Президентский фонд культурных инициатив
КОГДА:
Последний срок подачи проектов — 20 января 2022 года,
23.30 по московскому времени.

Российская Федерация

НА ЧТО ДАЮТ:
01 ноября 2021 года Президентский фонд культурных
Контакты:
инициатив объявит о старте грантового конкурса на поддержку
проектов в сфере культуры, искусства и креативных
+7(495)150-50-15
(творческих) индустрий.
Свои проекты через информационную систему
office@pfci.ru
Президентского
фонда
культурных
инициатив
(фондкультурныхинициатив.рф)
смогут
подать
негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные
организации, а также индивидуальные предприниматели.
Читать подробнее:
Последний срок подачи проектов — 20 января 2022 года, 23.30
по московскому времени.
https://фондкультурныхинициатив.рф/
На конкурс могут быть представлены:
• проекты в области культуры и академического
(классического) искусства;
•
межотраслевые,
сетевые
культурные
и
кросскультурные проекты;
• образовательные и наставнические проекты в области
культуры, искусства и креативных индустрий (включая
цифровые технологии);
• проекты по выявлению и поддержке молодых
талантов в области культуры, искусства и креативных
индустрий;
• проекты креативных индустрий (в том числе в области
литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки
и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа,
мультимедиа технологий, кино, театра, игр, создания и
развития инфраструктуры креативных индустрий);
•
проекты,
предусматривающие
проведение
фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и
креативных индустрий;
• стартапы в области культуры, искусства и креативных
индустрий;
• проекты в области современной популярной культуры.
Напомним, что авторы почти полутора тысяч проектов
сферы культуры, искусства и креативных сфер из 79 регионов
России уже получили поддержку по итогам конкурса 2021
года.

Президентский фонд культурных инициатив создан по
инициативе Президента Российской Федерации Владимира
Путина, озвученной 21 апреля в ходе послания Федеральному
собранию, и осуществляет свою деятельность на основании
Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года
№ 287 «О создании Президентского фонда культурных
инициатив».

*ГЕОГРАФИЯ:
Российская Федерация

Конкурс проектов Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»
«Добрый новогодний подарок»

КОГДА:
Прием заявок для участия в Конкурсе:
с 16 ноября по 13 декабря 2021 г.
Определение победителей Конкурса:
с 02 февраля 2022 г. по 25 февраля 2022 г.
НА ЧТО ДАЮТ:
Цель Конкурса
Выявить и поддержать эффективные Проекты, направленные
на социализацию,
адаптацию к образовательной и трудовой жизни детей и
подростков, оставшихся без
попечения родителей, и детей с особенностями развития за
счет развития доступных
услуг
–
психолого-социальной,
педагогической
и
коррекционной помощи в развитии

Российская Федерация

Контакты:
+7(495)669-08-08
dngp@vbudushee.ru
г. Москва, ул. Кутузовский
проспект, 32, к.1

для повышения их качества жизни и улучшения жизненных
перспектив.
Конкурсные направления:
- Дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет с опытом
сиротства, проживающие как в приемных/ замещающих семьях, так
и в социальных организациях;
- Дети и подростки с особенностями ментального развития в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающие в семье и/или в социальных
организациях.
Финансирование Конкурса формируется за счет собственных
средств Фонда и
денежных средств благотворителей/доноров (физических и
юридических лиц).
Максимальный размер финансирования одного Проекта
не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
*ГЕОГРАФИЯ:

Читать подробнее:
https://konkursdngp.vbudushee.ru/

Российская Федерация

Фонд Потанина
конкурс «Спорт для всех»
КОГДА:
Прием заявок на конкурс

Российская Федерация

до 15 декабря 2021 года
НА ЧТО ДАЮТ:
Максимальный размер гранта – 2 миллиона
рублей.
Конкурс «Спорт для всех» направлен на
выявление и поддержку любительских спортивных
инициатив и продвижение социального спорта как
эффективного инструмента укрепления социальных
связей и активизации сообществ.
Конкурс проводится в два этапа. Первый
проходит заочно – заявки оцениваются приглашенными
фондом
экспертами.
По
результатам
оценки

Контакты:
Татьяна Афанасьева
Благотворительный фонд «Сибирский»
+7 (800) 550-12-10
sport@siberiancenter.ru

формируется список финалистов, которые принимают
участие во втором, очном этапе отбора в формате
онлайн-интервью с экспертами и представителями
Читать подробнее:
фонда. Окончательное решение по выбору победителей
конкурса принимается на заседании экспертного совета. https://www.fondpotanin.ru/competitions/sportdlya-vsekh/
Подать заявку на конкурс можно до 15 декабря в
четырех номинациях: «Спорт и здоровье», «Спорт и
образование», «Спорт и равенство» и «Спорт и
устойчивое развитие». Продолжительность проектов
должна составлять от 12 до 18 месяцев
*ГЕОГРАФИЯ:
Российская Федерация

«Маршрут добра» от Фонда Владимира Потанина

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
НА ЧТО ДАЮТ:

Российская Федерация

Конкурс продолжает деятельность Фонда
по поддержке профессиональной мобильности
специалистов из различных сфер деятельности. В
частности, по развитию актуальных компетенций
неправительственных
некоммерческих
организации,
осуществляющих
социальнозначимую
деятельность
или
поддержку
некоммерческого сектора.

Контакты:
+7 (495) 149-30-18
socialproject@fondpotanin.ru

Читать подробнее:
В рамках конкурса сотрудникам НКО
представится возможность познакомиться с https://www.fondpotanin.ru/competitions/marshrutуспешным опытом некоммерческих организаций и
dobra/
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
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,
культуры, искусства;

просвещения,

науки,

- 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
содействие указанной деятельности;
личности;

содействие

духовному

спорта

и

развитию

- 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

«Спортивный десант» от Фонда Владимира Потанина

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

Российская Федерация

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
НА ЧТО ДАЮТ:
Конкурс продолжает деятельность Фонда
Контакты:
по поддержке профессиональной мобильности
специалистов из различных сфер деятельности. В
+7 (495) 149-30-18
частности, по развитию актуальных компетенций
сотрудников
организаций,
осуществляющих
silasporta@fondpotanin.ru
деятельность в сфере здорового образа жизни,
физической культуры и спорта.
Поддержка предоставляется физическим
лицам – сотрудникам указанных организаций в
Читать подробнее:
виде благотворительной помощи, и юридическим
лицам
–
некоммерческим
организациям,
https://www.fondpotanin.ru/competitions/sportivnyyосуществляющим деятельность в сфере здорового
desant/
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,





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

IX открытый конкурс просветительских проектов «Серебряный
возраст»
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

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

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/

пометкой «Консультация по
конкурсу «Серебряный
возраст».

Читать подробнее:

*ГЕОГРАФИЯ:
Российская Федерация

