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ИНФОРМАЦИЯ 

О ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(по состоянию на 31.10.2019 г.) 

ПЕРВЫЙ КОНКУРС  

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества 2020 года 
Условия конкурса: На конкурс могут быть представлены проекты 

некоммерческих неправительственных организаций, 

предусматривающие осуществление деятельности по следующим 

направлениям: 

- социальное обслуживание, социальная поддержка и 

защита граждан; 

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 

жизни; 

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

- поддержка молодѐжных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьѐй 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

- поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения; 

- поддержка проектов в области культуры и искусства; 

- сохранение исторической памяти; 

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

защита прав заключѐнных; 

- охрана окружающей среды и защита животных; 

- укрепление межнационального и межрелигиозного 

согласия; 

- развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников; 

- развитие институтов гражданского общества. 

Размер оказываемой 

грантовой поддержки: 

от 500 000 руб. до 3 000 000 руб. 

Срок приема заявок: Подать проект на первый конкурс 2020 года можно будет с 14 

октября по 25 ноября 2019 года 

Официальный сайт 

конкурса: 

https://президентскиегранты.рф/ 

 

Контактные данные: Адрес электронной почты: office@pgrants.ru 

Место   нахождения: 121099, город   Москва, улица   

Композиторская, дом 25/5, строение 1 

Телефон: +7 (495)150-42-22 

 

 

https://президентскиегранты.рф/
mailto:office@pgrants.ru
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Благотворительный фонд «Синара» проводит Грантовый конкурс для 

некоммерческих и общественных организаций (НКО) 
Условия конкурса: Благотворительный фонд «Синара» проводит Грантовый 

конкурс для некоммерческих и общественных организаций 

(НКО), официально зарегистрированных на территории 

Свердловской, Ростовской, Волгоградской и Оренбургской 

областей.  

Основной целью конкурса является выявление и 

поддержка лучших практик социально ориентированных НКО, 

развитие добровольческого движения, а также объединение 

усилий инициативных граждан в процессе решения общественно-

значимых проблем.  

Авторы заявок должны представить проект, имеющий 

конкретную достижимую цель и создающий предпосылки для 

продолжения деятельности организации в сфере добровольчества 

после окончания финансирования. Ключевым при определении 

финалистов конкурса является то, какой реальный эффект для 

общества несет реализация заявленной социальной программы, и 

несомненно, охват аудитории. Победители конкурса 

определяются в ходе голосования на заседании Попечительского 

совета БФ. Грантовый конкурс проводится 2 раза в год с 

подведением итогов в июне и декабре. Одним из условий 

предоставления гранта является реализация проектов от 3 до 12 

месяцев.  

Подробнее о конкурсе:  
Согласно новой редакции Положения Конкурса, 

представители некоммерческого сектора могут представить 

проектные заявки в следующих номинациях:  

«Крепкий орешек» (спортивное 

направление): поддержка проектной деятельности НКО по 

пропаганде физической культуры и спорта, формированию 

здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи, а 

также распространение наиболее эффективных форм занятий, 

способствующих физическому совершенству, духовному и 

нравственному становлению личности.  

«Жизнь без границ» (реабилитация и 

адаптация): поддержка проектной деятельности НКО, 

направленной на оказание медико-психолого-педагогической 

помощи детям, нуждающимся в особом уходе.  

«Дорога домой»: поддержка проектной деятельности НКО 

по профилактике социального сиротства; по привлечению 

внимания гражданского общества к теме отказных детей и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

«Поверь в мечту!»: поддержка проектной деятельности 
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НКО, направленной на образование и профориентацию детей до 

18 лет. Приоритетное направление – дополнительные занятия 

сверх образовательных стандартов в образовательных 

учреждениях. Распространение наиболее эффективных форм 

занятий, способствующих духовному и нравственному 

становлению личности.  

«Родные просторы»: поддержка проектной деятельности 

НКО, направленной на решение экологических проблем по охране 

окружающей среды, формированию экологической культуры у 

граждан, благоустройство социально значимых объектов 

населенных пунктов Свердловской области, повышение 

туристической привлекательности и состоятельности территорий; 

краеведение.  

«Культурное наследие»: пропаганда классического 

искусства, поддержка духовного наследия; реставрация и 

восстановление памятников архитектурно-исторического 

наследия.  

Главный принцип грантового конкурса фонда - решение 

проблем, а не их финансирование.  

Размер оказываемой 

грантовой поддержки: 

Максимальный размер финансирования одного проекта 

составляет 200 тысяч рублей. 

Срок приема заявок: Сроки приема заявок:  На II этап конкурса заявки принимаются 

в ноябре 2019 года. Все заявки необходимо заполнять в личном 

кабинете на сайте www.bf-sinara.com. Обучение будет проведено с 

помощью вебинара. 

Официальный сайт 

конкурса: 

https://www.bf-sinara.com/dejatelnost/grantovyj_konkurs/ 

 

Контактные данные: По всем вопросам, касающимся Грантового конкурса или 

подготовки заявки, можно обратиться в Исполнительную 

дирекцию БФ «Синара» по телефонам (343) 310-33-00 вн. 7661, 

7973 или 7623.   
А также можно написать по адресу konkurs-bf@sinara-group.com  

 

Всероссийский конкурс «Лидеры России» 2019-2020 
Условия конкурса: Организатор: АНО «Россия – страна возможностей». 

«Лидеры России» - это открытый конкурс для 

руководителей нового поколения. Бросьте вызов тысячам 

управленцев и попадите в сообщество лидеров, которые 

определят будущее России. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 Познакомьтесь с самыми успешными управленцами со 

всей России. На очных этапах вы встретитесь с соперниками, а 

также лидерами страны и регионов, топ-менеджерами 

корпораций. Готовьтесь завести бесценные связи. 

 Пройдите комплексную оценку своих лидерских и 

http://www.bf-sinara.com/
https://www.bf-sinara.com/dejatelnost/grantovyj_konkurs/
mailto:konkurs-bf@sinara-group.com
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профессиональных компетенций. Вас ждет персональная обратная 

связь от квалифицированных экспертов — вы узнаете о своих 

точках роста и получите личный план развития. 

 Станьте участником программы развития кадрового 

управленческого резерва. Победители смогут присоединиться к 

курсу, разработанному специально для подготовки высшего 

кадрового резерва страны. 

Вашими наставниками станут: 

 Максим Акимов. Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

 Антон Вайно. Руководитель Администрации Президента 

Российской Федерации 

 Герман Греф. Президент, Председатель Правления ПАО 

Сбербанк. 

 Сергей Кириенко. Первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации. 

 Алексей Кудрин. Председатель Счѐтной палаты 

Российской Федерации. 

 Ярослав Кузьминов. Ректор НИУ ВШЭ. 

 Игорь Левитин. Помощник Президента Российской 

Федерации. 

 Александр Мамут. Президент компании Rambler&Group. 

 Денис Мантуров. Министр промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

 Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации 

ФС РФ. 

 Владимир Потанин. Президент, председатель правления 

ПАО «ГМК Норильский никель». 

 Маргарита Симоньян. Главный редактор телеканала Russia 

Today. 

 Сергей Шойгу. Министр обороны Российской Федерации. 

 Игорь Шувалов. Председатель Внешэкономбанка и другие 

лидеры из разных сфер бизнеса и государственного управления. 

Какие компетенции будут проверяться на конкурсе: 

 лидерство 

 нацеленность на результат 

 стратегическое мышление 

 умение работать в команде 

 коммуникация и влияние 

 внедрение изменений 

 инновационность 

 социальная ответственность 

Чтобы стать участником конкурса, достаточно быть 

управленцем не старше 55 лети иметь опыт руководства: для 

участников до 35 лет — два года управленческого опыта. Для 
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участников старше 35 лет — не менее пяти лет. 

 

Размер оказываемой 

грантовой поддержки: 

Возможности конкурса: 

- образовательный грант в размере 1 млн рублей.  

300 суперфиналистов конкурса получат гранты, которые помогут 

повысить квалификацию на лучших программах для управленцев. 

 Победителей ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ-

менеджеров крупнейших компаний и выдающихся 

государственных деятелей. 

Срок приема заявок: Регистрация до 27 октября 2019 года. 

Дистанционный отбор: Октябрь - декабрь 2019 года  

Официальный сайт 

конкурса: 

https://лидерыроссии.рф 

 

Международный форум добровольцев 2019 
Условия конкурса: Объявлено об отборе участников международного форума 

добровольцев в 2019 году. 

Организаторы: Федеральное агентство по делам молодѐжи 

(«Росмолодежь»), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация 

волонтѐрских центров. 

Со 2 по 5 декабря в столице волонтѐрского движения – 

городе Сочи пройдѐт Международный форум добровольцев, 

который объединит 5 тысяч участников из России и зарубежных 

стран. 

Участниками форума могут стать граждане Российской 

Федерации и иностранных государств в возрасте от 18 лет, 

организующие и/или осуществляющие волонтерскую 

деятельность. 

Программа форума: 

 2-3 декабря участников Международного форума 

добровольцев 2019 традиционно ждѐт полезная программа. 

Они посетят социальные учреждения, благотворительные 

фонды, познакомятся с особенностями развития разных 

видов волонтѐрской деятельности и окажут помощь там, 

где это необходимо. 

 3-5 декабря добровольцев ждѐт деловая программа: 

дискуссии и мастер-классы с участием ведущих экспертов 

в сфере добровольчества, профильные секции по 

определению ключевых проблем в обществе и возможной 

волонтѐрской помощи для их решения, сессии по 

нетворкингу и международному сотрудничеству, выставка 

общественных объединений и социальных инициатив. 

 Вечером 5 декабря мероприятие завершится концертной 

программой. Ключевым событием церемонии закрытия 

форума станет вручение премии победителям 

https://лидерыроссии.рф/
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Всероссийского конкурса «Доброволец России 2019». 

 

Размер оказываемой 

грантовой поддержки: 

Участникам обеспечивается проживание и двухразовое 

питание (завтрак, ужин) в месте проживания и обед в Главном 

медиацентре. 

Срок приема заявок: Регистрация продлится до 23:59 10 ноября 2019 года. В 

период 18 – 22 ноября 2019 года будут известны результаты 

отбора. 

Официальный сайт 

конкурса: 

http://obshestvo.org/mezhdunarodnyj-forum-dobrovolczev-2019-

v-sochi.html  

 

Всероссийский конкурс лучших практик неформального образования 
Условия конкурса: В Санкт-Петербурге 17 октября 2019 года во время 

конференции EdCrunch SPb прошла стратегическая сессия 

лидеров практик неформального образования. На ней был 

объявлен Всероссийский конкурс лучших практик неформального 

образования, который проводится при поддержке Агентства 

стратегических инициатив (АСИ).  

Победители конкурса смогут войти во вторую редакцию 

Атласа практик неформального образования и пройти 

акселерационную программу. 

Атлас – это набор кейсов из регионов с методикой их 

тиражирования. В сборнике указывается, какие бывают типы 

практик, в чем их польза, как правильно их реализовать, 

необходимые для этого ресурсы и этапы прохождения. В первую 

редакцию Атласа вошло 32 практики из восьми федеральных 

округов. Помимо описания практик он содержит основные 

понятия, использующиеся в неформальном образовании, описание 

международного опыта реализации практик, существующие в 

России платформы поддержки неформального образования. 

К неформальному образованию относят практики, 

которые могут реализовываться вне государственных институций 

и не нуждаются в стандартизациях своих результатов. Такие 

проекты ведут инициативные творческие группы, 

некоммерческие организации, научные сообщества и другие 

структуры, не связанные напрямую с системой образования. 

Данный тип образования представлен в виде множества 

разнообразных практик, которые реализуются профессионалами 

высокого уровня в разных сферах – увлеченными людьми, 

создающими вокруг себя пространства, предоставляющие для 

учеников свободу выбора в получении новых знаний и навыков. 

Главная задача Конкурса – выявить и описать лучшие 

практики неформального образования, изучить их специфику и 

представить их как кейсы развития неформального образования в 

регионах России для популяризации неформального образования. 

http://obshestvo.org/mezhdunarodnyj-forum-dobrovolczev-2019-v-sochi.html
http://obshestvo.org/mezhdunarodnyj-forum-dobrovolczev-2019-v-sochi.html
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Конкурс проводится на всей территории Российской 

Федерации в один тур без предварительного отбора участников 

Конкурса и квалификационных требований. 

Предметом Конкурса являются информационные и 

методические материалы, описывающие и дающие представления 

об образовательных практиках в неформальном образовании. 

Участниками Конкурса могут быть как коммерческие, 

так и некоммерческие образовательные проекты, 

реализующиеся самостоятельно, при учреждениях 

образования или в рамках грантового финансирования или 

иных программ поддержки. 

Участник направляет Организаторам заявку на 

электронную почту konkurs-nfo2019@mail.ru  

Материалы Участников Конкурса должны быть 

представлены Организатору не позднее 01 февраля 2020 года. 

Положение Конкурса: 

https://asi.ru/upload/iblock/374/Polozhenie-o-konkurse-luchshikh-

praktik-NFO.pdf  

Размер оказываемой 

грантовой поддержки: 

- 

Срок приема заявок: Актуально до 1 февраля 2020 года 

Официальный сайт 

конкурса: 

https://leader-id.ru  

 

Объявлен VI Всероссийский конкурс художественного творчества детей с 

нарушениями слуха 
Условия конкурса: Открыт прием заявок на VI Всероссийский конкурс 

художественного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху «Солнечный круг». 

Конкурс призван содействовать интеграции в общество 

особенных детей. К участию приглашаются глухие и 

слабослышащие дети от шести до 14 лет из России и ближнего 

зарубежья. Впервые будут приниматься не только 

художественные работы, но и видео. В 2019 году конкурс 

приурочен к юбилею сайта «Страна глухих», которому 

исполнилось 15 лет. 

Работы принимаются в пяти номинациях, посвященных 

истории сайта: 

–   «Страна глухих – страна друзей»; 

–    «Твори добро – памяти Доктора Лизы»; 

–    «Моя страна глухих»; 

–    «То, что я люблю» (любимые занятия, увлечениям, 

люди, животные); 

–    «Видеогерой» (видео, в котором ребенок проявляет 

творческие способности – читает стихотворение или поет 

mailto:konkurs-nfo2019@mail.ru
https://asi.ru/upload/iblock/374/Polozhenie-o-konkurse-luchshikh-praktik-NFO.pdf
https://asi.ru/upload/iblock/374/Polozhenie-o-konkurse-luchshikh-praktik-NFO.pdf
https://leader-id.ru/
https://www.deafworld.ru/


ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Г. ВОЛГОДОНСКА 
Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными 

организациями Администрации города Волгодонска 

(г. Волгодонск, ул. Ленина, 62, тел.: (8639) 22-77-17,  

e-mail: cooagvolg@yandex.ru) 
 

жестами, танцует). 

Подведение итогов состоится 10 января 2020 года. 

Победители и призеры в каждой номинации получат призы – 

планшеты, а все участники – памятные дипломы участника. 

Конкурсные работы принимаются по электронной почте 

info@deafworld.ru. 

Положение о проведении конкурса можно скачать 

по ссылке. 

 

Размер оказываемой 

грантовой поддержки: 

- 

Срок приема заявок: Работы принимаются с 5 октября 2019 года до 31 декабря 

2019 включительно. 

Официальный сайт 

конкурса: 

https://www.deafworld.ru  

 

https://www.deafworld.ru/330/
https://www.deafworld.ru/

