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Уважаемые коллеги! 
Первый шаг к управлению грантовыми  средствами - это составление годового 
расписания грантовых конкурсов. Это трудоемкая и необходимая работа, 
особенно для начинающих организаций. 
В этом сборнике - конкурсы для НКО, которые проходят ежегодно и 
подразумевают финансовую поддержку проектов грантополучателей.  

Для каждого конкурса есть краткое описание условий: 

✓ Кто может участвовать? 
- некоммерческие организации

- муниципальные и государственные учреждения 

- физические лица

Возможность участия ИП и Коммерческих организаций отмечена в блоке «Что 
важно»
✓ Максимальная сумма дотаций 

Вынесена в белый круг. В случае, когда лимит не установлен, не указан в 
положении, в данном поле стоит «н/о», рекомендации по суммам 
занесены в «Что важно». 

✓ География проекта 
Отметка * говорит о том, что на странице есть сноска с полным перечнем 
регионов или городов конкурса

✓ Контакты 
Графа содержит телефон координатора конкурса. В случае, если конкурс в 
каждом городе курирует собственным координационным центром, дана 
ссылка на страницу с контактами всех центров.

✓ Конкурс в сети Интернет 
Ссылки на подробное описание  или положение конкурса

✓ Уже выиграли 
Ссылка на проекты, выигравшие конкурс в прошлые годы: списки 
победителей на сайте конкурса, либо, в отсутствие таковых, на сообщение 
об итогах конкурса в СМИ.

  

 

 

 

   

 

 

 

Как пользоваться календарем?



  

Основной блок описания содержит три раздела: 
✓ Сроки - указан обычный для последних лет период приема заявок, однако 

он может существенно меняться, поэтому нужно регулярно самостоятельно 
мониторить сроки проведения в каждом новом году. 

✓ На что дают - краткое описание номинаций и ожиданий грантодателя. 
✓ Раздел Что важно содержит нюансы, которые чаще всего ускользают от 

внимания заявителей: возраст организации, ограничения по бюджету, 
особенные документы, формат и время приема заявок.  

Конкурсы для самостоятельного изучения, не вошедшие в 
сборник:  
✓ Конкурс для СО НКО от Фонда Президентских грантов  
✓ Конкурсы, предназначенные только для физлиц: Росмолодежь, Доброволец 

России, Серебряные волонтеры  
✓ Конкурсы, предполагающие в качестве гранта стажировки, обучение, 

информационное сопровождение и т.д. (это Гугл-гранты, программы от 
Фонда Потанина и т.д.). 

В следующем сборнике мы планируем описать и их, а также вновь 
появившиеся конкурсы и программы для НКО. 

Еще больше узнать о грантодателях можно в нашем сообществе Грант Вояж 
для НКО: мы собираем самые частые вопросы из практики и проводим 
экспресс-интервью с координаторами конкурса.  
 

Грант Вояж для НКО - это:  
• «выращивание» социального проекта от идеи до готовой заявки на грантовый конкурс. Мы 

принимаем проект на сопровождение в любой форме, даже в устном описании или в наброске на 
бумаге;  

• всегда индивидуальные консультации. Мы вникаем во все особенности социальной ситуации вашей 
территории и учитываем все тонкости вашего проекта; 

• подготовка «нулевой» организации к участию в конкурсах: работаем с информационной открытостью; 
• разбор и доработка проигравших заявок. В том числе - редактура текста; 
• много материалов из практики: разборы живых проектов, мастер классы по редактуре, тесты для 

самопроверки. 
• информация о грантовых конкурсах, интервью с грантодателями и личный опыт работы с Фондами. 

Найти нас: https://vk.com/grantvoyage 
fpgvoyage@gmail.com 

Как пользоваться календарем?
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Как составить Грантовый Календарь? 

1
Анализируя грантовые конкурсы прошлого 
года, занесите в таблицу: сроки проведения,  
суммы, целевую аудиторию, если конкурс 
посвящен узкой теме, документацию к 
заявке, планируемый проект и основных 
исполнителей из вашей команды, а так же 
партнеров, письма поддержки от которых 
желательно получить. 

Конкурс     Сроки       Суммы       Проект

Посмотрите все методические указания Организаторов конкурса, 
обучающие вебинары, разборы ошибок заявок прошлых лет. Это даст 
ценную информацию об ожиданиях грантодателя. Фиксируйте тезисы и 
выражения, употребляемые экспертами и используйте их в тексте вашей 
заявки.   

Посмотрите проекты победителей прошлых  
конкурсов, оцените уровень их текущей 
деятельности на момент получения гранта. 

2

3 Позвоните Организаторам конкурса и выясните все, что вызвало 
затруднения или вопросы. Большинство Организаторов так же готовы 
выслушать идею вашего проекта и оценить ее конкурсную 
пригодность с позиции подходит/не подходит. 

4

Средства из бюджета грантового проекта расписаны постатейно, и их нельзя расходовать на текущую деятельность 
организации. Однако, при планировании проектных работ на год вперед, возможно построить бюджет каждого проекта 
с частичным покрытием текущих затрат. Для этого нужно сопоставить ежемесячные потребности организации  и 
каждого проекта с возможностями, которые дают грантодатели, и выбрать наиболее оптимальный конкурс для 

каждого проекта.  

5 Работайте с грантовыми конкурсами системно, каждый день. Выделите 
обязательные 40 минут на чтение положений, просмотр вебинаров, 
заполнение календаря, отбор проектов с командой.  



 
 

  


Для новичков: где искать Гранты?

На порталах-стоках 
конкурсов 
Самые популярные из них: 
✓ https://vsekonkursy.ru, 
✓ https://www.konkursgrant.ru, 
✓ https://grants.culture.ru/grantors/ 
Стоит помнить и о региональных 
ресурсах, например https://nkort.ru 

На сайтах министерств 
области, республики, края 
Гранты распределяют министерства 
труда и соцзащиты, экономического 
развития, туризма, спорта и по делам 
молодежи, культуры. За год бывает 
несколько грантов: для СО НКО и затем 
отдельные конкурсы по видам 
деятельности - на работу с пожилыми, 
на трудоустройство инвалидов, 
профилактику наркомании. 

На сайтах федеральных 
министерств 
В разделах Деятельность - Программы, 
Департаменты - Программы. Субсидии 
раздают в рамках федеральных 
программ, чаще подходят для крупных 
НКО 

Местные гранты 
Муниципальные субсидии - редкое 
явление. Они малобюджетны, 30-50 
тысяч, но могут стать ощутимой 
поддержкой волонтерских инициатив. 
Информация о них публикуется на сайте 
города.

Крупные Корпорации 
Монстры металлургической 
промышленности СИБУР, ОМК, 
НОРНИКЕЛЬ, РУСАЛ - имеют точечную 
географию проведения, но вместе 
покрывают значительную часть страны. 
Дотируют НКО на конкурсной основе и 
предприятия местного значения, стоит 
посетить их сайты. Нужная 
информация размещена в разделах 
разделах «деятельность» и 
«корпоративная (вариант - социальная) 
ответственность». Стоит следить и за 
деятельностью международных 
компаний с присутствием в России 
(например, Amway), банков. Почти у 
всех них есть благотворительные 
фонды, одни раздают гранты ежегодно, 
другие проводят конкурсы на 
нерегулярной основе.  

Частные Фонды 
CAF-Россия, Тимченко, Дерипаска, 
Прохорова, Потанина, Смирнова, 
Рыбакова и т.д. Как правило, 
финансируются узкие темы 
ограниченной географии, но и здесь 
конкуренция немалая. Фонды 
заинтересованы в инвестировании в 
профессиональное добро, поэтому 
при Фондах действуют обучающие 
программы, прохождения которых 
часто обязательно для участия и 
победы в конкурсах. 
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Грант Вояж для НКО

Конкурс социальных проектов от 
Госкорпорации «Росатом» 

_________________________________________________________ 
Поддержка общеполезных инициатив в городах 

присутствия   

Н/О

КОГДА:  1 этап - январь, 2 этап - май

НА ЧТО ДАЮТ: 
• здоровье и здоровый образ жизни 
• умный город 
• физическая культура и детский спорт 
• российские ядерные технологии и международное 

сотрудничество в области атомной энергетики 
• охрана окружающей среды 
• культура и творчество 
• информационно-просветительская деятельность в области 

использования ядерной энергии

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Подача заявок - до 18.00 в день дедлайна 
✓ Нельзя представить на конкурс текущий проект. 
✓ Особый приоритет - социальная и досушивая активность в 

ЗАТО.  
✓ Стоимость подарков - менее 3000 за единицу. 
✓ Минимальное софинансирование - 25%.  
✓ Максимальное количество мероприятий в календарном 

плане - 5. 
✓ До заполнения электронной формы полностью напишите 

заявку в текстовом редакторе: эл.кабинет часто теряет текст.

*ГЕОГРАФИЯ: 
Архангельская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калужская, 
Костромская, Курская, Ленинградская, Московская, Мурманская, 
Нижегородская, Пензенская, Ростовская, Смоленская, Свердловская, 
Саратовская, Тверская, Томская, Челябинская, Ульяновская области. 
Забайкальский, Красноярский, Камчатский, Приморский края 
Удмуртская Республика, Республика Карелия, Республика Бурятия  
Чукотский автономный округ 
Москва и Санкт-Петербург

  

Территория присутствия 
Росатом* 

  

Уже победили: 
https://oskonkurs.ru/

winners 

  
 

Читать подробнее: 
https://oskonkurs.ru/

about

  
 

Контакты: 
8(903)140-58-81
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Грант Вояж для НКО

«Культурная мозаика малых 
городов и сел» Фонд Тимченко 

_________________________________________________________ 
«Центры притяжения» социокультурной активности 

для развития малых территорий 
До 700 т.р. 

КОГДА: январь - март 

НА ЧТО ДАЮТ 
Вовлечение местных жителей в развитие своей локальной 
территории средствами культуры. 
 В приоритете: 
Возрождение идентичности малых городов и сел; 
Развитие творческого потенциала жителей, в первую очередь, 
детско-юношеской аудитории; 
Содействие разнообразил культурной жизни малых городов и 
сел; 
Развитие междисциплинарных, межведомственных, 
межпоколенческих форм взаимодействия.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Конкурс проходит в два этапа. На первый организации 

представляют Проектное предложение. Полуфиналисты 
участвуют в образовательном семинаре, подают заявку на 2й 
этап. 

✓ Приоритет у проектов, которые предполагают 
сотрудничество с местной властью и бизнесом, творческими 
коллективами. 

✓ Активное включение детско-юнешеской аудитории в 
реализацию проекта. 

✓ На зарплаты штату - 20% от сметы. 
✓ Заявку могут подать органы территориального управления и 

общественные советы без образования юрлица 
✓ Можно получить индивидуальную консультацию по 

написанию заявки у координатора конкурса. 

  

Федеральные округа: 
ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, УФО, 

СФО, ДВФО 

  

Уже победили: 
http://cultmosaic.ru/

winners/ 

  

Читать подробнее: 
http://cultmosaic.ru 

  

Контакты: 
8 (495) 539 31 76 
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Грант Вояж для НКО

Грантовый конкурс программы 
«Территория РУСАЛ» 

_________________________________________________________ 
Улучшение жизненного  пространства в городах и 

селах 

До 7 МЛН

КОГДА:  середина января - середина февраля 

НА ЧТО ДАЮТ: 
Повышение качества жизни в городах присутствия Компании через 
формирование современных стандартов развития городской архитектурной 
и социально-культурной среды и вовлечение максимального количества 
заинтересованных лиц в процессы улучшений: 
- благоустройство городских и сельских территорий 
- создание социокультурных объектов 
- решение проблем общественной безопасности и экологии 
- оптимизация транспортной инфраструктуры  
- развитие и поддержка местных сообществ 
- внедрение инновационных технологий и реализация программ, практик 
и событий в сфере образования детей и молодежи, которые способствуют 
становлению компетенций в области профессий будущего  

- создание современных пространств для развития творческих способностей 
- развитие туристической привлекательности городов и организация 
масштабных событий 

- развитие и пропаганда здорового образа жизни 
- обустройство спортивных и оздоровительных площадок, проведение 
масштабных спортивно-досуговых мероприятий, привлекающих разные 
категории населения к активному, здоровому досугу.

*ГЕОГРАФИЯ: 
Волгоградская область:  
- г. Волгоград 
Иркутская область:  
- гг. Братск, Шелехов, Тайшет, Шелеховский район; 
Кемеровская область:  
- г. Новокузнецк, пгт. Белогорск Тисульского района; 
Красноярский край:  
- гг. Красноярск, Дивногорск, Ачинск, Ачинский район, Боготол, 
Боготольский район, Назарово, Назаровский район, с. Тюхтет Тюхтетского 
района, пос. Таежный Богучанского района, Шарыповский район; 

Мурманская область:  
- г. Кандалакша; 
Самарская область:  
- пос. Новосемейкино Красноярского района; 
Свердловская область:  
- гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск; 
Республика Хакасия:  
- г. Саяногорск.

  

Города присутствия 
РУСАЛ*

  

Уже победили: 
https://fcsp.ru/keysy-

proektov/ 

  
 

Читать подробнее: 
https://fcsp.ru/

program/rusal_territory/
grant/

  
 

Контакты в каждом 
регионе: 

https://fcsp.ru/
program/rusal_territory/

contacts/
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Грант Вояж для НКО

Субсидии НКО в рамках Национального 
проекта «Культура 

_______________________________________ 
Укрепление российской гражданской идентичности 

на основе и культурных ценностей народов РФ 
До 3 млн

КОГДА: 24 января - 1 марта

НА ЧТО ДАЮТ 
Профинансируют 100 творческих проектов.  
Каждый творческий проект должен быть строго направлен на 
одну или несколько из следующих целей: 
1) укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации; 
2) популяризацию русского языка и литературы; 
3) популяризацию народных художественных промыслов и 
ремесел. 
Творческие проекты должны быть представлены строго в сфере 
музыкального, театрального, изобразительного искусства и 
народного творчества. 

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Проекты межрегионального характера в приоритете. 
✓ Заявки подаются в Минкульт на бумажном носителе. 
✓ Результаты конкурса ловить на официальном сайте 

Минкультуры в разделе: Министерство/ Департаменты/ 
Департамент регионального развития и приоритетных 
проектов/ Документы/ Протоколы заседания Экспертного 
совета по подведению итогов рассмотрения заявок 
некоммерческих организаций, претендующих на получение 
субсидий из федерального бюджета для реализации 
творческих проектов в сфере культуры. 

  

Российская Федерация 

  

Уже победили: 

https://www.mkrf.ru/documents/
ob-utverzhdenii-perechney-

nekommercheskikh-organizatsiy-
poluchateley-subsidiy-iz-

federalnogo-byudzhe2006201901/ 

  
Читать подробнее: 

https://www.mkrf.ru/about/
departments/

departament_turizma_i_regional
noy_politiki/news/

obyavlyaetsya-konkurs-na-
predostavlenie-subsidiy-

nekommercheskim-
organizatsiyam-v-ramkakh-

natsionaln/ 

  

Контакты: 
8(495)629-10-10,  

(доб.1509)

https://www.mkrf.ru/documents/ob-utverzhdenii-perechney-nekommercheskikh-organizatsiy-poluchateley-subsidiy-iz-federalnogo-byudzhe2006201901/
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https://www.mkrf.ru/documents/ob-utverzhdenii-perechney-nekommercheskikh-organizatsiy-poluchateley-subsidiy-iz-federalnogo-byudzhe2006201901/
https://www.mkrf.ru/documents/ob-utverzhdenii-perechney-nekommercheskikh-organizatsiy-poluchateley-subsidiy-iz-federalnogo-byudzhe2006201901/
https://www.mkrf.ru/about/departments/departament_turizma_i_regionalnoy_politiki/news/obyavlyaetsya-konkurs-na-predostavlenie-subsidiy-nekommercheskim-organizatsiyam-v-ramkakh-natsionaln/
https://www.mkrf.ru/documents/ob-utverzhdenii-perechney-nekommercheskikh-organizatsiy-poluchateley-subsidiy-iz-federalnogo-byudzhe2006201901/
https://vk.com/grantvoyage
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Грант Вояж для НКО

«Семейный Фарватер»  
Фонд Тимченко 

_________________________________________________________ 
Поддержка  кровных семей в трудных жизненных с  

До 600 т.р.

КОГДА: февраль - начало марта

НА ЧТО ДАЮТ: 
Распространение эффективных практик в сфере профилактики 
социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

ЧТО ВАЖНО: 
✓ На I этапе Заявитель подает описание практики: она уже 

реализована, есть подтвержденные результаты, она 
перспективна для распространения. 

✓ Победители I этапа подают полную заявку на  на II этап. 
✓ Наличие у организации квалифицированного бухгалтера. 
✓ Подачи всех заявок двух этапов - до 12.00 в день дедлайна.

  

Российская 
Федерация

  

Уже победили: 
http://

deti.timchenkofoundatio
n.org/2017/05/19/53/ 

  
 

Читать подробнее: 
http://

deti.timchenkofoundatio
n.org/semeyniy-farvater/

  
 

Контакты: 
8(921)413-83-81 
8(812)777-03-57 
Ольга Борцова 

https://vk.com/grantvoyage
http://deti.timchenkofoundation.org/semeyniy-farvater/
http://deti.timchenkofoundation.org/semeyniy-farvater/
http://deti.timchenkofoundation.org/semeyniy-farvater/
http://deti.timchenkofoundation.org/semeyniy-farvater/
http://deti.timchenkofoundation.org/2017/05/19/53/
http://deti.timchenkofoundation.org/2017/05/19/53/
http://deti.timchenkofoundation.org/2017/05/19/53/
http://deti.timchenkofoundation.org/2017/05/19/53/


Грант Вояж для НКО

Программа С любовью к детям 
БФ «В ответе за будущее» (Амвей) и 

«КАФ» 
_________________________________________________________ 

Профилактика вторичного сиротства 

До 1 МЛН

КОГДА: 
февраль-март

НА ЧТО ДАЮТ: 
Повышение профессионального уровня специалистов 
организации-заявителя; 
Развитие профессиональных компетенций специалистов 
региона через передачу знаний и опыта органиазции-
заявителя.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Организации работают в семейном устройстве детей-сирот не 
менее 3-х лет и имеют опыт в сопровождении приемных 
семей не менее 2-х лет.  

✓ В бюджет можно включить закупку оборудования для 
семинаров, оплату труда ряду сотрудников организации.  

✓ Не менее 50% затрат - на обучение сотрудников. 
✓ Казенные учреждения не допускаются к участию. 
✓ В 2018 году к участию приглашались государственные и 
муниципальные организации, в прошлых конкурсах - НКО и 
общественные организации, за условиями нужно следить. 

✓ В начале конкурса Фонд проводит обучающий вебинар.

  

Российская Федерация

  

Уже победили: 
https://

amwayforfuture.ru/
heart_children/projects/

grants_2018.php 

  

Читать подробнее: 
https://

amwayforfuture.ru/
heart_children/projects/

grants_2018.php

  

Контакты: 
8(495)792-59-29 
Ирина Ерза

https://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/grants_2018.php
https://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/grants_2018.php
https://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/grants_2018.php
https://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/grants_2018.php
https://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/grants_2018.php
https://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/grants_2018.php
https://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/grants_2018.php
https://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/grants_2018.php
https://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/grants_2018.php
https://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/grants_2018.php
https://vk.com/grantvoyage


Грант Вояж для НКО

Конкурс благотворительных и 
социальных проектов «ОМК -партнерство» 
________________________________________________ 

Партнерство власти, бизнеса и общества в решении 
проблем регионов 

До 250 т.р.

КОГДА:  с февраля до конца марта

НА ЧТО ДАЮТ: 
Внедрение новых методик и технологий работы с детьми (в 
том числе детьми-сиротами, детьми с ограниченными 
возможностями), подростками и молодежью, инвалидами, 
ветеранами, пожилыми людьми, безработными,  поддержку 
научно-технического творчества, организацию 
профориентационной работы, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания; 
Сохранение культурного наследия и памятников культуры и 
истории,  творческий потенциала региона,  новые 
конструктивные формы досуга; 
ЗОЖ и массовый спорт; 
Формирование экологической культуры, внедрение новых 
технологий защиты и сохранения окружающей среды, 
проведение экологических акций по благоустройству и 
озеленению, развитие познавательного туризма. 

ЧТО ВАЖНО: 
✓Грант для физлиц - 50 000 руб. 
✓Административные расходы - не более 10%, фонд заработной 
платы - не более 20%, на оборудование и расходники - не 
более 50%, на продвидежение - 5%, софинансирование - 25%.  

✓Плюсом будет привлечение дополнительных средств на 
платформе «Планета.ру». 

✓Работники ОМК не могут получать ЗП из бюджета проекта 
✓Нужен лист учета добровольцев в проекте 

*ГЕОГРАФИЯ: 
- г. Выкса Нижегородской обл. 
- г. Альметьевск Республики Татарстан 
- г. Благовещенск Республики Башкортостан  
- п. Новосинеглазовский Челябинской обл. 
- г. Чусовой Пермского края 
- Для Москвы и Московской области - только проекты добровольцев.

  
 

Города присутствия ОМК*

  

Уже победили: 
https://omk.ru/values/

program/omk-
partnerstvo/ 

  
 

Читать подробнее: 
https://omk.ru/values/

program/omk-
partnerstvo/

  
 

Контакты: 
8(495)231-77-71

https://omk.ru/values/program/omk-partnerstvo/
https://omk.ru/values/program/omk-partnerstvo/
https://omk.ru/values/program/omk-partnerstvo/
https://omk.ru/values/program/omk-partnerstvo/
https://omk.ru/values/program/omk-partnerstvo/
https://omk.ru/values/program/omk-partnerstvo/
https://omk.ru/values/program/omk-partnerstvo/
https://omk.ru/values/program/omk-partnerstvo/
https://vk.com/grantvoyage


Грант Вояж для НКО

Конкурс соцпроектов от Фонда  
«АТР АЭС» 

_________________________________________________________ 
Создание комфортной социальной среды

До 3 МЛН

КОГДА:  с февраля

НА ЧТО ДАЮТ: 
На проекты в области охраны окружающей среды, образования, 
просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 
пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта, содействия духовному развитию граждан, проживающих 
на территориях расположения атомных станций

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Могут участвовать ИП 
✓ Первичный отбор проектов проходит с участием населения  
✓ Все документы сканируются в ОДИН файл 
✓ Сумма административно-управленческих расходов (зп 

руководителя, коммунальные платежи) - не более 25% 
✓ Победителям для фин.отчета требуются первичные 

документы в бумажном виде.

*ГЕОГРАФИЯ: 
- Балаковский р-н Саратовской обл.; 
- Билибинский р-н Чукотского автономного округа; 
- г. Волгодонск Ростовской обл.; 
- г. Десногорск Смоленской обл.; 
- Дубовский р-н Ростовской обл.; 
- Городской округ Заречный Свердловской обл.; 
- Город Курчатов Курской обл.; 
- Неманский городской округ Калининградской обл.; 
- Городской округ г. Нововоронеж Воронежской обл.; 
- г. Обнинск Калужской обл.; 
- г. Певек Чукотского автономного округа; 
- г.Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской обл.; 
- Рославльский район Смоленской обл.; 
- Сосновоборский городской округ Ленинградской обл.; 
- Удомельский городской округ Тверской области

  

Города присутствия 
АЭС*

  

Уже победили: 
https://

www.rosenergoatom.ru/
stations_projects/fond-

atr-aes/konkurs-
sotsproektov/ 

  

Читать подробнее: 
https://

www.rosenergoatom.ru/
stations_projects/fond-

atr-aes/konkurs-
sotsproektov/

  
Контакты: 

8(495)783-01-43, 
доб. 23-92 и 13-96

https://vk.com/grantvoyage
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/fond-atr-aes/konkurs-sotsproektov/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/fond-atr-aes/konkurs-sotsproektov/
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Грант Вояж для НКО

Общероссийский конкурс 
Здоровое поколение  

_________________________________________________________ 
Охрана психического здоровья детей До 200 т.р.

КОГДА:    февраль-апрель

НА ЧТО ДАЮТ: 
Профилактические программы, направленные на снижение 
рисков десоциализации, виктимности, явлений насилия, 
агрессии, включая проявления буллинга в образовательных 
организациях, противоправного поведения детей и 
подростков; 
Программы, направленные на предупреждение 
эмоционального выгорания, личностных и профессиональных 
деформаций педагогических работников и повышение их 
квалификации по вопросам психического здоровья детей и 
подростков; 
Профилактические программы для детей и подростков, 
реализуемые людьми старшего поколения.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Наличие методических материалов, включая пособия, 

рекомендации;   
✓ Наличие кадровой системы, способной обеспечить 

качественный уровень профилактической программы, ее 
непрерывность и преемственность; 

✓ Описание механизмов по интеграции профилактической 
программы в учебно-воспитательный процесс 
образовательных организаций, организаций социальной 
защиты населения.

  

Российская Федерация

  

Уже победили: 
http://mental-health-

russia.ru/uploads/
фестиваль/рассылка26/
ПОБЕДИТЕЛИ%20КОН
КУРСА%202019.pdf 

  
 

Читать подробнее: 
http://konkurs.mental-

health-russia.ru

  
 

Контакты: 
8(495)640-16-37, 
8(985)778-11-16 
Ольга Суздаль

https://vk.com/grantvoyage
http://konkurs.mental-health-russia.ru
http://mental-health-russia.ru/uploads/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B026/%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90%202019.pdf
http://konkurs.mental-health-russia.ru
http://konkurs.mental-health-russia.ru
http://mental-health-russia.ru/uploads/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B026/%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90%202019.pdf
http://mental-health-russia.ru/uploads/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B026/%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90%202019.pdf
http://mental-health-russia.ru/uploads/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B026/%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90%202019.pdf
http://mental-health-russia.ru/uploads/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B026/%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90%202019.pdf
http://mental-health-russia.ru/uploads/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B026/%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90%202019.pdf


Грант Вояж для НКО

«Евраз: город друзей - город идей!» 
_______________________________________ 

Развитие городского пространства , активности 
граждан и охрана окружающей среды До 500 т.р.

КОГДА: февраль-март для Сибири, сентябрь-октябрь - Урал

НА ЧТО ДАЮТ: 
 инициативы в области образования/досуга детей и молодежи, 

профориентация; 
 экологические акции, озеленение и благоустройство дворов, 

парков и скверов, устройство и оформление мест для занятия 
спортом и мест отдыха для молодежи и детей; 

 пропаганда ЗОЖ; 
 поддержка проектов творческих коллективов и молодых 

талантов; 
 укрепление и популяризация семейных ценностей, воспитание 

и защита прав и интересов детей; 
 сохранение историко-культурного наследия и развитие 

экологического туризма; 
 поддержка пожилых людей и людей с ОВЗ; 
 внедрение интеллектуальных цифровых технологий в любых 

социальных проектах; 
 социальная реклама.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Инициативные группы граждан участвуют в конкурсе под 

гарантией юридического лица. 
✓ Срок реализации проектов - от 3 до 12 мес. 
✓ Возможна подача заявки вне тематических направлений 

Конкурса.  
✓ Для каждого города - свое ограничение в бюджете. 

  

Нижний Тагил, Новокузнецк, 
Междуреченск, Качканар 

  

Уже победили: 
https://grant.evraz.com/proektyi/ 

  

Читать подробнее: 
https://grant.evraz.com/o-

konkurse.html 

  

Контакты: 
В каждом городе - свой 

консультант 

http://www.apple.com/ru
https://grant.evraz.com/o-konkurse.html
https://grant.evraz.com/o-konkurse.html
https://grant.evraz.com/proektyi/
https://grant.evraz.com/o-konkurse.html
https://grant.evraz.com/proektyi/


Грант Вояж для НКО

Конкурс социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 

_________________________________________________________ 
Реализация ярких социальных идей в регионах До 500 т.р.

КОГДА: 
индивидуально в каждом регионе

НА ЧТО ДАЮТ: 
Экология 
Духовность и культура  
Спорт 
Ежегодно утверждается дополнительная номинация, в 
зависимости от тематики года или знаковых дат.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Софинансирование не менее 30% 
✓ Оплата штатных сотрудников и привлеченных специалистов, 

аренда офиса и коммунальные услуги не финансируются. 
✓ На Руководителей организации и проекта, бухгалтера 

прикладывается резюме.

*ГЕОГРАФИЯ: 
Астраханская обл., Владимирская обл., Волгоградская обл., Вологодская обл., 
Калининградская обл., Нижегородская обл., 
Пермский край, Башкортостан (Татышлинский район), Калмыкия, Коми, 
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия 
Самарская обл., (с 2015 года) Ставропольский край, 
Тюменская обл., ХМАО, ЯНАО, Ярославская обл.

  

20 субъектов РФ*

  

Уже победили: 
http://www.lukoil.ru/

Responsibility/
SocialInvestment/

SocialProjectsCompetitio
n/Projects 

  
 

Читать подробнее: 
http://www.lukoil.ru/

Responsibility/
SocialInvestment/

SocialProjectsCompetitio
n

  
 

Контакты: 
Индивидуальный 

координатор в каждом 
регионе

http://www.lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialProjectsCompetition
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialProjectsCompetition/Projects
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialProjectsCompetition/Projects
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialProjectsCompetition/Projects
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialProjectsCompetition/Projects
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialProjectsCompetition/Projects
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialProjectsCompetition/Projects
https://vk.com/grantvoyage
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialProjectsCompetition
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialProjectsCompetition
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialProjectsCompetition
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialProjectsCompetition
http://www.lukoil.ru/Responsibility/SocialInvestment/SocialProjectsCompetition


Грант Вояж для НКО

Грант Минкульта РТ на этнокультурным 
проекты для субъектов РФ 

_______________________________________ 
Развитие татарской национальной культуры в 

региона х РФ 

До 500 т.р.

КОГДА: март - апрель

НА ЧТО ДАЮТ 
 Сохранение культуры, традиций и обычаев, развитие 

татарской национальной культуры в субъектах РФ 
 Формирование у молодежи этнической идентичности 

татарского народа  
 Этнокультурный потенциал татар, проведение научных и 

научно-практических конференций по проблемам татарского 
этноса. 

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Софинансирование 20%  
✓ Поддержка проекта со стороны бизнеса, местной власти, 

СМИ, будет преимуществом.  

  

Российская Федерация, 
Кроме Республики Татарстан 

  

Уже победили: 
http://

mincult.tatarstan.ru/rus/
index.htm/news/

1534527.htm 

  

Читать подробнее: 
http://

mincult.tatarstan.ru/rus/
index.htm/news/

1152284.htm 

  

Контакты: 
8 (843)-264-73-95 

http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1534527.htm
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1534527.htm
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1534527.htm
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1534527.htm
https://vk.com/grantvoyage
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1152284.htm
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1534527.htm
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1152284.htm
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1152284.htm
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Грант Вояж для НКО

Грантовый конкурс ПАО  
«Татнефть» 

_________________________________________________________ 
Вовлечение населения в решение социальных задач  До 3 млн

КОГДА: март-апрель

НА ЧТО ДАЮТ: 
• Защита уязвимых слоев населения 
• Семья, материнство, отцовство и детство 
• Здоровый образ жизни и туризм 
• Наука, образование и просвещение 
• Культура и искусство 
• Сохранение исторического наследия 
• Охрана окружающей среды и защита животных 
• Молодежные проекты

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Необходимое софинансирование 20% 
✓ Грант для физлиц составляет от 400 до 750 т.р., для НКО - от 

1,5 до 3 млн в зависимости от номинации 
✓ Нужна презентация проекта в 10 слайдов.

  
 

Территория деятельности 
ПАО «Татнефть»

  

Уже победили: 
https://www.business-

gazeta.ru/article/
435949 

  
 

Читать подробнее: 
https://www.tatneft.ru/

sotsialnaya-politika/
blagotvoritelniy-fond-
tatneft/konkurs-na-
soiskanie-grantov

  
 

Контакты: 
8(987)210-03-80

https://www.tatneft.ru/sotsialnaya-politika/blagotvoritelniy-fond-tatneft/konkurs-na-soiskanie-grantov
https://www.business-gazeta.ru/article/435949
https://www.business-gazeta.ru/article/435949
https://www.business-gazeta.ru/article/435949
https://www.business-gazeta.ru/article/435949
https://www.tatneft.ru/sotsialnaya-politika/blagotvoritelniy-fond-tatneft/konkurs-na-soiskanie-grantov
https://www.tatneft.ru/sotsialnaya-politika/blagotvoritelniy-fond-tatneft/konkurs-na-soiskanie-grantov
https://www.tatneft.ru/sotsialnaya-politika/blagotvoritelniy-fond-tatneft/konkurs-na-soiskanie-grantov
https://www.tatneft.ru/sotsialnaya-politika/blagotvoritelniy-fond-tatneft/konkurs-na-soiskanie-grantov
https://www.tatneft.ru/sotsialnaya-politika/blagotvoritelniy-fond-tatneft/konkurs-na-soiskanie-grantov
https://vk.com/grantvoyage


Грант Вояж для НКО

Конкурс Новый театр 
Фонд Михаила Прохорова 

_________________________________________________________ 
Развитие независимого театра в России

До 1,5 МЛН

КОГДА:  с марта по апрель

НА ЧТО ДАЮТ: 
На спектакли и специально созданные театральные 
произведения. 
В приоритете Грантодателя проекты, инициированные 
начинающими режиссерами или командой молодых актеров, 
творческих деятелей; имеющие инновационный характер 
(инновационность может быть связана с выразительными 
средствами спектакля, а так же с новым и экспериментальным 
характером драматургии или современным переосмыслением 
классики); предполагающие творческую работу по 
формированию и развитию театральной зрительской аудитории.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Организация-заявитель может быть собрана специально для 

проекта 
✓ Заявка отправляется в Красноярск в печатном виде с 

электронной копией 
✓ Проекты фестивалей, театральных лабораторий допускаются 

к участию. 
✓ Софинансирование приветствуется. 
✓ Фонд принимает и внеконкурсные заявки на грант. 

Заполненную заявку нужно отослать секретарю Экспертного 
совета Ольге Захаровой: zakharova@prokhorovfund.ru

  

Российская Федерация

  

Уже победили: 
http://

www.prokhorovfund.ru/
fund/news/4058/ 

  
 

Читать подробнее: 
http://

www.prokhorovfund.ru/
projects/contest/20/

  
 

Контакты: 
8(965)907-85-55 
Ходяева Ирина 
Геннадьевна

https://vk.com/grantvoyage
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/20/
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/20/
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/20/
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4058/
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4058/
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4058/
mailto:zakharova@prokhorovfund.ru
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/20/
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/4058/


Грант Вояж для НКО

БФ В.Потанина 
Музей 4.0  

_________________________________________________________ 
Развитие экспериментальных практик в  музейном 

деле 
До 5 МЛН

КОГДА:   март-май

НА ЧТО ДАЮТ: 
Технологии и инструменты: новые способы интерпретации 
наследия средствами современной науки и культуры; 
Обновление «языка» музейной деятельности; 
Культура участие: вовлечение посетителей в просветительскую 
и социальную работу. Посетитель = друг музея; 
Сетевые партнерства: проекты, представляющие статус музеев 
как центров межмузейного, межсекторного и 
межрегионального сотрудничества: передвижные и обменные 
выставочные, лекционные, просветительские программы, 
конференции, «школы», форумы, фестивали +онлайн ресурсы;  
Новые вызовы: усиление социальной составляющей музея, 
музей становится активным участником общественной жизни. 

ЧТО ВАЖНО: 
✓Участвуют не только музеи, но и НКО6 в Уставе прописана 
деятельность в сфере культуры/искусства.  

✓Корпоративные музеи коммерческих предприятий не могут 
участвовать в конкурсе. Школьные, университетские музеи 
допускаются к участию. 

✓Можно подать несколько заявок от 1 организации, но от разных 
авторов проектов. Автор проекта (заявитель) может не входить в 
штат организации.  

✓На оплату труда, аренду площадей под мероприятия и продвижение 
проекта можно запрашивать средства. 

✓Обязательно стоит прочесть «Часто задаваемые вопросы» и 
посмотреть проекты победителей прошлых лет, а если есть 
возможность, до конкурса съездить на обещающие программы 
фонда. 

  

Российская Федерация

  

Уже победили: 
https://fondpotanin.ru/
press/news/podvedeny-
itogi-konkursa-muzey/ 

  
 

Читать подробнее: 
https://

www.fondpotanin.ru/
competitions/
muzey-4-0/

  
 

Контакты: 
8(495)149-30-18, 

museum@fondpotanin.ru 
Алексей Казаков

https://www.fondpotanin.ru/competitions/muzey-4-0/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/muzey-4-0/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/muzey-4-0/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/muzey-4-0/
mailto:museum@fondpotanin.ru
https://fondpotanin.ru/press/news/podvedeny-itogi-konkursa-muzey/
https://fondpotanin.ru/press/news/podvedeny-itogi-konkursa-muzey/
https://fondpotanin.ru/press/news/podvedeny-itogi-konkursa-muzey/
https://vk.com/grantvoyage
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https://www.fondpotanin.ru/competitions/muzey-4-0/
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Грант Вояж для НКО

АО «СУЭК»: Комфортная среда 
обитания 

_________________________________________________________ 
Улучшение жизненного  пространства До 500 т.р.

КОГДА: Март

НА ЧТО ДАЮТ: 
Благоустройство дворов и территорий 
Ландшафтные и экологические проекты 
ЗОЖ и массовый спорт 
Знакомство и сохранение традиционной культуры местных 
сообществ и природы.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Заявки принимают только региональные Оргкомитеты. Они 

отбирают не более 6 заявок для отправки на конкурсную 
комиссию в Москве. 

✓ Форму заявки можно найти на сайте fond.suek.ru

*ГЕОГРАФИЯ: 
Кемеровская обл, Красноярский, Хабаровский, Приморский, Забайкальский 
край. Бурятия, Хакасия и г.Мурсманск

  
 

Регионы присутствия СУЭК*и 
Мурманская обл.

  

Уже победили: 
http://fond.suek.ru/

competition-tab/tab-1/ 

  
 

Читать подробнее: 
http://fond.suek.ru/

fundprogrammes-year/
2011-2/

  
 

Контакты: 
fond@suek.ru

mailto:fond@suek.ru
http://fond.suek.ru/fundprogrammes-year/2011-2/
http://fond.suek.ru/competition-tab/tab-1/
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Грант Вояж для НКО

Новая роль библиотек в 
образовании 

_________________________________________________________ 
Финансирование социокультурных проектов библиотек  До 800 т.р.

КОГДА:  с марта по апрель

НА ЧТО ДАЮТ: 
Продвижение лучших образцов грамотного позиционирования 
библиотек как жизненно-важного элемента для развития 
современного общества, основанного на познании. 
В приоритете поддержка образования, образовательных 
программ, конкретных учебных курсов.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Благотворительный конкурс для библиотек - часть 

программы фонда Михаила Прохорова «Книжная культура». 
✓ Для проектов отдельных библиотек сумма гранта составит 

300 т.р., для сетевого проекта - 800 т.р. 
✓ В конкурсе могут принять участие библиотеки любого 

подчинения: университетские, школьные, больничные, 
церковные, тюремные и т.д. 

✓ Библиотеки из других регионов могут принять участие в 
конкурсе, если создадут сетевой проект, включающий 
библиотеки территории конкурса.

  
 

Сибирский, Уральский, 
Дальневосточный ФО, 

Воронежская, Калужская, 
Липецкая, Рязанская, 
Тамбовская, Самарская, 
Белгородская обл.

  

Уже победили: 
http://

www.prokhorovfund.ru/
fund/news/3503/ 

  
 

Читать подробнее: 
http://

www.prokhorovfund.ru/
projects/contest/

84/4009/

  
 

Контакты: 
8(983)207-97-00 

Валентина Тислянкова

https://vk.com/grantvoyage
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/4009/
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Грант Вояж для НКО

«Семейная гавань» 
Фонд Тимченко 

_________________________________________________________ 
Поддержка кровных семей в трудных жизненных 

ситуациях 
До 1,5 МЛН 

КОГДА: апрель - май 

НА ЧТО ДАЮТ: 
Поддержка и сопровождение низкоресурсных кровных семей на 
разных этапах семейного неблагополучия, с риском отказа / 
отобрания ребенка из кровной семьи;  
Поддержка и сопровождение кровных семей, где один или два 
родителя имеют проблемы со здоровьем (ОВЗ, инвалидность, 
ментальные проблемы);  
Поддержка и сопровождение семей, где один или два родителя 
имеют алкогольную, наркотическую или иную форму зависимостей;  
Работа по повышению родительских компетенций, 
ненасильственного воспитания детей в кровных семьях;  
Работа с детьми и членами кровных семей, подвергшихся семейному 
насилию (в т.ч. проживающие в кризисных центрах временного 
проживания);  
Поддержка и сопровождение кровных семей с детьми, имеющими 
проблемы со здоровьем (ОВЗ, инвалидность), девиантное поведение 
и пр.;  
Реабилитация кровных семей и активизация ресурсов кровных 
родственников на сохранение или возврат ребенка в кровную 
семью / поддержка отношений детей с кровными родителями и 
родственниками; 
Сопровождение кровных семей после возвращения детей и  
иные эффективные практики в сфере профилактики социального 
сиротства, работы с кровной семьёй. 

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Программы, направленные только на обучение специалистов и 

издание методических материалов, не поддержат 
✓ Инновационные программы - 800 т.р., с доказанной 

эффективностью - до 1,5 млн. 
✓ Победители получают целевое пожертвование на реализацию 

проекта, экспертную поддержку проекта, участие в обучающих 
мероприятиях. 

✓ Наличие у организации квалифицированного бухгалтера 
✓ Нужен отчет в Минюст и справка о наличии расчетного счета 

  

Российская Федерация

  

Уже победили: 

http://
deti.timchenkofoundatio

n.org/2019/05/31/
pobediteli-konkursa-

semejnaja-gavan/ 

  

Читать подробнее: 
http://konkurs-

sg.timchenkofoundation.
org/#participants  

  

Контакты: 
8(921)413-83-81 
8(812)777-03-57 
Ольга Борцова 

http://konkurs-sg.timchenkofoundation.org/#participants
http://deti.timchenkofoundation.org/2019/05/31/pobediteli-konkursa-semejnaja-gavan/
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Грант Вояж для НКО

«Активное поколение» 
Фонд Тимченко 

_________________________________________________________ 
Повышение качества жизни пожилых людей в 

местных сообществах 
До 150 т.р. 

КОГДА: до 15 мая 

НА ЧТО ДАЮТ: 
Формирование активной жизненной позиции и социальную 
адаптацию граждан старшего поколения, развитие 
самоорганизации и взаимопомощи при участии пожилых людей. 
В приоритете: 
Пожилые-пожилым: профессиональная и добровольческая 
помощь по уходу за пожилыми людьми; 
Пожилые-сообществу: диалог поколений и развитие местного 
сообщества при участии пожилых; 
Сообщество-пожилым: помощь пожилому человеку и его 
ближайшему окружению, осуществляющему уход; 
Предотвращение дискриминации по возрасту и снижение 
рисков мошенничества в отношении пожилых людей.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Долгосрочный эффект. 
✓ Активное вовлечение пожилых людей в проект. 
✓ Проект реализуется в малом городе (до 52 000) или селе. 
✓ Дотации для НКО 150 т.р.,для инициативной группы физлиц - 

30 т.р. 
✓ Заявку могут подать органы территориального управления и 

общественные советы без образования юрлица. 
✓ Можно получить индивидуальную консультацию по 

написанию заявки у координатора конкурса. 

  
43 субъекта РФ: 

https://
www.aktivnoepokolenie.

ru/contacts.php 

  

Уже победили: 
https://

www.aktivnoepokolenie.
ru/projects/ 

  

Читать подробнее: 
https://

www.aktivnoepokolenie.
ru 

  

Контакты: 
В каждом регионе - 
свой координатор

https://www.aktivnoepokolenie.ru/projects/
https://www.aktivnoepokolenie.ru/projects/
https://www.aktivnoepokolenie.ru/projects/
https://www.aktivnoepokolenie.ru
https://www.aktivnoepokolenie.ru
https://www.aktivnoepokolenie.ru
https://www.aktivnoepokolenie.ru/contacts.php
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https://www.aktivnoepokolenie.ru/projects/
https://vk.com/grantvoyage
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https://www.aktivnoepokolenie.ru/contacts.php
https://www.aktivnoepokolenie.ru/contacts.php


Грант Вояж для НКО

Грантовый конкурс Фонда 
«Синара» 

_________________________________________________________ 
Поддержка лучших практик социально-

ориентированных НКО  
До 200 т.р.

КОГДА: май и ноябрь 

НА ЧТО ДАЮТ: 
Спорт; 
Реабилитация и адаптация детей, нуждающихся в особом 
уходе; 
Профилактика социального сиротства; 
Образование и профориентация; 
Экологическая культура и благоустройство населенных 
пунктов; 
Пропаганда классического искусства; 
Реставрация памятников архитектуры.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Конкурс проходит 2 раза в год. 
✓ Заявки подавать через личный кабинет на сайте фонда. 
✓ Срок реализации проектов - 3-12 месяцев. 
✓ Проект должен создавать предпосылки для продолжения 

деятельности организации в сфере добровольчества после 
окончания финансирования. 

✓ Зарплата привлеченных специалистов - не более 20%. 
✓ Есть вебинар: https://www.youtube.com/watch?

v=BjClD_eAObk

  
 

Свердловская область, 
Таганрог, Волжский, Орск.

  

Уже победили: 
https://www.bf-

sinara.com/dejatelnost/
grantovyj_konkurs/

2019/index.php 

  
 

Читать подробнее: 
https://www.bf-

sinara.com/dejatelnost/
grantovyj_konkurs/

  
 

Контакты: 
8(343)3103300 

Исполнительная дирекция 
Фонда

https://www.bf-sinara.com/dejatelnost/grantovyj_konkurs/
https://www.bf-sinara.com/dejatelnost/grantovyj_konkurs/2019/index.php
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Грант Вояж для НКО

Конкурс социальных проектов «Мы 
сами» Центра «Перспектива»  

_______________________________________ 
Поддержка маленьких инициатив НКО в помощи 

обездоленным, беспомощным, особенно - детям 

До 500 т.р.

КОГДА: май
НА ЧТО ДАЮТ: 
Предпочтение отдается проектам, направленным на социальную 
защиту, обучение, облегчение социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-сирот, социальных сирот, 
бездомных детей, детей- инвалидов, заключенных подростков и 
женщин, больных детей, беспомощных взрослых инвалидов, 
одиноких пенсионеров и других лиц из числа самых 
обездоленных граждан РФ; разработанным на принципах 
самопомощи, направленным на развитие способностей, 
необходимых для интеграции в современные рабочие структуры, 
на организацию профессионального образования и создание 
новых рабочих мест для граждан, нуждающихся в особой 
социальной защите

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Софинансирование 20%, на зарплаты - 50% от всего фонда 

зарплат, на административно-хозяйственные нужды и 
информационную деятельность по проекту - 15% от сметы.  

✓ Работа по проекту должна быть уже начата. 
✓ В заявке нужно написать биографии нескольких подопечных, 

приложить 20 фотографий характерной деятельности 
организации. 

✓ Члены экспертной комиссии выезжают к заявителям для 
оценки условий реализации проекта.

ТОЧЕЧНАЯ ГЕОГРАФИЯ: 
Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская обл., Вологодская обл., 
Воронежская обл., Ивановская обл., Калужская обл., Кировская обл., 
Костромская обл., Курская обл., Липецкая обл., Москва и Московская обл., 
Нижегородская обл., Новгородская обл., Орловская обл., Пензенская обл., 
Псковская обл., Марий Эл,  Мордовия, Татарстан, Рязанская обл., Самарская 
обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Саратовская обл., Смоленская 
обл., Тамбовская обл., Тверская обл., Тульская обл., Удмуртия, Ульяновская 
обл., Чувашия, Ярославская обл.

  

34 субъекта РФ* 

  

Уже победили: 
http://centr-

perspektiva.ru/project/
malye-proekty/ 

  

Читать подробнее: 
http://centr-perspektiva.ru 

  

Контакты: 
   8(499) 267-70-33 
Васькина Гульнара 

Васильевна  

http://centr-perspektiva.ru
http://centr-perspektiva.ru/project/malye-proekty/
http://centr-perspektiva.ru/project/malye-proekty/
http://centr-perspektiva.ru/project/malye-proekty/
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http://centr-perspektiva.ru/project/malye-proekty/
https://vk.com/grantvoyage


Грант Вояж для НКО

PROВозможности  
КАФ-Россия  

_________________________________________________________ 
Организационное укрепление и финансовая 

устойчивость НКО 
До 50k £

КОГДА:   июнь

НА ЧТО ДАЮТ: 
развитие фандрайзинга и привлечение ресурсов в НКО; 
оптимизация управления НКО, совершенствование/
укрепление организационной структуры НКО; 
взаимодействие НКО со СМИ и общественностью;  
оптимизация финансового управления, учета и отчетности в 
НКО; 
управление социальным воздействием  деятельности НКО на 
основе обратной связи от целевой группы и заинтересованных 
сторон; 
профессиональный обмен опытом и лучшими практиками с 
партнерами из регионов РФ и зарубежных стран в сфере 
управления и устойчивости организации с последующим  
внедрением новых практик в деятельность организации-
заявителя.

ЧТО ВАЖНО: 
К участию приглашаются НКО, ведущие деятельность по 
направлениям: 
✓предупреждение домашнего насилия 
✓предупреждение торговли людьми 
✓инклюзия людей с ОВ 
✓профилактика ВИЧ/СПИД и поддержка людей, затронутых 
этой проблемой 

Непосредственная работа с целевой группой не 
финансируется!

  

Российская Федерация

  

Уже победили: 
http://www.cafrussia.ru/

news/view/288 

  
 

Читать подробнее: 
http://www.cafrussia.ru/

news/feed/13

  
 

Контакты: 
8(495)989 41 00 
Савичева Марина 

Васильева

http://www.cafrussia.ru/news/feed/13
http://www.cafrussia.ru/news/view/288
http://www.cafrussia.ru/news/feed/13
http://www.cafrussia.ru/news/feed/13
http://www.cafrussia.ru/news/view/288
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Грант Вояж для НКО

Музей. Сила места. 
Фонд Потанина 

_________________________________________________________ 
Усиление роли музеев как общественных и 

культурных институтов. 

н/о

КОГДА: август 

НА ЧТО ДАЮТ 
Поддержка музейной деятельности организаций, стремящихся 
выйти за рамки традиционной деятельности и расширить 
область ответсвенности в сторону решения социально-
экономических задач. Проекты направлены на комплексное 
развитие территорий, развитие диалога субъектов культурной 
деятельности, укрепление связей музейных организаций и 
социально-ориентированными партнерами для достижения 
общих целей.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Автор заявки должен пройти обучение в Образовательной 

программе Фонда 
✓ В команде присутствуют не менее 3х специалистов, 

прошедших Образовательную программу Фонда 
✓ Основной состав команды - сотрудники разных организаций! 
✓ Административно-хозяйственные расходы - не более 10% 
✓ Срок реализации проекта - не менее 18 и не более 36 месяцев 
✓ Лимит запрашиваемых средств не определен, по опыту 

победителей - не более 15 млн. 

  

Российская Федерация 

  

Уже победили: 
https://

www.fondpotanin.ru/
competitions/projects/ 

  
Читать подробнее: 

https://
www.fondpotanin.ru/
competitions/konkurs-
proektov-v-ramkakh-
initsiativy-muzey-sila-

mesta/ 

  

Контакты: 
8 (495) 149 30 18 
Алексей Казаков
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Грант Вояж для НКО

«Формула Хороших Дел» ПАО 
«СИБУР Холдинг» 

_________________________________________________________ 
Улучшение жизненного  пространства в городах 

присутствия 
До 7 млн

КОГДА:  август - октябрь

НА ЧТО ДАЮТ: 
«Развитие городов»: содействие устойчивому развитию и 
повышению качества жизни в населенных пунктах в регионах 
присутствия предприятий Группы СИБУР.  
«Образование и наука»:поддержка и развитие химической 
науки, других естественных и точных наук, естественно-
научного образования и продвижение химической отрасли как 
перспективной для карьерного роста и развития.  
«Спорт и здоровый образ жизни»: создание условий для 
занятий спортом и популяризация здорового образа жизни.  
«Охрана окружающей среды»  
экологическое просвещение, организация и поддержка 
природоохранных мероприятий.  
«Культура»: содействие в реализации культурных проектов и 
развитие детско-юношеского творчества.  
«Волонтерство»: объединение работников и жителей 
регионов присутствия Группы СИБУР вокруг 
общечеловеческих ценностей и вовлечение их в собственные 
социально значимые проекты.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ В приоритете - развитие и повышение компетенций СО НКО 
✓ Для НКО и общественных организаций - возраст не младше года 
✓ Прилагается копия налоговой отчетности за прошлый год 
✓ На штатных сотрудников проекта - не более 20% от бюджета 
✓ Обратная связь от благополучателей в отчете 
✓ Отдельные условия для жителей Тобольска   
✓ Если проект охватывает несколько городов присутствия компании, 

заявка подается на Конкурс межрегиональных проектов.

*ГЕОГРАФИЯ: 
Благовещенск (Республика Башкортостан), Воронеж, 
Губкинский, Дзержинск, Кстово, Муравленко, Нижневартовск, 
Ноябрьск, Нягань, Пермь, Пыть-Ях, Тобольск, Тольятти, Томск 

  

Города присутствия 
СИБУР*

  

Уже победили: 
https://www.formula-

hd.ru/news/
16_01_2017_sibur_podv
el_itogi_vtorogo_konkur
sa_formula_khoroshikh_

del/ 

  
 

Читать подробнее: 
https://www.formula-

hd.ru/contest/

  
 

Контакты: 
grant@formula-hd.ru
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Грант Вояж для НКО

Православная инициатива 
_________________________________________________________ 

Международный открытый гранатовый конкурс 
Фонда «Соработничество»До 1 МЛН

КОГДА:    сентябрь

НА ЧТО ДАЮТ: 
Православное просвещение, духовно- нравственного воспитание, 
развитие способностей, становление всесторонне развитой личности 
Укрепление в обществе взаимопомощи, милосердия и заботы о 
социально незащищенных категорий граждан. Выявление и 
распространение лучших практик в сфере оказания социальной 
помощи, в том числе при православных приходах и монастырях.  
Христианское духовно-нравственное просвещение, свидетельство о 
христианских истинах средствами культуры и искусства и развитие 
центров поддержки православной культуры. 
Информационные проекты о жизни Церкви для широкой аудитории, 
в особенности для светского общества.  Рост числа материалов 
православной тематики и посвященных Церкви в светских СМИ. 
Развитие православной медийной среды, укрепление 
профессионального взаимодействия, корпоративного сообщества 
журналистов православных СМИ.

ЧТО ВАЖНО: 
✓Могут участвовать ИП 
✓Требуется офинансирование 25% 
✓Локальные проекты могут расчитывать на поддержку в 600 т.р, 
региональные - до 1 млн. 

✓В проекте прописаны механизмы церковно-светского партнерства.  
✓Нельзя запрашивать  средства на мебель, в т.ч.офисную, ремонт 
помещения и прямую гуманитарную помощь. 

✓Есть вебинары: http://www.pravkonkurs.ru/documents/vebinary-
podgotovka-proekta.php

Региональный конкурс малых грантов  
 - сумма  до 300 000 руб. После экспертизы проект попадает на платформу 
https://nachinanie.ru, где должен собрать не менее 50% запрашиваемых 
средств и 15 сторонников, фонд добавит остальные 50%.  
В каждом регионе свои сроки проведения. Действует 143 региональных 
координационных центра конкурса, контакты которых есть на сайте.

  
 

Международный конкурс

  

Уже победили: 
http://pravkonkurs.ru/

projects 

  
 

Читать подробнее: 
http://pravkonkurs.ru/

documents/
dobrovolets-2018.php

  
 

Контакты: 
8(495)640-77-93

http://pravkonkurs.ru/documents/dobrovolets-2018.php
http://pravkonkurs.ru/projects/
http://pravkonkurs.ru/projects/
http://pravkonkurs.ru/projects/
https://vk.com/grantvoyage
http://pravkonkurs.ru/documents/dobrovolets-2018.php
http://pravkonkurs.ru/documents/dobrovolets-2018.php
http://pravkonkurs.ru/documents/dobrovolets-2018.php
http://www.pravkonkurs.ru/documents/vebinary-podgotovka-proekta.php
https://nachinanie.ru


Грант Вояж для НКО

Грантовый конкурс РУСАЛ 
«Помогать просто» 

_________________________________________________________ 
Развитие общегородского волонтерства 

До 50 т.р.

КОГДА:    сентябрь

НА ЧТО ДАЮТ: 
«PRO ДОБРО» Городские инициативы, направленные на работу с социально 
незащищенны- ми слоями населения: пенсионерами, людьми с 
ограниченными возможностями, детьми из мно- годетных семей; оказание 
шефской помощи в проектных форматах детским домам, социальным 
учреждениям города, многодетным семьям, образовательным учреждениям 
«PRO BONO» Проекты, направленные на развитие профессиональной 
безвозмездной поддержки некоммерческих организаций и отдельных 
нуждающихся. 
«PRO ВОЛОНТЕР» Проекты, направленные на формирование волонтерских 
сообществ, организацию и проведение образовательных мероприятий для 
волонтеров: фестивалей, тренингов, организация клубов.

ЧТО ВАЖНО: 
✓Продолжительность проекта 6 месяцев. 
✓Принять участие может инициативная группа. Она должна предусмотреть 
передачу приобретенного оборудования НКО после окончания проекта. 

✓ Расходы на оборудование - 30% 
✓Собственный вклад - 15% 
✓Не оплачиваются платные публикации, мобильные и коммунальные 
расходы, командировки за пределы региона.  

*ГЕОГРАФИЯ: 
Волгоградская область:  
- г. Волгоград 
Иркутская область:  
- гг. Братск, Шелехов, Тайшет, Шелеховский район; 
Кемеровская область:  
- г. Новокузнецк, пгт. Белогорск Тисульского района; 
Красноярский край:  
- гг. Красноярск, Дивногорск, Ачинск, Ачинский район, Боготол, 
Боготольский район, Назарово, Назаровский район, с. Тюхтет Тюхтетского 
района, пос. Таежный Богучанского района, Шарыповский район; 

Мурманская область:  
- г. Кандалакша; 
Самарская область:  
- пос. Новосемейкино Красноярского района; 
Свердловская область:  
- гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск; 
Республика Хакасия:  
- г. Саяногорск.

  

Города присутствия 
РУСАЛ*

  

Уже победили: 
https://fcsp.ru/keysy-

proektov/ 

  
 

Читать подробнее: 
https://fcsp.ru/

program/rusal_territory/
grant/

  
 

Контакты в каждом 
регионе: 

https://fcsp.ru/
program/rusal_territory/

contacts/

https://fcsp.ru/keysy-proektov/
https://fcsp.ru/keysy-proektov/
https://fcsp.ru/program/rusal_territory/contacts/
https://fcsp.ru/program/rusal_territory/contacts/
https://fcsp.ru/program/rusal_territory/contacts/
https://fcsp.ru/program/rusal_territory/grant/
https://fcsp.ru/program/rusal_territory/grant/
https://fcsp.ru/program/rusal_territory/grant/
https://fcsp.ru/program/rusal_territory/contacts/
https://fcsp.ru/program/rusal_territory/grant/
https://fcsp.ru/keysy-proektov/
https://vk.com/grantvoyage


Грант Вояж для НКО

Конкурс «Серебряный возраст» 
Райффайзенбанк и Фонд «Хорошие 

истории» 
______________________________________ 

Просветительские программы для пожилых людей

До 100 т.р.

КОГДА: с 1 октября до 17 декабря

НА ЧТО ДАЮТ: 
финансовая грамотность; 
 правовая грамотность; 
 освоение он-лайн сервисов; 
 психология и педагогика; 
 культура, искусство, история, краеведение; 
 здоровый образ жизни; 
 профессиональное просвещение; 
 самообучение и взаимопомощь; 
 развитие навыков предпринимательства среди пожилых 
людей.

ЧТО ВАЖНО: 
✓Можно использовать несколько тематических линий в проекте 
✓Конец приема заявок - в 17.00 
✓Есть рекомендации по заполнению заявки: 
https://drive.google.com/drive/folders/
1LQQ157qQi4WAqFtHyZ4DGnRXovFDG6Cx

  

Российская Федерация

  

Уже победили: 
https://goo.gl/iZFdtV 

  
 

Читать подробнее: 
http://www.fondsg.org/
index.php/программы/
11-serebrjanyi-vozrast/

866-конкурс

  
 

Контакты: 
8(927)793-58-62 

Оксана Кременицкая

https://goo.gl/iZFdtV
https://drive.google.com/drive/folders/1LQQ157qQi4WAqFtHyZ4DGnRXovFDG6Cx
https://vk.com/grantvoyage
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http://www.fondsg.org/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/11-serebrjanyi-vozrast/866-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://www.fondsg.org/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/11-serebrjanyi-vozrast/866-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://www.fondsg.org/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/11-serebrjanyi-vozrast/866-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://www.fondsg.org/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/11-serebrjanyi-vozrast/866-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://goo.gl/iZFdtV


Грант Вояж для НКО

Добрый Новогодний Подарок 
от БФ «Вклад в будущее» и КАФ 

_________________________________________________________ 
Поддержка проектов психолого-педагогической 

помощи детям  с ОМР и детям-сиротам 
До 450 т.р.

КОГДА:  1 декабрь - 15 января

НА ЧТО ДАЮТ: 
Поддержка детей в трудной жизненной ситуации, оставшихся 
без попечения родителей (профориентация, творчество, 
социальные и бытовые компетенции, правовая и финансовая 
грамотность и т.д.; 
Поддержка детей с особенностями ментального развития.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Организация должна иметь опыт не менее года по одному из 

направлений конкурса. 
✓ Положительный остаток баланса за предыдущий финансовый 

год (нужно предоставить) 
✓ Целевая группа - дети от 5 до 18 лет. 
✓ Проект должен содержать мероприятия/занятия с детьми. 
✓ Преимущество у региональных проектов и проектов с 

софинансированием. 
✓ Аренда помещений не более 15%, волонтерские расходы не 

более 3% 
✓ Не финансируются: зверотерапии, поездки к Деду Морозу, 

экскурсии, разовые праздники и фестивали, 
вспомогательный персонал (бухгалтер) и коммунальные 
услуги  

✓ Заявки до 15.00 в день дедлайна 
✓ Есть вебинар https://events.webinar.ru/5587997/2350933/

record-new/2394033 

  

Российская Федерация

  
 

Читать подробнее: 
https://

dngp.vbudushee.ru

  
 

Контакты: 
8(495)989-41-00

https://vk.com/grantvoyage
https://dngp.vbudushee.ru
https://events.webinar.ru/5587997/2350933/record-new/2394033
https://dngp.vbudushee.ru
https://dngp.vbudushee.ru


Грант Вояж для НКО

«Создавая возможности»  
_________________________________________________________ 

Открытый конкурс проектов в рамках программы от 
КАФ-Россия До 1,5 МЛН

КОГДА:    декабрь - февраль

НА ЧТО ДАЮТ: 
Поддержка проектов в сфере истории и культуры, а именно 
театрального, музейного и библиотечного дела, целевые 
группы которых - люди старше 55 лет, инвалиды по зрению, 
слуху или мобильности не моложе 18 лет; 
Поддержка эко-инициатив с привлечением местного 
сообщества: оборудование природных объектов, эко-тропы, 
зеленые насаждения; 
Обеспечение  доступа к культурно-досуговым организациям, 
площадкам и парковым и природным зонам города для людей 
с ограниченной мобильностью.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Приветствуется трансляция технологий, подтвердивших свою 

эффективность. Организация может быть зарегистрирована в 
любом регионе, главное - трансляция опыта в указанные 
регионы. 

✓ В Направлении 1 участвуют профессиональные организации 
в сфере культуры и истории, в Направлении 2 гос.и 
муниципальные организации по благоустройству и 
озеленению не допускаются. 

✓ Нужны письма-поддержки от городских властей 

*ГЕОГРАФИЯ: 
Брянская область, Вологодская область, Воронежская область, Забайкальский 
край, Иркутская область, Красноярский край, Нижегородская область, 
Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский 
край, республика Башкортостан, республика Бурятия, республика Удмуртия, 
Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тюменская 
область, Хабаровский край, Челябинская область, Ярославская область.

  

Российская Федерация* 

  

Уже победили: 
http://www.cafrussia.ru/

news/view/280 

  
 

Читать подробнее: 
http://www.cafrussia.ru/

page/
programma_sozdavaya_v

ozmozhnosti

  
 

Контакты: 
sv.konkurs2019@gmail.c

om 
Ольга Тетерева

mailto:sv.konkurs2019@gmail.com
http://www.cafrussia.ru/page/programma_sozdavaya_vozmozhnosti
http://www.cafrussia.ru/news/view/280
http://www.cafrussia.ru/news/view/280
http://www.cafrussia.ru/news/view/280
http://www.cafrussia.ru/page/programma_sozdavaya_vozmozhnosti
http://www.cafrussia.ru/page/programma_sozdavaya_vozmozhnosti
http://www.cafrussia.ru/page/programma_sozdavaya_vozmozhnosti
http://www.cafrussia.ru/page/programma_sozdavaya_vozmozhnosti
https://vk.com/grantvoyage
mailto:sv.konkurs2019@gmail.com
mailto:sv.konkurs2019@gmail.com


Грант Вояж для НКО

Конкурс инновационных социальных 
проектов учреждений и организаций 

_______________________________________ 
Фонд помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 
До 1,5 МЛН 

КОГДА: свободный график
НА ЧТО ДАЮТ: 
профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения 
с детьми, восстановление благоприятной для воспитания 
ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для 
обеспечения максимально возможного развития таких детей в 
условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки 
к самостоятельной жизни и интеграции в общество; 
социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с 
законом (совершивших правонарушения и преступления), 
профилактика безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том числе повторной.

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Казенные учреждения и общественные объединения могут 

принять участие. 
✓ Заявители осуществляют деятельность в сфере социальной 

защиты, социального развития, здравоохранения, 
образования, культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. 

✓ Опыт деятельности в сфере поддержки детей и семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, не 
менее одного года. 

✓ Поддержка от органов власти. 
✓ Зарплаты по проекту, хозрасходы, аренда помещений, 

монтаж оборудования не финансипуются.  
✓ Есть методические рекомендации по заполнению заявки!  
      (см. По ссылке в «Уже победили») 

  

Российская Федерация  

  

Уже победили: 
https://fond-detyam.ru/konkursy-
fonda/konkursy-proektov/2019-

konkurs-proektov-napravlennykh-
na-razvitie-effektivnykh-praktik-

podderzhki-detey-i-semey-s-detm/ 

  

Читать подробнее: 
https://fond-detyam.ru/

konkursy-fonda/konkursy-
proektov/ 

  

Контакты: 
8 (495) 374-53-06

https://fond-detyam.ru/konkursy-fonda/konkursy-proektov/
https://fond-detyam.ru/konkursy-fonda/konkursy-proektov/2019-konkurs-proektov-napravlennykh-na-razvitie-effektivnykh-praktik-podderzhki-detey-i-semey-s-detm/
https://fond-detyam.ru/konkursy-fonda/konkursy-proektov/
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https://fond-detyam.ru/konkursy-fonda/konkursy-proektov/2019-konkurs-proektov-napravlennykh-na-razvitie-effektivnykh-praktik-podderzhki-detey-i-semey-s-detm/
https://fond-detyam.ru/konkursy-fonda/konkursy-proektov/2019-konkurs-proektov-napravlennykh-na-razvitie-effektivnykh-praktik-podderzhki-detey-i-semey-s-detm/
https://fond-detyam.ru/konkursy-fonda/konkursy-proektov/2019-konkurs-proektov-napravlennykh-na-razvitie-effektivnykh-praktik-podderzhki-detey-i-semey-s-detm/
https://fond-detyam.ru/konkursy-fonda/konkursy-proektov/2019-konkurs-proektov-napravlennykh-na-razvitie-effektivnykh-praktik-podderzhki-detey-i-semey-s-detm/
https://vk.com/grantvoyage


Грант Вояж для НКО

Содействие патриотическому 
воспитанию граждан  «Росмолодежь» 
_________________________________________________________ 

«Центры притяжения» социокультурной активности 
для развития малых территорий 

Н/О

КОГДА: свободный график

НА ЧТО ДАЮТ: 
Лот No 1. Подготовка и проведение военно-исторических 
реконструкций (пункт 3.1.5 Программы);  
Лот No 2. Поддержка молодежных поисковых отрядов и 
объединений (пункт 3.1.21 Программы);  
Лот No 3. Реализация проектов патриотической 
направленности, реализуемых волонтерскими 
(добровольческими) организациями (пункт 4.1.2 Программы). 

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Могут участвовать детские и юношеские общественные 

объединения, кроме казенных.  
✓ Размер гранта не установлен, но суммы запросов 

победителей - 700 Т.Р. -1,4 МЛН, и лишь один проект 
запросил чуть меньше 4 МЛН.  

✓ Заявку нужно предоставить в бумажном и электронном виде 
Оператору Конкурса (Роспатриот) до 14.00 в день дедлайна. 

✓ Есть положительный опыт в реализации проектов подобной 
направленности 

✓ Собственный вклад и дополнительные ресурсы для 
реализации проекта. 

  

Российская Федерация 

  

Уже победили: 
https://fadm.gov.ru/

docs 

  

Читать подробнее: 
http://

grant.myrosmol.ru/
grants/125/ 

  

Контакты: 
8 (499)  967-86-70, доб.

7016, 
Понарин Александр 

Сергеевич

https://vk.com/grantvoyage
http://grant.myrosmol.ru/grants/125/
https://fadm.gov.ru/docs
https://fadm.gov.ru/docs
https://fadm.gov.ru/docs
http://grant.myrosmol.ru/grants/125/
http://grant.myrosmol.ru/grants/125/
http://grant.myrosmol.ru/grants/125/


Грант Вояж для НКО

«Мир новых возможностей», Норникель 
_______________________________________ 

Поддержка общественных инициатив и создание 
условий для устойчивого развития регионов 

присутствия. До 6,5 МЛН 

КОГДА: свободный график, начало года

НА ЧТО ДАЮТ: 
 Внедрение новых методик и технологий работы с детьми 
и молодежью; 
 Развитие городской среды, создание и реконструкция 
общественных пространств, благоустройство дворов.  
 Культурное наследие, новые формы досуга; 
 ЗОЖ и спортивный образ жизни; 
 Экология, благоустройство и озеленение; 
 Развитие эколого-просветительской деятельности; 
и познавательного арктического туризма, проведение 
исследований на территории особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ), проведение мероприятий 
по мониторингу и сохранению численности редких 
и исчезающих видов животных; 
 Развитие НКО; 
 Развитие инициативы и активной гражданской позиции 
детей и подростков. 

ЧТО ВАЖНО: 
✓удельный вес каждой статьи не превышает 30% от 
запрашиваемой суммы гранта: ремонт, оборудование, 
расходные материалы и пр.; 
✓заработная плата и гонорары (включая налоги) + 
административные расходы не более 30% от запрашиваемой 
суммы; 
✓типографские расходы – не более 10%. 
✓размер собственного вклада организации-заявителя и 
привлеченного из других источников должен составлять не 
менее 25% от запрашиваемой суммы гранта;  
✓в каждой номинации - свой размер дотаций;  
✓в качестве физлиц принять участие могут только 
корпоративные волонтеры. 

  

г. Норильск и Таймырский Долгано-
Ненецкий р-н  

 г. Мончегорск и Печенгский р-н 
г. Чита и Газимуро-Заводский р-н  

  

Уже победили: 
https://www.nornickel.ru/

sustainability/society/world-of-new-
opportunities/ 

  

Читать подробнее: 
https://www.nornickel.ru/

sustainability/society/
world-of-new-
opportunities/ 

  

Контакты: 
8 (495) 374-53-06

https://www.nornickel.ru/sustainability/society/world-of-new-opportunities/
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Грант Вояж для НКО

«Газпром-нефть»: «Родные 
города» 

_________________________________________________________ 
Создание благоприятных условий развития регионов 

присутствия 
До 400 т.р.

КОГДА:  индивидуально в каждом регионе

НА ЧТО ДАЮТ: 
Экология 
Доступная среда 
Общественные пространства 
Поддержка сферы образования 
Спорт и ЗОЖ 
Социокультурные проекты и сохранение наследия 
Сотрудничество с коренными малочисленными народами 
севера 
Развитие гражданских инициатив

ЧТО ВАЖНО: 
✓ Участвовать могут инициативные группы граждан не менее 

3х человек и зарегистрированные органы территориального 
общественного самоуправления. Грант для физлиц - 70 т.р. И 
не предполагает зарплат и гонораров.  

✓ Приоритет отдают проектам, включающим внедрение 
цифровых технологий в решение актуальных социальных 
проблем.  

✓ Желательно сделать копии баланса организации за 
последний отчетный период и ВИДЕОПАСПОРТ проекта (на 
любое записывающее устройство) 

✓ Есть презентация к вебинару: http://
www.grant.rodnyegoroda.ru/media/2019/01/20/1235131590/
Установочный%20семинар.%20Презентация.pdf

*ГЕОГРАФИЯ: 
• ЯНАО 
• ХМАО-ЮГРА 
• Омская область 
• Оренбургска область 
• Томская область 
• Тюменская область.

  

Города присутствия 
Газпром-нефть*

  

Уже победили: 
http://

www.grant.rodnyegorod
a.ru/results_2019 

  
 

Читать подробнее: 
http://

www.grant.rodnyegorod
a.ru

  
 

Контакты: 
8-800-700-21-77

http://www.grant.rodnyegoroda.ru/media/2019/01/20/1235131590/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
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