armytheatr@mail.ru 

 

Минобороны России впервые проводит Всероссийский открытый конкурс 

драматургов «Сила слова» 



 

 

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 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. 

 

 

 

Читать подробнее: 

https://vsekonkursy.ru/literaturnyj-

konkurs-sila-slova.html 

 

 

 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

 

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 

 

 

Контакты: 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» 



 

 

 

 

 

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. 

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: 

Российская Федерация 

 

КОГДА:   

Международный конкурс имени Льва Выготского 



Заявки на конкурс принимаются до 29 января 2021 

года 
 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

В конкурсе может участвовать любой педагог дошкольного 

образования, который работает в образовательной организации или 

в формате семейного образования, очно или дистанционно, а также 

студент и предприниматель. Заявку в номинации «Непрерывность 

образования» совместно подают сотрудники детского сада и 

начальной школы. 

фонд обновил условия конкурса, который проводит уже пятый 

год. 

В конкурсе шесть номинаций, в них могут участвовать:  

педагоги, которые работают с детьми в возрасте от двух 

месяцев до семи лет;  

студенты выпускных курсов и аспиранты, имеющие опыт 

работы с детьми; 

заведующие дошкольными учреждениями; 

предприниматели, педагоги и родители, готовые заниматься 

бизнесом в сфере образования; 

сотрудники детского сада и школы (совместная заявка), 

которые обеспечивают плавный переход ребенка между ступенями 

образования; 

зарубежные лидеры образования. 

Участников ждут испытания, включающие рассказ о себе в 

соцсетях и презентацию своих практик в коротких видео. Педагогам 

нужно будет пройти тест на приверженность ценностям 

гуманистической педагогики и психологии, описать свою практику 

в соцсетях и подготовить кейс. Заведующим садов – описать свой 

управленческий подход. Авторам парной заявки – воспитателю и 

учителю – предстоит провести мероприятие, объединяющее детский 

сад и школу. Предприниматели должны будут составить 

презентацию и бизнес-план проекта и защитить его перед командой 

сети детских садов и школ Rybakov PlaySchool. 

Прием заявок осуществляется до 29 января 2021 года на сайте 

конкурса. Итоги будут подведены в марте. 

В конкурсе будет 211 победителей. Их ждут денежные призы 

(по 100 тыс. рублей – для педагогов, заведующих и учителей, по 25 

тыс. рублей – для студентов, по $1000 – для зарубежных лидеров), 

приглашение на летнюю школу – интенсив с участием ведущих 

деятелей дошкольного образования, обучение по программе 

«ПРОдетей», разработанной Рыбаков фондом. Победитель 

номинации для предпринимателей получит 4,5 млн рублей на 

открытие детского сада по франшизе Rybakov PlaySchool. 

Партнерами конкурса стали система подготовки педагогов 

дошкольного образования «Rybakov ПРОдетей», 

Благотворительный фонд развития дошкольного образования, 

ориентированного на ребенка «Университет детства», сеть детских 

садов и школ Rybakov PlaySchool и образовательная платформа 

«Сказбука». 

 

 

Контакты: 

Макарова Валентина Андреевна 

8 (903) 457-75-38 

8 (86137) 3-28-02 

armorient@mail.ru 

 

 

Читать подробнее: 

https://rybakovpreschoolaward.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

КОГДА:  

16.11.20 – 31.01.21 ЗАЯВОЧНЫЙ ЭТАП 

Всероссийский конкурс социальных проектов 

«Инносоциум», направлен на привлечение внимания 

студентов к актуальным социально значимым проблемам 

и способам их решения как в регионе, так и в стране 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд 

Инносоциум объявляет о начале третьего Всероссийского 

конкурса социальных проектов «Инносоциум». 

Студенческие коллективы со всей России могут заявить о 

своих проектах, заполнив электронную форму на сайте 

innosocium.ru. 

До 14 февраля 2021 года Совет экспертов определит 

полуфиналистов, которые поборются за грант в 300 000 рублей в 

каждой из номинаций и получат возможность представить свои 

проекты жюри конкурса под председательством заместителя 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Галины Кареловой. Среди других членов 

жюри – представители органов власти, ведущих компаний, 

общественных и благотворительных организаций. 

Критериями отбора проектов станут их социальная 

значимость и потенциал, оригинальность идеи, качество подачи, а 

также план продвижения и ожидаемый социальный эффект. 

Об особой актуальности и востребованности Конкурса 

говорит количество участников. В предыдущем сезоне свои работы 

представили студенты 256 вузов из 70 регионов нашей страны. На 

конкурс было подано более 600 заявок. 

 

 

Контакты: 

+7(495)640-44-40 

info@innosocium.ru 

 

 

Читать подробнее: 

https://innosocium.ru/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

КОГДА:  

Заявки принимаются до 15 января 2021 года. 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Принять участие в конкурсе может любой автор или 

авторский коллектив из коммерческой компании, госструктуры 

или общественной организации. 

Премия «Серебряный Лучник» - Юг – уникальное событие 

рынка PR, обладающее большим спектром репутационных 

ресурсов для региона. В рамках Премии ведущие компании Юга 

России (государственные, коммерческие и общественные 

структуры) представят свои коммуникационные проекты, 

реализованные в 2020 году. 

 

К участию приглашаются проекты в области связей с 

общественностью на соискание Премии в следующих номинациях: 

 

«Корпоративные коммуникации»; 

«Корпоративная социальная ответственность и 

благотворительность»; 

«Продвижение государственных и общественных 

программ»; 

«Развитие и продвижение территорий»; 

«Маркетинговые коммуникации»; 

«Культурно-просветительские проекты»; 

«Антикризисные коммуникации в период пандемии» 

 

 

Контакты: 

8 (495) 956 28 82 

 

 

 

Читать подробнее: 

http://www.luchnik.ru/nominations/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

Премия «Серебряный лучник» 



КОГДА:  

Заявки принимаются до 20 декабря 2020 года 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

К участию в конкурсе приглашаются российские 

НКО, которые оказывают поддержку социально уязвимым 

группам населения. 

 

Ассоциация грантодающих организаций «Форум 

Доноров» объявляет о старте грантового конкурса «Сильнее 

вместе». Организаторы хотят создать возможности для 

долговременного развития и укрепления финансовой 

устойчивости НКО и поддержать их в период пандемии. 

 

— Мы не привязаны к конкретному региону и 

надеемся, что получится не только поддержать уставную 

деятельность НКО, что особенно важно в ситуации 

продолжающейся неопределенности, но и рассказать всем 

заинтересованным сторонам о лучших практиках, 

способствующих развитию инклюзивного общества, — 

отметила исполнительный директор Форума Доноров 

Александра Болдырева. 

 

К участию в конкурсе приглашают российские НКО, 

которые оказывают поддержку социально уязвимым 

группам населения. К таким группам относятся люди с 

частичной или полной потерей мобильности, зрения, слуха, 

имеющие экономические, географические или культурные 

барьеры на пути к своей реализации в силу ограниченных 

ресурсов или стигматизации отдельных групп в обществе. 

 

Максимальный размер гранта — 800 тысяч рублей. 

Эти средства могут быть использованы на: оплату работы 

сотрудников, организационное развитие, формирование 

новых компетенций и навыков у персонала, создание новых 

социальных услуг и продуктов, приобретение необходимого 

оборудования, другие цели, очевидно соотносящиеся со 

стратегией организации, пополнение фонда целевого 

капитала. 

 

 

 

Контакты: 

tskoraya@donorsforum.ru 

+7(901) 712-1201 

 

 

Читать подробнее: 

https://form.donorsforum.ru/project/silnee-

vmeste/ 

Грантовый Конкурс «СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕ» 



 

Экспертное жюри будет оценивать опыт 

организации, результативность обозначенной деятельности 

организации и целевых групп, информационную открытость 

— прозрачность и регулярное освещение в информационном 

поле деятельности организации и ее результатов. Реализация 

заявок-победителей пройдет в 2021 году. 

 

Как сообщает портал «Открытые НКО», для участия 

в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на платформе  

( https://form.donorsforum.ru/project/silnee-vmeste/ ) и 

заполнить заявку в личном кабинете до 20 декабря. 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

КОГДА:  

В период с 11 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Российский футбольный союз объявляет о старте всероссийского 

смотра-конкурса среди организаторов массового футбола "Россия - 

футбольная страна!". 

 

Участвовать в конкурсе могут как физические лица, реализующие 

различные проекты, направленные на развитие футбола и 

вовлечение лиц в занятия футболом, так и организации, 

привлекающие граждан к игре и ее разновидностям. Победители 

 

 

Контакты: 

grassroots@rfs.ru 

 

Российский футбольный союз объявляет о старте всероссийского смотра-конкурса 

среди организаторов массового футбола "Россия - футбольная страна!". 

mailto:grassroots@rfs.ru


 

получат призы от РФС и национальной сборной России и денежные 

гранты, а также будут приглашены на финал Бетсити Кубка России 

для награждения. 

 

Желающим принять участие в конкурсе необходимо заполнить 

заявку в период с 11 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года и 

подготовить презентацию о проекте в соответствии с Положением о 

Конкурсе и отправить их на электронный адрес grassroots@rfs.ru. В 

теме письма необходимо указать название номинации и субъект 

Российской Федерации, который представляет данная заявка. Форма 

заявки доступна по ссылке рядом с соответствующей номинацией. 

 

"Россия - футбольная страна" проводится в восьми номинациях: 

 

"Лучший проект в области развития массового футбола" (форма 

заявки) 

"Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (форма заявки) 

"Лучший проект в области развития массового футбола среди 

женщин" (форма заявки) 

"Лучшая любительская лига" (форма заявки) 

"Лучший любительский клуб (команда) в области развития 

массового футбола" (форма заявки) 

"Лучший профессиональный клуб в области развития массового 

футбола" (форма заявки) 

"Лидер в области развития массового футбола" (форма заявки) 

"Лучшая РФФ в области развития массового футбола" (форма 

заявки) 

 

 

Определение победителей пройдет в 3 этапа. Первый, региональный, 

определит лучшие работы в субъектах РФ и завершится до 21 марта 

2021 года. На межрегиональном этапе, который пройдет с 22 марта 

по 11 апреля, будут выбраны лучшие заявки среди региональных 

федераций футбола. Заключительный, национальный этап, 

определит победителей конкурса. 

 

Награждение состоится 12 мая в рамках финального матча Бетсити 

Кубка России. 

 

 

Читать подробнее: 

https://rfs.ru/news/212866 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 


