
 

 

 

 

 

КОГДА:  

Заявки будут приниматься с 1 сентября по 15 

октября 2021 года. 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Уже сейчас, если вы хотите качественно 

подготовить заявку, то пройдите онлайн-курс 

«Социальное проектирование: от идеи до 

президентского гранта», который размещен на 

сайте фонда. 

Бюджет заявок может быть разным (до 500 

000, до 3.000.000 и свыше 10.000.000 рублей). 

Направления: 

- Социальное обслуживание, социальная 

поддержка и защита граждан 

- Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни 

- Поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства 

- Поддержка молодежных проектов 

- Поддержка проектов в области науки, 

образования, просвещения 

- Поддержка проектов в области культуры и 

искусства 

- Сохранение исторической памяти 

- Защита прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе защита прав заключенных 

- Охрана окружающей среды и защита 

животных 

- Укрепление межнационального и 

межрелигиозного согласия 

- Развитие общественной дипломатии и 

поддержка соотечественников 

- Развитие институтов гражданского 

общества 

- Выявление и поддержка молодых талантов 

в области культуры и искусства. 

 

Контакты: 

+7 (495) 150-42-22 

office@pgrants.ru 

121099, г. Москва, ул. Композиторская,  

д. 25/5, стр. 1 

 

Читать подробнее: 

https://президентскиегранты.рф/public/news/fond-

prezidentskikh-grantov-nachal-priem-zayavok-na-

pervyy-konkurs-2022-goda 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

Первый конкурс 2022 года  

Президентский грант 



 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

Срок приема заявок для участия в Конкурсе: с 07 июля по                                

15 ноября 2021 года. 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Целью Конкурса является выявление и тиражирование 

лучших практик в сфере национальных отношений, направленных 

на упрочнение общероссийского гражданского самосознания и 

духовной общности многонационального народа Российской 

Федерации.  

Номинации Конкурса: 

- лучшие проекты СО НКО и инициативных групп в сфере 

гармонизации межнациональных отношений; 

- лучшие проекты СО НКО и инициативных групп, 

направленные на сохранение национальных языков, культур, 

традиций народов Российской Федерации; 

- лучшие практики органов государственной власти в сфере 

национальных отношений; 

- лучшие практики бюджетных учреждений муниципального,  

и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов 

национальностей; 

- лучшие практики коммерческих организаций, реализующих 

проекты в сфере национальных отношений. 

В конкурсе могут принять участие граждане. 

 

Контакты: 

Трусова Александра Евгеньевна 

- менеджер Автономной 

некоммерческой организации 

«Ресурсный центр в сфере 

национальных отношений» - 

моб. тел.: +7 (909) 675-29-53, 

e-mail: ierrc2017@gmail.com 

сайт: http://ресурсныйцентр-

анр.рф. 

 

 

Читать подробнее: 

http://ресурсныйцентр-

анр.рф/russian-federation/ 

news/vserossiyskiy-konkurs-

luchshih-praktik-v-sfere-

nacionalnyh-otnosheniy 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

IV Всероссийский Конкурс лучших практик  

в сфере национальных отношений 

 

http://ресурсныйцентр-анр.рф/
http://ресурсныйцентр-анр.рф/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

до ноября 2021 года. 
 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Национальная премия "Гражданская инициатива" учреждена 

некоммерческой организацией «Фонд Кудрина по поддержке 

гражданских инициатив» (Фонд), как всероссийская премия и 

присуждается за наиболее значимые достижения 

соотечественников, которые внесли существенный вклад в 

построение гражданского общества. 

Цели и задачи премии: Поощрение значительных 

достижений, пропаганда и поддержка гражданских инициатив 

общественных, культурных, образовательных и спортивных 

организаций, политических и деловых кругов, а также частных лиц 

во всех регионах страны. Премия даёт возможность объективно и по 

достоинству оценить заслуги людей, добившихся выдающихся 

успехов в общественной деятельности на благо нового российского 

общества, поиске альтернативных вариантов решения 

политических, экономических и социальных проблем. 

 

Контакты: 

телефон: +7 (999) 866-07-01 

 

Читать подробнее: 

https://premiagi.ru/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

Национальная премия 

«Гражданская инициатива» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

С 14 сентября по 15 ноября. 

 

Ростовская область 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Конкурс является формой выражения общественной 

признательности и оценки вклада некоммерческих организаций, 

общественных структур и инициативных граждан в решение 

социально значимых проблем. 

Модератором Конкурса является Ассоциация Общественных 

советов органов исполнительной власти, местного самоуправления 

Ростовской области(председатель Президиума Зенкова Т.Г.), при 

поддержке комиссии Общественной палаты Ростовской области по 

взаимодействию с общественными палатами, советами при органах 

власти, развитию некоммерческого сектора (председатель Зенкова 

Т.Г.). 

Конкурс проводится в целях: 

-выявления, обобщения и распространения прогрессивных 

общественных практик НКО и СО НКО Ростовской области. 

В конкурсе принимают участие некоммерческие организации 

городов и районов Ростовской области, общественные объединения, 

инициативные граждане. 

 

Контакты: 

+7 (918) 504-25-17 

zenkova.tg@gmail.com 

 

Читать подробнее: 

https://public-

association.ru/contests 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Ростовская область 

 

IX конкурс Общественной палаты "Общественное признание" 

Новые смыслы общественной практики. Стартап НКО. 



 

 

 

 

КОГДА:  

11 мая 2021 года – ноябрь 2022 года 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Конкурс проводится в рамках программы «Семья и дети» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Содействие развитию в РФ эффективной системы 

профилактики социального сиротства, семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Выявление и поддержка эффективных практик, 

направленных на профилактику социального сиротства, 

семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми (в 

т.ч. апробированы инновационные для РФ практики); 

Расширение объёма знаний в сфере профилактики 

социального сиротства, семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми (за счёт укрепления доказательной базы 

поддержанных в рамках Конкурса практик; исследований по 

тематике Конкурса); 

Снижение численности детей, проживающих в детских 

учреждениях, в том числе: 

Увеличение числа детей, возвращённых в кровные 

семьи; 

Уменьшение количества отобраний, отказов от детей из 

кровных и замещающих семей (родственная опека / 

попечительство); 

Улучшение благополучия детей и семей – участников 

поддержанных проектов. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участники Конкурса – российские некоммерческие 

организации, в том числе государственные и муниципальные 

учреждения, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством РФ, уставные цели и виды деятельности 

которых не противоречат целям и задачам Конкурса и проекта, 

предлагаемого к участию в Конкурсе, органы власти и местного 

самоуправления. У организации-победителя обязательно 

наличие квалифицированного бухгалтера или компании/ИП, 

ведущей бухгалтерский учёт. 

ПОДДЕРЖКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

Контакты: 

Борцова Ольга 

8(812)7770357 

8(921)413-83-81 
konkurs.family@timc

henkofoundation.org 

 

 

 

 

Читатьподробнее: 

http://timchenkofoundation.org/konkur

sy-i-granty/semejnaja-gavan-2021/ 

 

«Семейная гавань – 2021» 

 

http://timchenkofoundation.org/konkurs
http://timchenkofoundation.org/konkurs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный размер финансирования одного проекта: 

не более 1 800 000 рублей на весь период реализации проекта, 

не более 800 000 рублей – на расходы в 2021 году. Победители 

Конкурса получают комплексную поддержку: 

целевое финансирование: пожертвование на реализацию 

проекта; 

экспертную поддержку: консультации по вопросам 

управления проектами, содержательной деятельности, 

мониторингу и оценке, развитию доказательной базы и пр.; 

обучение и обмен опытом: участие в обучающих и 

дискуссионных мероприятиях (семинары, вебинары и пр.), а 

также возможность прохождения стажировок на базе 

стажировочных площадок, рекомендованных Фондом – выезды 

специалистов в организацию, приезд тренеров стажировочной 

площадки в организацию, иные формы обучения и обмена 

опытом (очно или онлайн). 

продвижение победителей Конкурса и результатов 

поддержанных проектов. 
*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 



КОГДА:  

Цикл 1 

прием заявок до 9 сентября 2021 

экспертиза заявок до 24 сентября 2021 

объявление результатов конкурса не позднее 28 

сентября 2021 

заключение договоров с победителями до 5 марта 

2022 

  

Цикл 2 
прием заявок до 30 сентября 2021 

экспертиза заявок до 31 октября 2021 

объявление результатов конкурса не позднее 8 

ноября 2021 

заключение договоров с победителями до 8 мая 2022 

     

Цикл 3 

прием заявок до 30 ноября 2021 

экспертиза заявок до 20 декабря 2021 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Конкурс продолжает деятельность Фонда 

по поддержке профессиональной мобильности 

специалистов из различных сфер деятельности. В 

частности, по развитию актуальных компетенций 

неправительственных некоммерческих 

организации, осуществляющих социально-

значимую деятельность или поддержку 

некоммерческого сектора. 

В рамках конкурса сотрудникам НКО 

представится возможность познакомиться с 

успешным опытом некоммерческих организаций и 

углубить знания в области стратегического 

управления, а также работы с различными 

аудиториями. 

Поддержка предоставляется физическим 

лицам (сотрудникам некоммерческих организаций) 

в виде благотворительной помощи, и юридическим 

лицам – в виде грантов.  

Кто может участвовать 

 

Контакты: 

+7 (495) 149-30-18 

socialproject@fondpotanin.ru 

 

Читать подробнее: 

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

dobra/ 

«Маршрут добра» от Фонда Владимира Потанина 



В конкурсе могут принимать участие 

штатные сотрудники некоммерческих организаций, 

расположенных на территории России и 

зарегистрированных в соответствии с действующим 

законодательством. 

Заявители, могут участвовать в конкурсе, 

если некоммерческие организации, которые они 

представляют, соответствуют следующим 

требованиям: 

расположены на территории Российской 

Федерации и зарегистрированы в соответствии с 

действующим российским законодательством не 

позднее, чем за шесть месяцев до дня окончания 

приема заявок на соответствующий цикл конкурса; 

не находятся в процессе ликвидации, в 

отношении них не возбуждено производство по делу 

о несостоятельности (банкротстве), деятельность 

организации не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

работают с одной или несколькими 

целевыми группами (категориями граждан): 

- пожилые люди; 

- пациенты ПНИ и домов престарелых; 

- лица без определенного места жительства; 

- малоимущие граждане; 

- лица с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- граждане в трудной жизненной ситуации; 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, безнадзорные дети, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- многодетные семьи; 

- жители удаленных и труднодоступных 

населенных пунктов. 

Организации Заявителей осуществляют 

согласно Уставу один или несколько следующих 

видов деятельности в области: 

- социальной поддержки и защиты граждан, 

включая социальное обслуживание и улучшение 

материального положения малообеспеченных, 

социальную реабилитацию безработных, инвалидов 



и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных 

обстоятельств не способны самостоятельно 

реализовать свои права и законные интересы; 

- образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства; 

- здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни и содействие указанной деятельности; 

- улучшения морально-психологического 

состояния граждан и содействие указанной 

деятельности; 

- физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности; 

- содействие духовному развитию 

личности; 

- подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Участниками конкурса не могут быть  

государственные должностные лица, а именно: 

заявители, заявки которых были не 

допущены к участию в каком бы то ни было 

конкурсе Фонда по причине содержания плагиата в 

течение 2 (двух) последних календарных лет; 

заявители, заявки которых когда-либо не 

были допущены к участию в каком бы то ни было 

конкурсе Фонда по причине нарушения этических 

норм, связанных с предоставлением в предыдущих 

заявках и/или в сопроводительных документах к 

ним заведомо ложной, недостоверной, 

сфальсифицированной информации; 

заявители, у которых в ходе реализации 

предыдущих договоров с Фондом было 

зафиксировано нецелевое использование средств 

полученных грантов, пожертвований, 

благотворительной помощи; 

эксперты, проводившие оценку заявок по 

данному конкурсу, если с даты окончания договора 

с Фондом не прошло одного календарных года, или 

их близкие родственники; 

действующие партнеры Фонда по каким бы 

то ни было Программам: сотрудники организаций, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеющих не закрытые договоры подряда, договоры 

возмездного оказания услуг, агентские договоры с 

Фондом, указанные в этих договорах в качестве 

ответственных исполнителей (контактных лиц) или 

членов проектной группы, а также их близкие 

родственники. Руководители организаций – 

партнеров, от имени которых подписан договор, не 

относятся к «действующим партнерам Фонда», если 

они не указаны в соответствующем договоре в 

качестве ответственных исполнителей (контактных 

лиц). 

Более подробно критерии участия описаны 

«Принципах и правилах» конкурса. 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 



КОГДА:  

Цикл 1 

прием заявок до 9 сентября 2021 

экспертиза заявок до 24 сентября 2021 

объявление результатов конкурса не позднее 28 

сентября 2021 

заключение договоров с победителями до 5 марта 

2022 

 

 

Цикл 2 

прием заявок до 30 сентября 2021 

экспертиза заявок до 31 октября 2021 

объявление результатов конкурса не позднее 8 

ноября 2021 

заключение договоров с победителями до 8 мая 

2022 

 

 

Цикл 3 
прием заявок до 30 ноября 2021 

экспертиза заявок до 20 декабря 2021 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Конкурс продолжает деятельность Фонда 

по поддержке профессиональной мобильности 

специалистов из различных сфер деятельности. В 

частности, по развитию актуальных компетенций 

сотрудников организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. 

Поддержка предоставляется физическим 

лицам – сотрудникам указанных организаций в 

виде благотворительной помощи, и юридическим 

лицам – некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта, в 

виде грантов. 

Возможности 

Поддержка предоставляется физическим 

лицам – сотрудникам организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта в 

виде благотворительной помощи, и юридическим 

лицам – некоммерческим организациям, 

 

Контакты: 

+7 (495) 149-30-18 

silasporta@fondpotanin.ru 

 

Читать подробнее: 

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

desant/ 

«Спортивный десант» от Фонда Владимира Потанина 



осуществляющим деятельность в сфере здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта, в 

виде грантов. 

Кто может участвовать 

В конкурсе могут принимать участие 

штатные сотрудники некоммерческих 

организаций, расположенных на территории 

Российской Федерации и зарегистрированных в 

соответствии с действующим законодательством:  

 государственных и муниципальных (казенных, 

бюджетных, автономных) учреждений и частных 

(негосударственных) учреждений; структурных/ 

обособленных подразделений некоммерческих 

организаций, осуществляющие согласно 

Уставу/Положению 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 и благотворительности. 

Участниками конкурса не могут быть: 

государственные должностные лица; 

заявители, заявки которых были не допущены к 

участию в каком бы то ни было конкурсе Фонда по 

причине содержания плагиата в течение 2 

последних календарных лет; 

заявители, заявки которых когда-либо не 

были допущены к участию в каком бы то ни было 

конкурсе Фонда по причине нарушения этических 

норм, связанных с предоставлением в предыдущих 

заявках и/или в сопроводительных документах к 

ним заведомо ложной, недостоверной, 

сфальсифицированной информации; 

заявители, у которых в ходе реализации 

предыдущих договоров с Фондом было 

зафиксировано нецелевое использование средств 

полученных грантов, пожертвований, 

благотворительной помощи; 

 эксперты, проводившие оценку заявок по данному 

конкурсу; 

действующие партнеры Фонда по каким бы 

то ни было программам: сотрудники организаций, 

имеющих не закрытые договоры подряда, 

договоры возмездного оказания услуг, агентские 

договоры с Фондом, указанные в этих договорах в 

качестве ответственных исполнителей 

(контактных лиц) или членов проектной группы, а 

также их близкие родственники. Руководители 

организаций – партнеров, от имени которых 

подписан договор, не относятся к «действующим 

партнерам Фонда», если они не указаны в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствующем договоре в качестве 

ответственных исполнителей (контактных лиц). 

Более подробно критерии участия описаны 

«Принципах и правилах» конкурса. 

Когда и как проводится: 

Конкурс проводится в несколько циклов в 

течение календарного года с приемом заявок на 

каждый цикл один раз в два месяца и их 

рассмотрением в течение одного месяца при 

условии не превышения общего грантового фонда 

конкурса. 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 



 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

С 1 октября до 10 декабря 2021 года.  

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

«Райффайзенбанк» и Благотворительный фонд «Хорошие 

истории» ищут идеи просветительских проектов для пожилых 

людей. 

На грант могут претендовать некоммерческие организации и 

инициативные группы местных сообществ, идеи которых 

направлены на социализацию и профессиональную адаптацию 

представителей старшего поколения, развитие у них навыков 

предпринимательства, а также на 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 

марта по 30 сентября 2022 года. 

«Райффайзенбанк» проводит конкурс просветительских 

проектов «Серебряный возраст» с 2013 года. За это время 

экспертный совет рассмотрел 1507 социальных проектов, из 

которых 281 получил поддержку на общую сумму более 28 млн руб.   

 

Оставить заявку на участие можно на сайте конкурса: 

https://silveragemap.ru/konkursy/ 

 

Контакты: 

8 846 207 52 53, контактное 

лицо – Кременицкая Оксана, 

Уколова Юлия. 

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.fond2020@gmail.com с 

пометкой «Консультация по 

конкурсу «Серебряный 

возраст». 

 

Читать подробнее: 

 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

IX открытый конкурс просветительских проектов «Серебряный 

возраст» 


