
 

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; 

выполнение работ по возмездному или 

агентскому договору с фондом;  

включение в один из списков «100 лучших 

 

 

Контакты: 

+7 (495) 149-30-18 

wecare@fondpotanin.ru 

+7 (800) 600-59-

47tochkaopory@soc-invest.ru 

 

 

Читать подробнее: 

https://support.fondpotanin.ru/ 

«Точка опоры» Фонд Владимира Потанина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

ООГО «Российский фонд культуры» — 

общероссийская общественно-государственная 

организация в сфере культуры и искусства. При 

 

 

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 волонтерской 

деятельности в сфере культуры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

До 31 августа 2022 года 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

К участию приглашаются граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет.                              

Принимаются произведения, изображающие 

современное промышленное и аграрное производство, 

современные рабочие профессии, работы с 

изображением предметов и процессов трудовой 

промышленной и аграрной деятельности. 

Жизнеутверждающие, позитивные работы, 

рассказывающие о большом потенциале современной 

промышленности и агропромышленного комплекса 

Российской Федерации. В произведении особенно 

важны – позитивность и соответствие современным 

жизненным реалиям выбранной тематики, 

персонажей, образов и объектов. 

 

 

Контакты: 

- 

 

 

Читать подробнее: 

hp://vvfest.ru/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

Конкурс для художников «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» 

https://vsekonkursy.ru/goto/http:/vvfest.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

До 30 сентября 2022 года 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

К участию в конкурсе приглашаются русскоязычные 

поэты из России и других стран мира в возрасте от 18 лет 

и старше. 

Принимаются поэтические произведения, 

написанные для одной или нескольких картин 

Международного арт-проекта «Ангелы Мира». Картины 

можно увидеть и выбрать на сайте 

проекта http://www.365angels.com, раздел «Художники 

проекта». 

От одного автора принимается не более 3-х 

стихотворений. Рекомендуемый объем одного 

стихотворения – 20 — 25 строк. 

Критерии оценки: профессиональный уровень, 

соответствие теме и конкретной картине Арт-проекта 

«Ангелы Мира», техническим требованиям к объему 

текста. 

Арт-проект не привязан к какой-то конкретной 

религии, несет в себе социальную и благотворительную 

миссии. Проект через образ Ангела-Хранителя говорит 

со зрителями о Любви, Вдохновении, Благодарности и 

Единстве. 

 

 

Контакты: 

- 

 

 

Читать подробнее: 

https://365angels.com/pa

ge/1186749 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Международный конкурс 

 

Литературный конкурс «Поэзия Ангелов Мира» 

https://vsekonkursy.ru/goto/http:/www.365angels.com
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/365angels.com/page/1186749
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/365angels.com/page/1186749


 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

До 30 июня 2022 года 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

К участию в конкурсе приглашаются российские 

некоммерческие организации, российские и 

международные компании, занимающиеся благотвори-

тельностью на территории Российской Федерации, 

российские добровольческие (волонтерские) движения, 

фотографы-любители, профессиональные фотографы. 

Принимаются работы в номинациях: 

«Инвестируя в молодежь» -  фото-истории, 

которые акцентируют внимание на важности и/или 

результатах действий НКО, фондов или компаний, 

направленных на обеспечение молодым людям. 

«Женщины в благотворительности» -  фото-

истории, в которых раскрывается роль женщины в 

благотворительности. 

«Делай добро» - фото-истории, которые 

акцентируют внимание на важности и/или результатах 

действий волонтеров НКО, фондов или компаний. 

Специальная номинация ВКонтакте. «Портрет 

благотворительности» - фото-истории, которые 

акцентируют внимание на конкретном человеке – 

сотруднике, волонтере, добровольце, благополучателе 

НКО, фондов или компаний. 

 

 

Контакты: 

- 

 

 

Читать подробнее: 

https://www.donorsforum

.ru/projects/focusphilanth

ropy/ 

*ГЕОГРАФИЯ:  Российская Федерация  

Фотоконкурс «Объективная благотворительность» 

https://www.donorsforum.ru/projects/focusphilanthropy/
https://www.donorsforum.ru/projects/focusphilanthropy/
https://www.donorsforum.ru/projects/focusphilanthropy/

