
 

 

 

 

КОГДА:  

Подать заявку можно с 01 февраля по 15 марта. 

Фонд президентских грантов завершает прием заявок 

на участие в конкурсе 15 марта 2022 г. в 23:30 по 

московскому времени 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

На конкурс могут быть представлены проекты 

некоммерческих неправительственных организаций, 

предусматривающие осуществление деятельности по 

следующим направлениям: 

- социальное обслуживание, социальная 

поддержка и защита граждан; 

- охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни; 

- поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства; 

- поддержка молодежных проектов, реализация 

которых охватывает виды деятельности, 

предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 

12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- поддержка проектов в области науки, 

образования, просвещения; 

- 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. 
 

 

Контакты: 

+7 (495) 150-42-22 

office@pgrants.ru 

121099, г. Москва, ул. 

Композиторская, д. 25/5, стр. 1 

 

Читать подробнее: 

https://президентскиегранты.рф/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

Фонд президентских грантов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

Прием заявок с 31 января по 25 февраля 2022. 

Заявки, поступившие на конкурсный отбор после 17.00 по 

московскому времени 25 февраля 2022 г., к рассмотрению 

не принимаются. 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

На конкурс представляются инновационные 

социальные проекты  

в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (далее – проекты), 

соответствующие программам Фонда, утвержденным 

решением правления Фонда, и приоритетным 

направлениям деятельности Фонда, установленным 

уставом Фонда. 

Участниками конкурса являются государственные и 

муниципальные учреждения (казенные, бюджетные, 

автономные), российские негосударственные 

некоммерческие организации и общественные 

объединения, осуществляющие деятельность в сфере 

социальной защиты, социального развития, 

здравоохранения, образования, культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта, защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций (далее – заявители). 

Период реализации проектов: 16 месяцев (с 1 июля 

2022 г. по 31 октября 2023 г.) 

Объем финансирования одного проекта: до 2 153 000 

рублей. 

 

Контакты: 

8 (495) 374-53-06,  

доб. 141, 145, 

8 (905) 546-40-40. 

info@fоnd-detyam.ru 

 

Читать подробнее: 

http://www.fond-detyam.ru/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

Конкурсы инновационных социальных проектов учреждений и 

организаций 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

Период подачи заявки — с 18 января по 31 марта 2022 

года.  

Срок реализации проектов — с 15 июня по 15 сентября 

2022 года. 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

На конкурс принимаются любые проекты, 

связанные с игровыми видами спорта. Это может быть 

организация занятий с тренером, покупка мячей и 

формы для юношеской футбольной команды или 

ремонт баскетбольной площадки во дворе. 

Конкурс «Скиньте мяч» нацелен на поддержку 

региональных спортивных инициатив, особенно в 

небольших населенных пунктах, где, в отличие от 

крупных городов, сложнее получить финансирование 

на общественные проекты. Победители смогут с 

помощью грантов запустить позитивные изменения в 

любом уголке России: районных центрах, селах и 

деревнях. Максимальная сумма гранта составит 150 

тыс. рублей. 

Организатором конкурса выступает 

некоммерческая организация D-Group.Social. 

Эксперты в сфере спорта и социальной поддержки 

оценят заявки и выберут 10 проектов-победителей. 

 

Контакты: 

https://kruzhok.project.tinkoff.ru/ 

 

Читать подробнее: 

https://kruzhok.project.tinkoff.ru/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

Конкурс «Скиньте мяч» 



КОГДА:  

Период подачи заявки — с 24 января по 05 

марта 2022 года (23:59 по московскому 

времени).  
 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

Поддержка инициатив, направленных 

на развитие следж-хоккея как эффективной 

методики физической и социальной 

реабилитации детей и подростков с 

инвалидностью. 

Содействие открытию новых детско-

юношеских секций и команд по следж-хоккею 

в регионах РФ. 

Популяризация следж-хоккея, как 

адаптивного вида спорта. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе допускаются: 

Некоммерческие организации, в том 

числе, государственные и муниципальные 

учреждения, спортивные учреждения, 

зарегистрированные в соответствии с 

законодательством РФ, осуществляющие 

деятельность на территории проведения 

конкурса, имеющие опыт работы с семьями, 

воспитывающих детей с инвалидностью; 

Организации должны быть 

зарегистрированы не позднее, чем за один год 

до дня окончания приема заявок на участие в 

конкурсе; 

Организация-заявитель имеет право 

подать на Конкурс не более одного проекта. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

В рамках Конкурса будут поддержаны 

проекты с бюджетом до 1 млн. рублей, 

направленные на открытие новых детских 

секций и команд по следж-хоккею. 

 

Контакты: 

info@paraicehockey.ru 

 +7-926-170-65-06 

 

Читать подробнее: 

https://timchenkofoundation.org/konkursy-

i-granty/hokkej-bez-barerov-3/ 

Хоккей без барьеров от Фонда Тимченко 



 

Сроки реализации проектов: 

начало реализации проекта не ранее 01 

мая 2022 года; Завершение проекта не позднее 

31 марта 2023 года. 

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА: 

Конкурс проводится на всей территории 

Российской Федерации. Приоритетными 

регионами являются населенные пункты, в 

которых нет действующих детско-юношеских 

следж-хоккейных команд. 
*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 


