
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

Заявки на конкурс принимаются до 13 мая по 

электронной почте: e.loginova@ase-ec.ru. 

 

города расположения 

Госкорпорации «Росатом» 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Участники - некоммерческие, государственные, 

муниципальные бюджетные и молодежные общественные 

организации, а также органы местного самоуправления и 

государственные СМИ, осуществляющие свою 

деятельность на территории присутствия 

Инжинирингового дивизиона в России и в Республике 

Беларусь. 

Благотворительные проекты могут быть 

представлены по четырем номинациям: «Молодое 

поколение», «Экология», «Культура и спорт», 

«Патриотические инициативы». 

Общий грантовый фонд конкурса составляет 20 млн. 

рублей, минимальная сумма гранта – 100 тыс. рублей. 

Итоги будут подведены в июне. 

 

Контакты: 

ведущий 

специалист 

организационного 

управления АСЭ 

Елена Логинова, 

тел: +7 (950) 612-27-71 

e.loginova@ase-ec.ru 

 

Читать подробнее: 

https://ase- 

ec.ru/sustainability/social- 

responsibility/charity/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

города расположения Госкорпорации «Росатом» 

 

Благотворительный конкурс АО ИК АСЭ 

mailto:e.loginova@ase-ec.ru


КОГДА:  

Заявки принимаются с 25 апреля 2022 г.                                                    

по 7 июня 2022 г. 

 

 

Ростовская область 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Автономная некоммерческая организация 

«Агентство развития гражданских инициатив Ростовской 

области» объявляет о проведении конкурса на получение 

финансовой поддержки в виде субсидий социально 

ориентированными некоммерческими организациями за 

счет средств предоставленных из Фонда президентских 

грантов и бюджета Ростовской области. 

Комиссия по проведению конкурса на получение 

финансовой поддержки в виде субсидий социально 

ориентированными некоммерческими организациями в 

соответствии с Приказом №3 от 07.02.2022 г. «О Порядке 

предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию 

общественно значимых (социальных) программ» приняла 

решение об определении количества и размера субсидий в 

разрезе приоритетных направлений программ. 

Размеры субсидий, на которые могут претендовать 

организации в текущем году: 

- до 500 тыс. рублей для организаций, 

зарегистрированных в 2022 году и ранее; 

- до 1500 тыс. рублей для организаций, 

зарегистрированных в 2021 году и ранее; 

- до 2500 тыс. рублей для организаций, 

зарегистрированных в 2021 году и ранее и имеющих 

успешно реализованные проекты в других конкурсах. 

К участию в конкурсе допускаются социально 

ориентированные некоммерческие организации, 

 

 

Контакты: 

Контактная информация: 

Электронный адрес 

cida_rr@mail.ru тел.: 8 

(863) 200-84-50 

344018, Текучева 135, г. 

Ростов-на-Дону 

 

 

Читать подробнее: 

https://ростов.гранты.рф 

Субсидия социально ориентированными некоммерческими организациями за счет средств 

предоставленных из Фонда президентских грантов и бюджета Ростовской области. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зарегистрированные в установленной законодательством 

форме. СО НКО размещают заявки на участие в конкурсе 

на сайте https://ростов.гранты.рф 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Ростовская область 

 



 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

Заявки принимаются с 20 апреля до 7 июня 

2022 года 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Через информационную систему на сайте 

фондкультурныхинициатив.рф заявку могут 

подать негосударственные НКО, коммерческие 

и муниципальные организации (за исключением 

казенных учреждений), индивидуальные 

предприниматели. 

 

Последний срок подачи проектов — 7 

июня 2022 года, 23.30 по московскому времени. 

В помощь авторам фонд выпустил серию 

вебинаров на тему «Как получить грант на 

реализацию творческого проекта?». Посмотреть 

их можно на сайте 

фондкультурныхинициатив.рф в разделе 

«Обучение». Кроме того, перед оформлением и 

подачей проекта рекомендуется ознакомиться с 

документами, размещенными на сайте фонда: 

методическими материалами, чек-листом и 

Положением о конкурсе. 

Грантовую поддержку Президентского 

фонда культурных инициатив по результатам 

двух завершившихся конкурсов получили три 

тысячи проектов со всей России. 

 

 

Контакты: 

+7 (495) 150-50-15 

office@pfci.ru 

121099, г. Москва, ул. 

Композиторская, д. 25/5, стр. 2 

 

Читать подробнее: 

https://фондкультурныхинициатив.рф/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

Второй конкурс Президентского фонда культурных 

инициатив 2022 года 



 

 

КОГДА:  

Окончание приема заявок на Конкурс 06 мая 2022 г. 

в 23.59 час. 

 

 

Регионы Южного, 

Приволжского, Уральского, 

Северо - Кавказского 

федеральных округов РФ 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Цели конкурса: 

Формирование и поддержка взаимодействия 

между «агентами помощи» - местными 

сообществами, социальными службами, НКО, 

бизнесом, волонтёрами. Выявление, укрепление и 

тиражирование действующих практик заботы об 

уязвимых людях при активном участии местных 

сообществ. Обмен опытом в профессиональном 

сообществе.  

К участию в Конкурсе приглашаются: 

● Некоммерческие организации с опытом в 

сфере поддержки старшего поколения и 

сопровождения людей с ограниченными 

возможностями; 

● Садовые товарищества; 

● ТОС и ТСЖ; 

● Бюджетные учреждения (библиотеки, 

дома культуры и т.д.). При условии, что в вашей 

деятельности вы используете нестандартный подход 

и технологии работы и/или ваша деятельность 

уникальна для территории; 

 

 

Контакты: 

За дополнительной 

информацией обращайтесь к 

грантовым менеджерам БФ 

«Хорошие истории» – 

Кременицкой Оксане и 

Уколовой Юлии По e-mail: 

bf.rbf2022@yandex.ru или по 

телефону: 8 (846) 207-52-53 

 

 

Читать подробнее: 

https://b-krug.ru/grants#search-go 

Фонд Тимченко Конкурс «Ближний круг» 

mailto:bf.rbf2022@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Инициативные группы (добровольческие 

объединения, соседские сообщества и т.д.). В состав 

группы должно входить не менее 3-х человек. 

Размер финансирования победителя 

Конкурса – юридического лица составляет до 150 

тыс. руб. 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Регионы Южного, Приволжского, Уральского, 

Северо - Кавказского федеральных округов РФ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

Заявки принимаются до 30 апреля, до 23:59, в 

электронном виде единым word-документом (полный 

пакет содержательных файлов по заявке представлен 

в следующем пункте) в читабельном виде на 

электронную почту reshetova@prokhorovfund.ru. 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Участники конкурса: российские 

некоммерческие организации сферы культуры, в том 

числе государственные и муниципальные 

учреждения, и негосударственные некоммерческие 

организации (НКО). 

Цель конкурса — поддержка инновационного 

театрального зрелища, развитие и распространение 

независимого, негосударственного театра в России и 

знакомство отечественных зрителей с современной 

театральной мыслью. 

Новый театр — открытый благотворительный 

конкурс на финансирование российских спектаклей, 

перформансов, читок, спектаклей-инсталляций, 

театральных променадов и других постановок в 

экспериментальных жанрах, а также театральных 

проектов разного характера: фестивалей, лабораторий 

и др. 

 

 

Контакты: 

Анна Решетова, менеджер 

конкурса 

тел.: +7 (495) 229 95 91 

e-mail: 

reshetova@prokhorovfund.ru 

 

 

Читать подробнее: 

https://www.prokhorovfund.ru/pro

jects/contest/20/4007/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

Фонд Прохорова «Новый театр» 


