
КОГДА:  

16 марта – 12 июня 

Заявочный этап 

 

Подача заявок в 9 номинациях 

* Регистрация проходит на платформе ДОБРО.РФ 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

К участию приглашаются граждане старше 14 лет, 

организации и учреждения: волонтеры, НКО, 

благотворительные фонды, образовательные, культурно-

досуговые учреждения, индивидуальные 

предприниматели, средний и крупный бизнес, СМИ и 

блогеры.  

Заявки принимаются на официальном сайте премии 

и на платформе «Добро.РФ» до 12 июня в номинациях: 

«Помощь людям»: проекты, направленные на 

улучшение благополучия уязвимых категорий граждан, 

оказание социальной помощи, защиту от ЧС, поиск 

пропавших, развитие культуры безопасности; 

«Здоровье нации»: проекты в сфере психического и 

физического здоровья, донорства, развития 

здравоохранения, продвижения физкультуры, спорта и 

ценностей здорового образа жизни; 

«Страна возможностей»: проекты, направленные на 

раскрытие талантов и воспитание личности, развитие 

образования, добровольчества, науки, патриотизма, 

культурных ценностей и традиций, сохранение 

исторической памяти; 

 «Территория для жизни»: проекты, направленные на 

развитие регионов, городской среды, туризма, 

туристической привлекательности страны, на сохранение 

окружающей среды, поддержание экологии и защиту 

животных; 

«Ответственный бизнес»: отраслевые проекты 

бизнеса; 

 

Контакты: 

info@dobro.ru 

 

 

Читать подробнее: 

https://премия.мывместе.рф 

#МыВместе — 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социальный предприниматель»: проекты от 

субъектов малого и среднего предпринимательства со 

статусом социального предпринимателя; 

«Медиапроект»: проекты в медиасреде; 

«Большая перемена»: проекты участников 14–17 лет;  

«Лидер социальных изменений»: системные 

долгосрочные программы организаций. 

После заявочного этапа участников премии ждет 

региональный этап: техническая экспертиза заявок и очная 

защита проектов в каждом регионе РФ. 

В полуфинале экспертная комиссия оценит 

видеовизитки претендентов. Инициативы финалистов 

традиционно оценит народное голосование на платформе 

«Добро.РФ». 

Церемония награждения лауреатов будет 

приурочена к Международному дню волонтера и пройдет 

2-5 декабря в московском Центральном выставочном зале 

«Манеж». 
*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

«Церковь»: проекты, цель которых — 

литургическое возрождение, церковное и духовное 

просвещение, усвоение опыта новомучеников и 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

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; 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#береги – проекты, направленные на содействие 

развитию гражданской идентичности и на сохранение 

семейных ценностей; 

#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:  

Заявки на конкурс принимаются до 17 часов 

(время московское) 28 апреля 2022 г. 

Заявки, подготовленные в соответствии с 

требованиями настоящего объявления, 

предоставляются заявителем по электронной почте 

denis.ezhov@sportiss.ru 

Заявки, поданные позже указанного срока, и не 

соответствующие требованиям настоящего 

объявления, к участию в конкурсе не допускаются. 

Заявка должна быть прислана на электронную 

почту в двух форматах: текстовый файл в формате Word 

(.doc или .docx), а также сканированный вариант с 

подписями и печатями (форматы .pdf, .jpg, .tif). 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Конкурс проводится при финансовой поддержке 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко. 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Поддержка инициатив в области развития 

детского хоккея с шайбой, улучшающих возможности 

для занятия спортом для детей из малых городов и 

сельской местности. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

привлечение к занятиям хоккеем детей из малых 

городов и сельской местности; 

вовлечение и поддержание интереса к занятиям 

спортом детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: дети из неполных, из многодетных семей; 

дети из семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

поддержка инициатив дворовых тренеров, 

направленных на популяризацию хоккея и увеличение 

количества детей, занимающихся хоккеем. 

В рамках конкурса поддерживаются проекты, 

реализация которых планируется на территории 

проведения конкурса по следующим направлениям: 

 

Контакты: 

+7 (495) 660-56-40 

info@sportiss.ru 

 

Читать подробнее: 

https://timchenkofoundation.org/ 

konkursy-i-granty/dobryj-ljod-

2022/ 

Добрый лёд 

https://timchenkofoundation.org/


«Первые шаги на льду» — работа с малышами до 

6 лет, в том числе обучение основам катания 

«В хоккей играют настоящие девчонки» — 

развитие хоккея для девочек, работа с командами юных 

хоккеисток 

«Команда нашего двора» — развитие дворового 

хоккея в малых городах и сельской местности, 

поддержка энтузиастов и тренеров-общественников, 

объединенных идеей здорового образа жизни и 

способствующих развитию социальной кооперации и 

улучшению качества жизни 

«Хоккей для всех» — вовлечение и поддержание 

интереса к занятиям спортом детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

В РАМКАХ КОНКУРСА НЕ 

ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ: 

реализация которых не планируется на 

территории проведения Конкурса; 

деятельность по которым предполагает 

извлечение прибыли в ходе реализации проекта, 

получение дохода (в любой форме); 

предполагающие поддержку избирательных 

кампаний, участие в выборах; 

предполагающие передачу пожертвований, иных 

видов целевых поступлений третьим лицам; 

предполагающие покупку объектов 

недвижимости. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в конкурсе приглашаются: 

некоммерческие организации, 

зарегистрированные в соответствии с 

законодательством РФ, осуществляющие свою 

деятельность на территории проведения конкурса, 

имеющие опыт работы в области спорта и/или 

образования; 

органы территориального общественного 

самоуправления. 

В конкурсе не могут принимать участие: 

политические партии и движения; 

религиозные организации и организации, 

занимающиеся религиозной деятельностью; 

профсоюзы; 

органы местного самоуправления; 

органы государственной власти; 

коммерческие организации; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иностранные организации и их 

представительства. 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 


