
 

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. 

 

 

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 ориентированным некоммерческим организациям за счет средств 

предоставленных из Фонда президентских грантов и бюджета Ростовской области 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К участию в конкурсе допускаются социально 

ориентированные некоммерческие организации, 

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 20 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:  

Подача заявок: 1 апреля – 1 июня 

Объявление результатов Конкурса: 1 июля 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Кто может участвовать: 

- Некоммерческие организации, определенные 

в Федеральном законе № 7-ФЗ от 12.01.1996 года «О 

некоммерческих организациях» (ч.3, ст. 2) 

- Учреждения, фонды, общественные 

организации (объединения) зарегистрированные на 

территории Российской Федерации. 

Как принять участие: 

Чтобы принять участие в конкурсе, отправьте 

заполненную заявку. Совет по благотворительной 

деятельности компании рассмотрит её и примет 

решение. 

Кому можно помочь: 

- Детям, оставшимся без попечения родителей 

- Людям пожилого возраста, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

- Инвалидам 

 

 

Контакты: 

 

 

 

Читать подробнее: 

https://charity.stoloto.ru/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

Грантовый конкурс «Столото» «Добрые Дела» 



 

КОГДА:  

Заявки принимаются на грантовой площадке 

konkurs.absolute-help.ru до 20 мая. Победители будут 

объявлены не позднее 14 июня. Старт реализации 

проектов возможен с 1 августа 2022 года. 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» в 

рамках реализации благотворительной программы 

«Траектория жизни», направленной на помощь детям 

и молодым взрослым с ментальными особенностями, 

объявляет конкурс для некоммерческих организаций 

по развитию практик помощи детям и молодым 

взрослым с ментальными особенностями в 2022 году. 
Дети и молодые взрослые с другими диагнозами 

и особенностями развития, а также с опытом 

сиротства будут в фокусе второго конкурса, который 

будет объявлен в конце мая. 

Финансирование можно будет получить как на 

реализацию конкретных проектов помощи целевым 

группам, так и на поддержание уставной 

деятельности российских некоммерческих 

организаций. 

Заявки принимаются по тематическим 

направлениям, отражающим жизненный цикл 

человека с ментальными особенностями: 

• диагностика и маршрутизация; 

• интенсивная ранняя помощь, реабилитация и 

абилитация; 

• адаптивная система образования; 

• сопровождаемое проживание и 

трудоустройство; 

• включение в социокультурный контекст и 

просвещение. 

 

 

Контакты: 

+7 (495) 803-20-30 

konkurs@absolute-help.ru 

 

 

Читать подробнее: 

https://konkurs.absolute-help.ru/ 

Открытый конкурс по развитию практик помощи детям и молодым 

взрослым с ментальными особенностями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принять участие в конкурсе могут российские 

некоммерческие организации, а также 

государственные и муниципальные учреждения. 

Номинации конкурса: 

• «Абсолютное партнерство» — поддержка 

проектов; 

• «Абсолютная поддержка» — поддержка 

уставной деятельности организации; 

• «Абсолютная перспектива» — номинация для 

молодых организаций, реализующих проекты по 

внедрению практик с доказанной эффективностью. 

Подробно ознакомиться с условиями участия в 

конкурсе можно на официальном сайте фонда. 
*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 



 

 

 

КОГДА:  

Прием заявок на конкурс: до 16 июня 2022 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

К участию приглашаются некоммерческие 

организации, которые работают с одной или 

несколькими группами граждан: 

беженцы и вынужденные переселенцы; 

граждане в трудной жизненной ситуации; 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, безнадзорные дети, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, выпускники детских 

сиротских учреждений в возрасте до двадцати трех 

лет; 

жители удаленных и труднодоступных 

населенных пунктов; 

люди без определенного места жительства; 

люди с ограниченными возможностями 

здоровья; 

малоимущие граждане; 

многодетные семьи, семьи, воспитывающие 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

семьи в трудной жизненной ситуации, 

воспитывающие несовершеннолетних; 

пациенты ПНИ и домов престарелых; 

пожилые. 

Прозрачность деятельности и качество 

социальных услуг организаций должны быть 

подтверждены одним из следующих способов:  

победа в одном из грантовых конкурсов Фонда 

Потанина; 

 

 

Контакты: 

+7 (495) 149-30-18 

wecare@fondpotanin.ru 

+7 (800) 600-59-47 

tochkaopory@soc-invest.ru 

 

 

Читать подробнее: 

https://support.fondpotanin.ru/ 

«Точка опоры» Фонд Владимира Потанина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение работ по возмездному или 

агентскому договору с фондом;  

включение в один из списков «100 лучших 

проектов» Фонда президентских грантов; 

верификация одной из онлайн-платформ для 

сбора средств: «Благотворительный сервис на портале 

mos.ru», «Добро Mail.ru», «Нужна помощь», «Сбер. 

Вместе», «Социальный проект “Яндекса” “Помощь 

рядом”». 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 


