
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

 

Подать заявку можно будет с 15 июля до 15 августа. 

Победители конкурса будут определены в сентябре. 

Они смогут приступить к реализации своих проектов 

с 1 октября 2022 года. 

 

 
Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Подать заявку на новый конкурс можно будем 

по двум направлениям: «развитие общественной 

дипломатии и поддержка соотечественников» – для 

инициатив, связанных с гуманитарной и 

благотворительной деятельностью за пределами 

России, в первую очередь на Донбассе, и «социальное 

обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан» – для проектов соответствующей тематики 

на территории страны. 

Срок реализации проекта (в части деятельности, 

на осуществление которой запрашивается грант) 

должен начинаться не ранее 1 октября 2022 г. и 

завершаться не позднее 31 марта 2024 г. 

 

 

 
Контакты: 

+7 (495) 150-42-22 

office@pgrants.ru 

121099, г. Москва, ул. 

Композиторская, д. 25/5, стр. 1 

 

 
Читать подробнее: 

https://президентскиегранты.рф/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 
 

Специальный конкурс Фонда президентских грантов 2022 

года 



КОГДА:  

 

Прием заявок до 20 июля 2022 года в 23:59 по 

московскому времени. 

 

 
Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Заявка — информация и документы, подаваемые 

НКО путем заполнения электронной формы, размещенной 

на Сайте Конкурса по адресу www.naukadobra.biocad.ru, 

подтверждающие намерение НКО принять участие в 

Конкурсе. Техническую поддержку осуществляет 

благотворительный фонд «Добрый город Петербург». 

Общий объем грантового финансирования Конкурса 

составляет не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей и 

делится на 2 номинации: 

Номинация 1: Краткосрочные Проекты 

(длительностью не более 3 месяцев) — общий объем 

грантового финансирования 2 000 000 (два миллиона) 

рублей. 

Номинация 2: Долгосрочные Проекты 

(длительностью от 4 до 12 месяцев) — общий объем 

грантового финансирования 3 000 000 (три миллиона) 

рублей. 

Размер максимального Гранта для Краткосрочных 

Проектов составляет не более 1 000 000 (одного миллиона) 

рублей. Размер максимального Гранта для Долгосрочных 

Проектов составляет не более 1 500 000 (полутра 

миллионов) рублей. В каждой номинации может быть 

несколько победителей. 

На Конкурс для соискания Гранта могут быть 

представлены Проекты НКО, предусматривающие 

осуществление благотворительной деятельности по 

следующим направлениям: 

повышение качества жизни пациентов; 

популяризация ранней диагностики и/или 

профилактики заболеваний, указанных в п. 4.1. настоящего 

Положения; 

повышение доступности высокоэффективного 

лечения. 

Сроки реализации Проектов:  

 

 
Контакты: 

 

- 

 

 
Читать подробнее: 

https://naukadobra.biocad.ru/ 

Грантовый конкурс BIOCAD  

для поддержки социальных проектов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткосрочный Проект должен начинаться не 

позднее 1 октября 2022 года и заканчиваться не позднее 31 

декабря 2022 года; 

Долгосрочный Проект должен начинаться не 

позднее 1 октября 2022 года и заканчиваться не позднее 30 

сентября 2023 года. 

В результате рассмотрения Заявок Команда 

БИОКАД не позднее 2 сентября 2022 года определяет 

победителей Конкурса — НКО. 

 

 
*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

 

Заявки принимают до 25 июля. 

 

 
Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

На конкурс ждут социальные 

предприятия или СО НКО с задачами: 

продвижение деятельности 

организации — у НКО или предприятия есть 

история реального дела, о которой готовы 

рассказать; 

есть пробелы в решениях 

коммуникационных, маркетинговых и 

других стратегических вопросов; 

много ежедневной работы, не хватает 

взгляда со стороны, есть желание поработать 

со студентами из лучших вузов, применить 

предложенные ими варианты решения задач. 

Всех участников конкурса наградят 

электронными сертификатами, победителей – 

дипломами. Лучшие задачи, занявшие 

первые места в сводном рейтинге, войдут в 

федеральную базу образовательных кейсов. 

Организаторы — АНО «Агентство 

социальных инвестиций и инноваций», 

Институт социально-экономического 

проектирования НИУ ВШЭ и Проектно-

учебная лаборатория «Управления 

репутацией в образовании» НИУ ВШЭ. 

 

 
Контакты: 

 

 

 
Читать подробнее: 

https://www.asi.org.ru/news/2022/07/01/obyavlen-

start-ii-vserossijskogo-konkursa-dlya-

nekommercheskih-organizaczij-i-soczialnyh-

predpriyatij-povedaj-miru/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 
 

Конкурс для НКО и социальных предприятий 

«Поведай миру» 



 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

 

Для участия необходимо подробно заполнить анкету, 

описав в ней проблему, с решением которой организации 

нужна помощь консультанта. Заявки принимаются до 

19:00 15 июля 2022 года. 

 

 
Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Цель проекта – помочь НКО достичь устойчивости, 

которая сейчас важна как никогда, чтобы подопечные не 

остались без поддержки, несмотря ни на какие 

обстоятельства. Для каждой прошедшей отбор 

организации назначается консультант. 

Продолжительность индивидуального консалтингового 

сопровождения – 4 месяца. 

Индивидуальное консалтинговое сопровождение: 

Интенсивная работа c НКО, прошедшими 

конкурсный отбор, с консультантом длится 4 месяца и 

предполагает регулярные онлайн-встречи. 

Менторинг и внедрение полученных рекомендаций: 

После завершения консалтингового периода 

наставник помогает НКО внедрять рекомендации в работу 

в режиме менторинга, который длится до конца 2022 года. 

Что вы получите по окончании консалтингового периода? 

Взгляд эксперта со стороны на процессы, происходящие в 

вашей организации. 

Консалтинговый продукт, основанный на ТЗ: 

структурированный фандрайзинговый план, стратегию 

развития, регламентирующие документы (например, по 

работе с попечительским советом) и т.д. Продукт будет 

сделан вами с непосредственным участием консультанта.  

 

 

 
Контакты: 

practicum@wse-wmeste.ru 

 

 
Читать подробнее: 

https://wse-

wmeste.ru/projects/projects-

nko_school/accelerator-2022/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 
 

Практикум. 

Консалтинговый акселератор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/p
age/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 25 июля 2022 года 
 

 

 
Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

На конкурс принимаются произведения, 

посвященные истории России. Выбор исторического 

периода (события) не ограничивается. Конкурс проводится 

в номинациях: номинация «Профи» – для 

профессиональных поэтов, в том числе членов 

литературных объединений и союзов; открытая номинация 

– для всех участников, кроме авторов, участвующих в 

номинации «Профи»; номинация «Словенские ключи» — 

для молодых поэтов в возрасте (на день проведения 

фестиваля) до 27 лет включительно. Для участников 

номинации «Словенские ключи» ограничения по тематике 

стихов не устанавливаются. За произведения исторической 

тематики, членами жюри начисляются дополнительные 

баллы (с учетом техники их написания и содержания). 

 

 
Контакты: 

- 
 

 
Читать подробнее: 

https://pskovpisatel.ru/%d1%
81%d0%bb%d0%be%d0%b2%
d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%

ba%d0%be%d0%b5-
%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0

%b5-2022/ 

*ГЕОГРАФИЯ:  Российская Федерация  

Литературный конкурс «Словесное поле» 

https://vsekonkursy.ru/goto/https:/pskovpisatel.ru/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-2022/
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/pskovpisatel.ru/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-2022/
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/pskovpisatel.ru/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-2022/
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/pskovpisatel.ru/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-2022/
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/pskovpisatel.ru/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-2022/
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/pskovpisatel.ru/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-2022/


КОГДА:  

 

Подать заявки для участия в конкурсе можно до 1 

октября 2022 года. 
 

 

 
Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

В Общественной палате Российской Федерации 

объявлены итоги первого этапа конкурса, посвящённого 

предпринимателям-землякам прошлого и настоящего. В 

числе лучших – волонтер из г. Ростова-на-Дону Казанцева 

Екатерина. 

Подать заявки для участия в конкурсе можно до 1 октября 

2022 года. 

Истории более 150 предпринимателей России стали 

известны благодаря участникам Всероссийского конкурса 

«Узнай Россию: предприниматели-земляки». Чем 

руководствовались, вдохновлялись и как принимали 

решения предприниматели прошлого и настоящего, и 

почему многие из них рассматривают собственный бизнес 

в неразрывной связи с судьбами земляков, с местом, где 

живут и работают? На эти вопросы отвечают 

исследователи бизнеса и журналисты, блогеры, учащиеся 

и их наставники. 

О своем герое - предпринимателе рассказала Казанцева 

Екатерина, ПГПОУ РО ПУ 5 г. Ростова – на Дону. Ею 

представлен  опыт предпринимателя Инны Салибековой, 

владелицы салонов красоты D2terminal и сети школ, в 

которых обучают парикмахеров. Екатерина – победитель 

первого конкурсного направления  - Конкурс авторов 

бизнес-кейсов, основанных на опыте предпринимателей-

земляков. Ссылка на конкурсную  работу - 

https://disk.yandex.ru/d/dd620cPypSpabA 

- Сейчас на представителей бизнеса в городах и районах 

нашей страны возлагаются особые надежды, им 

приходится искать новые пути для развития своего дела, 

новые траектории, - отметил первый заместитель 

председателя комиссии по территориальному развитию и 

местному самоуправлению Общественной палаты 

Российской Федерации, доктор и магистр бизнес-

 

 
Контакты: 

- 

 

 
Читать подробнее: 

http://op-

don.ru/anounces/contest/3103/ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС УЗНАЙ РОССИЮ 



 

 

 

администрирования Леонид Шафиров - 

Предприниматели, которые, создавая собственное дело, 

уделяют внимание развитию территорий, помогают 

своим землякам, несомненно, должны стать новыми 

героями нашего времени. Участники конкурса выбирают 

именно таких людей в качестве героев своих 

исследовательских и творческих работ. Это, безусловно, 

подтверждение общественного признания. 

Онлайн-олимпиада 

15 июня 2022 года в рамках Проекта будет проведена 

онлайн-олимпиада «Предприниматели-земляки» (далее-

Олимпиада). Участникам Олимпиады будет предложено 

ответить на вопросы, основанные на бизнес-историях 

предпринимателей регионов России – героев конкурсных 

работ. Олимпиада будет проведена в прямом эфире, 

отвечать на вопросы будет необходимо в чате трансляции. 

Знатоков ждут денежные призы. 

Для того, чтобы зрители трансляции смогли правильно 

ответить на вопросы, организаторы 

Олимпиадырекомендуют им ознакомиться с 

конкурсными работами, а также с записями вебинаров, 

статьями об основных научных и управленческих 

подходах для решения проблем в бизнесе и с бизнес-

кейсами.Материалы опубликованы по ссылке 

https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki и в 

группе  оператора проекта в социальных сетях 

https://vk.com/glorygallery . 

О конкурсе 

Всероссийский конкурс «Узнай Россию. 

Предприниматели-земляки» проводится при поддержке 

членов Общественной палаты Российской Федерации 

(https://www.oprf.ru/news/leonid-shafirov-molodezh-nado-

uchit-biznesu-na-osnove-opyta-predprinimateleyzemlyakov). 

Его цель - развитие у школьников и студентов 

предпринимательского, критического и креативного 

мышления, побуждение интереса к предпринимательской 

деятельности, а также популяризация деятельности 

предпринимателей и их роли в развитии местных 

сообществ. 
*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 
 


