
 

 

 

 

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:  

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:  

Заявки на участие принимаются до 1 июня 2022 

года.  

Экспертный совет будет рассматривать заявки до 

24 июля. 21 августа организаторы объявят результаты 

конкурса и проведут церемонию награждения 

победителей в Москве. 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Премия призвана поддержать инициативы, 

направленные на решение актуальных задач и на помощь 

тем, кто в ней нуждается. 

К участию приглашаются жители России. 

Призовой фонд премии «Жить вместе» составит 1 млн 

350 тыс. рублей. Победители в каждой из шести 

номинаций получат по 100 тыс. рублей, обладатели 

вторых мест — по 75 тыс. рублей, призеры, занявшие 

третьи места, —  50 тыс. рублей. 

На конкурс можно представить проекты, которые 

осуществляются в разных сферах и в разных масштабах. 

Это может быть восстановленный заброшенный 

памятник архитектуры, музыкальный вечер, помощь 

людям с ограниченными возможностями здоровья или 

вклад в увековечивание памяти пострадавших от 

репрессий. 

Номинации: 

«Память»: проекты, направленные на 

увековечивание памяти о жертвах репрессий времен 

СССР; 

«Культура»: музыкальные, театральные, 

выставочные проекты на тему наследия, памяти, 

социальных проблем и жизни церкви; 

«Среда»: социальные проекты, цель которых — 

оказание комплексной помощи тем, кто нуждается в 

поддержке, в том числе в сопровождении (социально 

незащищенные, маломобильные люди, люди с 

ментальными нарушениями), и их родственникам. 

 

Контакты: 

info@premiavmeste.ru 

 

Софья Рудакова 

координатор премии 

+7 (916) 584 48 56 

s.rudakova@premiavmeste.ru 

Ольга Калинкина 

координатор премии 

+7 (916) 339 89 34 

o.kalinkina@premiavmeste.ru 

 

Читать подробнее: 

https://www.premiavmeste.ru/ 

Премия «Жить вместе» 

mailto:info@premiavmeste.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Церковь»: проекты, цель которых — 

литургическое возрождение, церковное и духовное 

просвещение, усвоение опыта новомучеников и 

исповедников, развитие православных приходов, общин, 

церковных групп; 

«Русская традиция»: проекты, направленные на 

сохранение и возрождение традиционной русской 

культуры в ее разных видах; 

«Пространство»: проекты, направленные на  

сохранение исторического наследия, памятников 

архитектуры, культуры, их интеграции в современную 

городскую среду. 

Чтобы принять участие в конкурсе и побороться за 

призовой фонд премии «Жить вместе–2022», необходимо 

подать заявку, дополненную подробной информацией о 

проекте. В 2022 году можно будет воспользоваться 

помощью консультантов, которые подробно расскажут, 

как заполнять заявку, какие материалы можно включить 

в нее, как ответить на вопросы. 

Связаться с консультантами можно до 30 марта 

2022 года по электронной почте info@premiavmeste.ru 

или по телефонам на сайте проекта. 

В 2022 году премия «Жить вместе» будет 

вручаться в третий раз. Конкурс проводит 

благотворительный фонд «Жить вместе». 
*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

КОГДА:  

Заявки принимает Ассоциация «Все вместе»                         

с 1 по 23 марта 2022 года. 

Результаты конкурса будут объявлены 31 

марта 2022 года. 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

К участию приглашаются НКО со всей 

России, которые оказались в трудном положении, 

желают добиться большей устойчивости или что-

либо перестроить в своей работе без потерь. 

Проект «Практикум. Консалтинговый акселератор» 

получил поддержку Фонда президентских грантов. 

Для участия в конкурсе необходимо 

подробно заполнить анкету. Организации, 

претендующие на четырехмесячное 

консалтинговое сопровождение и менторскую 

поддержку до конца года, должны вести свою 

деятельность в соответствии с Декларацией об 

основных принципах прозрачности НКО и иметь 

четкий запрос. 

Поддержку получат 15 некоммерческих 

организаций. 01 апреля начнется консалтинговая 

работа с НКО, которые пройдут отбор. Для каждой 

из них будут назначены консультант из числа 

участников «Школы консультанта НКО» и эксперт-

супервизор. 

Второй конкурс на консалтинговое 

сопровождение НКО пройдет летом 2022 года. 

 

Контакты: 

 

 

Читать подробнее: 

https://docs.google.com/forms/d/e/ 

1FAIpQLSdXXeERDKkX7p9VIRBAMe-

GiZAulU4BuufEEmPDU2rkQjQ-

Mg/viewform 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

Конкурс на индивидуальное 

 консалтинговое сопровождение НКО 



 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

Заявки принимает Ассоциация «Все вместе»                         

с 1 по 23 марта 2022 года. 

Результаты конкурса будут объявлены 31 

марта 2022 года. 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

К участию приглашаются НКО со всей 

России, которые оказались в трудном положении, 

желают добиться большей устойчивости или что-

либо перестроить в своей работе без потерь. 

Проект «Практикум. Консалтинговый акселератор» 

получил поддержку Фонда президентских грантов. 

Для участия в конкурсе необходимо 

подробно заполнить анкету. Организации, 

претендующие на четырехмесячное 

консалтинговое сопровождение и менторскую 

поддержку до конца года, должны вести свою 

деятельность в соответствии с Декларацией об 

основных принципах прозрачности НКО и иметь 

четкий запрос. 

Поддержку получат 15 некоммерческих 

организаций. 01 апреля начнется консалтинговая 

работа с НКО, которые пройдут отбор. Для каждой 

из них будут назначены консультант из числа 

участников «Школы консультанта НКО» и эксперт-

супервизор. 

Второй конкурс на консалтинговое 

сопровождение НКО пройдет летом 2022 года. 

 

Контакты: 

 

 

Читать подробнее: 

https://docs.google.com/forms/d/e/ 

1FAIpQLSdXXeERDKkX7p9VIRBAMe-

GiZAulU4BuufEEmPDU2rkQjQ-

Mg/viewform 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

Конкурс на индивидуальное 

 консалтинговое сопровождение НКО 



КОГДА:  

Дата начала приема заявок: 01 марта 2022 года в 

12.00 (по мск). 

Дата окончания приема заявок: 30 марта 2022 года в 

12.00 (по мск). 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Конкурс проводится в заочном формате: 

для участия необходимо подать заявку в грантовом 

модуле АИС «Молодежь России» grants.myrosmol.ru; 

подтвердить личный аккаунт в АИС «Молодежь 

России» через Единый портал государственных услуг 

Российской Федерации. 

Принять участие могут граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, у которых есть 

проектная инициатива по одной из 15 номинаций 

#создавай_возможности – проекты, направленные 

на организацию занятости молодежи, в том числе 

самозанятости; 

#развивай_среду – проекты, направленные на 

развитие малых территорий; 

#объединяй – проекты, направленные на поддержку 

межкультурного диалога и на международное 

сотрудничество; 

#защищай – проекты, направленные на 

противодействие идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежной среде; 

#стирай_границы – проекты, направленные на 

работу с людьми с ОВЗ; 

#сохраняй_природу – проекты, направленные на 

экологическое просвещение; #двигай_сообщества – 

проекты, направленные на поддержку и развитие 

студенческого сообщества; 

#вдохновляй – проекты, направленные на 

поддержку творческих инициатив и развитие культурно-

образовательной среды; 

#береги – проекты, направленные на содействие 

развитию гражданской идентичности и на сохранение 

семейных ценностей; 

 

Контакты: 

op@fadm.gov.ru 

+7 (495) 668-80-08 (доб.2) 

 

Читать подробнее: 

https://fadm.gov.ru/docs 

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 

физических лиц «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон» 

mailto:op@fadm.gov.ru


 

 

 

#открывай_страну – проекты, направленные на 

туристическую привлекательность и на развитие 

молодежного туризма; 

#будь_здоров – проекты, направленные на 

популяризацию спорта и ЗОЖ»; 

#помни – проекты, направленные на сохранение 

исторической памяти; 

#расскажи_о_главном – проекты, направленные на 

развитие молодежных медиа; 

#МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на 

развитие и поддержку добровольчества; 

#Ты_ не_один – проекты, направленные на 

профилактику негативного девиантного поведения и на 

социализацию молодежи. 
*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

КОГДА:  

Дата окончания приема заявок – «17» марта 2022 

года в 19:00 по московскому времени. 

Информация и документы, поступившие в Фонд 

культуры после указанного времени, не учитываются и 

не рассматриваются. 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

К участию в конкурсе допускаются 

добровольческие (волонтерские): 

некоммерческие организации в форме 

общественной организации, общественного движения, 

общественного учреждения, религиозной 

 

Контакты: 

+7(495)927-10-15 

konkurs@rcfoundation.ru 

КОНКУРСНЫЙ  ОТБОР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТОВ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 



 

организации, ассоциации (союза), фонда или 

автономной некоммерческой организации, 

которые привлекают на постоянной или временной 

основе добровольцев (волонтеров) к 

осуществлению добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сфере культуры и осуществляют 

руководство их деятельностью (далее - 

Добровольческие (волонтерские) организации). 

Грант предоставляется на реализацию проектов по 

следующим направлениям в сфере культуры: 

- добровольческие проекты в сфере культурного 

наследия народов Российской Федерации; 

- добровольческие проекты в сфере сохранения 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

- добровольческие проекты содействия в 

организации и проведении массовых мероприятий в 

сфере культуры; 

- развитие добровольчества в учреждениях 

культуры. 

Заявка на участие в конкурсе представляется в 

Фонд культуры в форме электронных документов 

посредством заполнения соответствующих электронных 

форм, размещенных на официальном сайте Фонда 

культуры в информационно-телекоммуникационной 

сети 

«Интернет» по адресу: 

https://konkurs.rcfoundation.ru/ (электронная площадка 

конкурса) с приложением подтверждающих документов. 

 

 

Читать подробнее: 

https://konkurs.rcfoundation.ru 

/public/fund-culture/contest-

volonter-2022 

 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 


