
 

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 

 

Фонд культурных инициатив 2022 года 



 

 

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 

 



КОГДА:  

до 12 июня 2022 г. 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Поддержка: до 3,5 млн руб. 

Участники: НКО, бизнес, добровольцы. 

Цель конкурса:  

признание и поддержка лидеров общественно 

значимых инициатив, направленных на помощь 

людям и улучшение качества жизни в России. 

Номинации: 

• «Помощь людям» – проекты улучшения 

благополучия уязвимых категорий граждан, оказания 

социальной помощи, популяризации культуры 

безопасности. 

• «Территория для жизни» – проекты 

развития регионов, городской среды и социальной 

инфраструктуры, туризма и туристической 

привлекательности России, а также сохранения и 

поддержания окружающей среды и экологии. 

• «Медиапроект» – социально значимые 

проекты в медиасреде. 

• «Страна возможностей» – проекты, 

направленные на раскрытие талантов и воспитание 

личности, развитие образования, добровольческого 

движения, науки, патриотизма, культурных 

ценностей и традиций, сохранение исторической 

памяти. 

•  «Здоровье нации» – проекты в сфере 

психического и физического здоровья, донорства, 

развития здравоохранения, продвижения 

физкультуры и спорта, а также ценностей здорового 

образа жизни. 

 

 

Контакты: 

тел.: (499) 755-77-34 (доб. 703); 

контактная эл. почта: 

prize@dobro.ru 

 

 

Читать подробнее: 

https://премия.мывместе.рф/#!/ta

b/427060300-2 

*ГЕОГРАФИЯ:  

Премия #МыВместе 



 

 

Российская Федерация 

КОГДА:  

До 17 июня 2022 года 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

17 мая 2022 года Российский фонд культуры 

объявляет второй конкурс творческих проектов 

добровольческой (волонтерской) деятельности в 

сфере культуры в рамках реализации программы 

«Волонтеры культуры» федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта 

«Культура». 

Претендентами на грант станут 

добровольческие (волонтерские) некоммерческие 

организации. Конкурс проводится по следующим 

направлениям: 

— в сфере культурного наследия народов 

Российской Федерации; 

— в сфере сохранения объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

— содействие в организации и проведении 

массовых мероприятий в сфере культуры; 

— развитие добровольчества в учреждениях 

культуры. 

Мероприятия проектов должны осуществляться 

на территории Российской Федерации. 

Ознакомиться с более подробной информацией 

и конкурсной документацией можно на официальной 

площадке OOГО «Российский фонд культуры» 

https://konkurs.rcfoundation.ru. 

 

 

Контакты: 

телефон: +7 (495) 927-10-15 

 

 

Читать подробнее: 

https://konkurs.rcfoundation.ru/pu

blic/news/47fa408e-19c3-41e1-

bbf6-2cdc9049d3d4 

Второй Конкурс творческих проектов волонтёрской 

деятельности в сфере культуры 



 

ООГО «Российский фонд культуры» — 

общероссийская общественно-государственная 

организация в сфере культуры и искусства. При 

поддержке фонда были созданы десятки новых 

региональных музеев, проведены более 4500 

всероссийских выставок, фестивалей, концертов и 

конкурсов; изданы уникальные книги; учреждены 

периодические издания во многих регионах страны. 

Обширная региональная сеть филиалов и 

представительств позволяет проводить культурную и 

просветительскую деятельность фонда на всей 

территории Российской Федерации. Ежегодно фонд 

выделяет гранты в различных направлениях 

искусства, поддерживая театральную, издательскую, 

музыкальную и просветительскую деятельность. 

Российский фонд культуры является оператором 

культурно-просветительских программ для 

школьников национального проекта «Культура» 

федерального проекта «Творческие люди». 
*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 


