
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

 

Приём заявок начнётся 19 августа и 

продлится до 12 сентября 2022 года. 

 

 
Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Победителей, согласно положению, 

планируется определить не позднее 31 октября 

2022 года. Сроки реализации проектов – с 19 

августа 2022 года до 31 декабря 2023 года, таким 

образом, продолжительность проектов 

победителей может составить до 16 месяцев. 

 

 
Контакты: 

+7 (495) 150-50-15 

office@pfci.ru 

121099, г. Москва, ул. 

Композиторская, д. 25/5, стр. 2 

 

 
Читать подробнее: 

https://фондкультурныхинициатив.рф/ 

?utm_mediu= 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 
 

4-ый специальный конкурс Фонда культурных инициатив  

https://фондкультурныхинициатив.рф/


 

КОГДА:  

Материалы от НКО принимаются с 18 июля по 14 августа 

включительно по электронной почте all@dobro.live. 

Итоги будут подведены 22 августа. По результатам 

конкурса будут выбраны три материала о самых 

интересных проектах, которые затем выйдут на сайте 

«Комсомольской правды» и на страницах издания. 

 

 
Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Материалы о самых ярких инициативах 

некоммерческих организаций будут опубликованы на 

сайте «Комсомольской правды» и на страницах издания. 

Конкурс проводит команда «Открытых НКО» при 

поддержке Издательского дома «Комсомольская правда». 

Принимаются рассказы о проектах и акциях, которые 

помогают детям и взрослым получать новые знания, 

узнавать этот мир, учиться мастерству в разных сферах. 

К участию приглашаются некоммерческие 

организации, благотворительные фонды, волонтерские 

движения. 

В какой форме принимаются материалы: 

интервью, статьи и репортажи о реализованных в 

2021-2022 году образовательных проектах с описанием 

проведенных мероприятий, акций, их результатов, а также 

истории волонтеров, активистов, рассказы о своем личном 

опыте. 

Формат подачи материала: 

в теме письма укажите: «Знания. НКО. Люди» и 

название вашей организации; 

текст в формате Word объемом 3000 — 5000 знаков 

с пробелами (просьба указывать в тексте название 

организации и город); 

горизонтальные фото 3-5 штук; 

можете дополнить свой материал ссылкой на 

видеоролик, размещенный на вашем ютуб-канале или в 

социальных сетях. 

Какие материалы не подойдут: 

 

 
Контакты: 

all@dobro.live 

 

 
Читать подробнее: 

dobro.live 

Конкурс на лучший образовательный проект «Знания. 

НКО. Люди» 

mailto:all@dobro.live


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пресс и пост-релизы, аудиофайлы, тексты, которые 

уже были опубликованы в СМИ, отдельные видеоролики 

без текстового материала, не принимаются также отчеты о 

деятельности НКО, короткие описания проектов, посты из 

социальных сетей. 

Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с 

правилами работы с текстом для платформы dobro.live, а 

также послушать лекции экспертов, которые 

рассказывают, как готовить материалы и делать их 

интересными. 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 
 



КОГДА:  

Заявки на участие в конкурсе «Поведай 

миру» будут приниматься до 31 июля 2022 

года включительно. 

 

 
Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

К участию приглашаются НКО и 

социальные предприниматели, которые не 

знают, как широко осветить свою 

деятельность в интернете, не могут решить 

фандрайзинговые или маркетинговые 

вопросы, хотят получить оценку своей работы 

со стороны. 

 

Сотрудникам НКО необходимо описать 

свою деятельность, рассказать о реально 

существующей проблеме и сформулировать 

задачу, которую нужно решить. Организаторы 

будут оценивать заявки исходя из полноты 

информации, актуальности работы 

организаций, реалистичности выполнения 

заданий. 

Победители получат возможность 

обратиться за готовыми решениями проблем к 

студентам лучших российских вузов. 

Молодые специалисты проведут анализ рынка 

благотворительности, подготовят для 

организации брендбук, разработают план 

продвижения в социальных сетях. 

«Поведай миру» — часть проекта 

«Развитие интеллектуального волонтерства 

социальной направленности и социального 

предпринимательства в вузах». Цель 

инициативы — связать между собой вузы, 

НКО и социальных предпринимателей для 

решения управленческих проблем. Конкурс 

проводит Агентство социальных инвестиции и 

инноваций, Высшая школа экономики при 

поддержке Фонда президентских грантов. 

 

 
Контакты: 

- 

 

 
Читать подробнее: 

https://www.asi.org.ru/news/2022/07/25/prodlen-

priem-zayavok-na-vserossijskij-konkurs-

povedaj-miru/ 

*ГЕОГРАФИЯ:  

Всероссийский конкурс «Поведай миру» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/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:  

 

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 

 

 
Контакты: 

- 

 

 
Читать подробнее: 

http://op-

don.ru/anounces/contest/3103/ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС УЗНАЙ РОССИЮ 



 

председателя комиссии по территориальному развитию и 

местному самоуправлению Общественной палаты 

Российской Федерации, доктор и магистр бизнес-

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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

 

Заявку можно подать на электронной площадке 

конкурсов Российского фонда культуры до 19:00 

по московскому времени 2 августа 2022 года. 

Заявки, поступившие после 19:00 2 августа, а также 

переданные по факсу или электронной почте, не 

рассматриваются. 

 

 
Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

 Гранты на новые постановки и иные творческие 

проекты могут получить независимые 

профессиональные театры и индивидуальные 

предприниматели. 

Принимаются заявки от российских организаций и 

предпринимателей, планирующих создание и 

показ новых театральных постановок, проведение 

фестивалей, мастер-классов, лабораторий и 

семинаров, за исключением гастролей, на 

территории Российской Федерации. 

Проекты необходимо осуществить на территории 

Российской Федерации с 19 сентября по 10 декабря 

2022 года. Результаты конкурса будут 

опубликованы на сайте Российского фонда 

культуры. 

 

 
Контакты: 

- 

 

 
Читать подробнее: 

https://konkurs.rcfoundation.ru/public/fund-

culture/contest-non-states-theaters-2022 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 
 

Второй конкурс грантов на творческие проекты 



 

 

КОГДА:  

 

Заявки принимаются на сайте проекта с 14 июля до 23:00 

(мск) 1 сентября 2022 года. 
 

 

 
Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Акселератор «Стань заметным» призван помочь НКО 

выйти на новый уровень взаимодействия с донорами, 

попечителями и другими аудиториями за счет обновления 

цифровых коммуникаций. Диджитал-проекты для 

победителей реализует партнер конкурса — группа 

компаний Philin Philgood. 

Гранты на развитие сайта, брендинга и SMM получат семь 

НКО. Три победителя, набравшие наибольшее число 

баллов, получат по два миллиона рублей. Еще четыре 

некоммерческих организации, занявшие второе место, 

получат гранты по 500 тысяч рублей. Среди них будет как 

минимум одна региональная НКО. 

В зависимости от величины выигранного гранта средства 

можно потратить на разработку сайта с элементами 

брендинга, коммуникационную стратегию, либо SMM-

поддержку. 30 НКО, не вошедших в число победителей, но 

заработавших наибольшее количество конкурсных баллов, 

получат консультации по развитию диджитал-

инструментов. 

Участвовать в конкурсе могут российские НКО, 

деятельность которых относится к одному из трех 

профилей: 

поддержка института семьи; 

работа с наследием и развитие территорий; 

образование. 

Заявки принимаются на сайте проекта с 14 июля до 23:00 

(мск) 1 сентября 2022 года. 

Оценивать кандидатов будет совет, сформированный из 

экспертов сфер благотворительности и коммуникаций, а 

 

 
Контакты: 

- 

 

 
Читать подробнее: 

https://станьзаметным.рф/ 

Акселератор «Стань заметным» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

также представителей команды фонда «Истоки» и группы 

компаний Philin Philgood. 

Победителей объявят 15 ноября 2022 года. В середине 

декабря группа компаний Philin Philgood начнет работу, 

которая завершится к маю 2023 года.  

Больше информации о проекте можно найти на сайте 

акселератора «Стань заметным». 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 
 



КОГДА:  

 

с 21 июня до 02 октября 2022 г. 

 

 
Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

Общероссийская общественная организация «Ассамблея 

народов России», Автономная некоммерческая 

организация «Ресурсный центр в сфере национальных 

отношений» в партнёрстве с Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея народов 

Евразии» и Общероссийским общественным движением 

«Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум) 

проводят в 2022 году V Всероссийский конкурс лучших 

практик в сфере национальных отношений.  

К участию приглашаются граждане РФ, органы 

государственной власти, бюджетные учреждения, 

некоммерческие и коммерческие организации, 

реализующие проекты, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, сохранение и развитие 

этнокультурного многообразия народов России.  

Всероссийский конкурс лучших практик в сфере 

национальных отношений призван выявить интересные и 

перспективные инициативы и оказать их авторам 

экспертную и организационную поддержку по 

дальнейшему продвижению проектов. 

1. Рассылка информации о конкурсе в субъекты 

Российской Федерации и всем заинтересованным лицам, 

распространение информации о Конкурсе в СМИ, 

консультирование заинтересованных лиц по участию в 

конкурсе, заполнение заявок на сайте АНО «Ресурсный 

центр в сфере национальных отношений» и отправка их 

для рассмотрения конкурсной комиссией ― с 21 июня до 

02 октября 2022 г.  

2. Рассмотрение поданных заявок на соответствие 

условиям Конкурса ― с 03 по 11 октября 2022 г.  

3. Подведение итогов Конкурса. Определение победителей 

― с 12 октября по 20 ноября 2022 г.   

4. Подготовка к презентации и награждению лучших 

проектов ― с 21 ноября 2022 г. 

 

 
Контакты: 

- 

 

 
Читать подробнее: 

http://ресурсныйцентр-

анр.рф/russian-

federation/news/vserossiyskiy-

konkurs-luchshih-praktik-v-sfere-

nacionalnyh-otnosheniy 

Всероссийский конкурс лучших практик в сфере 

национальных отношений 



 

Заявку на V Всероссийский конкурс лучших практик в 

сфере национальных отношений можно заполнить по 

ссылке или по форме, расположенной в конце данной 

страницы.  

Авторы лучших работ будут приглашены для участия и 

презентации своих проектов на IV Общероссийскую 

конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного 

сектора». 

 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 
 


