
 Привлечение ресурсов  

для  проектов МДО /НКО 

Грантовые конкурсы/ 
грантодающие фонды 



Информационная платформа поддержки 

социальных проектов 

«ЗНАЮ КАК»: новые знания для добрых 

дел! 

 
https://vk.com/znayu_kak  
 

    Теперь вам не нужно 
тратить драгоценное 
время, чтобы найти 
нужную информацию 
для развития и 
поддержки своего 
проекта.  

https://vk.com/znayu_kak


Фонд президентских 

грантов 

3 конкурса в год. 

 

с 26 февраля 2020 года — 

новая волна приема 

заявок: 

 

https://президентскиегранты.рф/ 

https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
http://grant.myrosmol.ru/


XVII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
«МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» 

 

ЦЕЛЬ: привлечение молодежи к участию в развитии 
российских регионов, городов и сел -разработке и 
реализации проектов, направленных на развитие 
экономики и социальной сферы, 
совершенствование системы управления 
российскими территориями 

ЗАЯВКИ: 24.02.2020 

  200 000 руб. + победители получат всестороннюю 
поддержку для развития своих проектов со 
стороны организаторов 

https://moyastrana.ru 

 

https://moyastrana.ru/


Ежегодный открытый конкурс проектов НКО в 
рамках Благотворительной программы –  
акции «ДОБРЫЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК» 
 

 ЦЕЛЬ: выявить и поддержать эффективные 
проекты, направленные на социализацию, 
адаптацию к образовательной и трудовой жизни 
детей и подростков, оставшихся без попечения 
родителей и детей с особенностями развития за 
счет развития доступных безвозмездных услуг – 
психолого-социальной, педагогической и 
коррекционной помощи в развитии для 
повышения их качества жизни и улучшения 
жизненных перспектив. 

ЗАЯВКИ: 11.02.2020 
  Гранты до 450 000 рублей 
                         https://dngp.vbudushee.ru/#gethelp 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdngp.vbudushee.ru%2F%23gethelp


ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ 

ПРАКТИК НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 ЦЕЛЬ: 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 

     ЗАЯВКИ: 01.02.2020 
 

 Участниками могут быть представители 
некоммерческого сектора: НКО, которые делают 
различные образовательные мероприятия для 
своих целевых аудиторий (работа с новыми 
старшими, с детьми и молодежью, с семьей и 
т.д.), ресурсные центры для НКО, которые 
занимаются подготовкой и повышением 
квалификации кадров для НКО 

https://asi.ru/news/114499/  

https://asi.ru/news/114499/


Живите по бартеру!  
Как без денег делать всё! 

 

      Все о 

привлечении 

ресурсов, грантах, 

спонсорах и 

реализации 

проектов без 

денег. 

 

 

https://vk.com/asy
akalebina  

https://vk.com/asyakalebina
https://vk.com/asyakalebina


Отбор участников в очный 

акселератор программы «100 

городских лидеров»  

   заявки  до 17 февраля 2020 года 

https://100gorodov.ru/otbor2020/ 

 

https://100gorodov.ru/otbor2020/


Фонд «Русский мир»  
https://www.russkiymir.ru/grants/  

   гранты на реализацию проектов, 
направленных на популяризацию 
русского языка и культуры и поддержку 
программ изучения русского языка  

 

Заявки ежегодно: 

с 1 апреля 2020 г. по 31 мая 2020 г.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.russkiymir.ru%2Fgrants%2F&post=-120290321_3231&cc_key=


Грантодатели: 
 

 Гранты от «Росмолодежь». Молодежная поддержка от 14 до 
30 лет, ВУЗы, молодежные НКО, патриотические НКО, 
творческие таланты и прочее на форумных кампаниях, а 
также рекомендуем завести личный кабинет в АИС 
«Росмолодежь» - https://myrosmol.ru/, чтобы подбирать 
конкурсы форумы под свои запросы. 

 Всероссийский конкурс волонтерских проектов 
«Добровольцы России» - https://xn--
90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/contests/2019/dobrovolec  
для молодежи физ.лиц и для НКО в сфере добровольчества. 

 Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России- 
http://xn--80ahccnaxfhglcicdk2a6p.xn--p1ai/the-competition/.  
Для физических лиц 18-30 лет с уже работающим бизнесом 
в РФ. 
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Грантодатели: 
 

 Гранты по научным и прикладным исследованиям в 
географии от Русского географического сообщества: 
https://www.rgo.ru/ru/granty/o-grantah. 

 Гранты, конкурсы для творческих людей: 
https://vsekonkursy.ru/tvorcheskie-konkursy 

 Гранты по науке: http://www.rsci.ru/grants/ 
 Google Grants – 10к долларов на таргет.рекламу в 

поисковике Гугл. 
 Фонд Потанина – поддержка музеев в частности, 

магистрантов, молодых ученых, деятелей НКО высокого 
уровня: https://www.fondpotanin.ru/ 

 Фонд Прохорова – поддержка культурных проектов: 
http://www.prokhorovfund.ru/ 

https://www.rgo.ru/ru/granty/o-grantah
https://www.rgo.ru/ru/granty/o-grantah
https://www.rgo.ru/ru/granty/o-grantah
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Грантодатели: 
 

 
 Фонд Тимченко – культурная мозаика, активное поколение, 

семейная гавань и другие: http://timchenkofoundation.org/ 
 Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: https://fond-detyam.ru/konkursy-fonda/ 
 Конкурс Лукойл-Ритэк — поддержка НКО и бюджетных 

учреждений для их социальных проектов: 
http://ritek.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject?wid=widPU
m2B6_Xf0CXZzCmWT1X5w 

 Конкурс Сибура: https://www.formula-hd.ru/ 
 Конкурс Газпрома: http://rodnyegoroda.ru/ 
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Грантодатели: 
 

 
 Конкурс компании Евраз — грантовая поддержка 

социальных проектов НКО на Урале и Сибири (полную 
географию смотрите на сайте): https://grant.evraz.com/ 

 Всероссийский конкурс лучших региональных проектов 
военно-исторической тематики для НКО и ИП: 
https://rvio.histrf.ru/activities/archive/item-6438 

 Ежегодная премия «Мой проект – Моей стране»: https://xn--
80ajbsqcgidjkb.xn--p1ai/ 

 Всероссийская премия Headliner года — поощрение 
выдающихся личностей в социальной сфере, культуре, 
бизнесе, творчестве: https://award.head-liner.ru/ 
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Грантодатели: 
 

 «Православная инициатива» – http://pravkonkurs.ru/, 
социальные проекты, реализуемые совместно с 
религиозными учреждениями. 

 Фонд поддержки публичной дипломатии им. Горчакова: 
https://gorchakovfund.ru/. 

 Благотворительность Вконтакте –https://vk.com/charity_- 
поддержка социального медиа-контента, замещение по 
таргетингу. 

 Карта ресурсных центров поддержки НКО: 
https://rcmap.igrajdanin.ru/. На их сайтах копится инфа о 
возможностях, плюс они оказывают бесплатно поддержку 
местным НКО. 

 Гранты по культуре — база данных по субсидиям, грантам 
во всех регионах РФ: https://grants.culture.ru/ 
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Грантодатели: 
 

  КАФ – развитие филантропии в России: 
http://www.cafrussia.ru/ 

 Теплица социальных технологий – поддержка IT-проектов в 
социальной сфере: http://te-st.ru 

 Фонд развития интернет инициатив — преакселератор и 
акселератор IT-стартапов: https://www.iidf.ru/ 

 Всероссийский конкурс МТС «Social Idea» — поддержка IT-
проектов в соц.сфере: https://socialidea.ru/ 

 Ежегодная международная экологическая премия 
«Территория женщин» от компании Ив Роше: 
https://www.yves-rocher.ru/tdf 

 Международная площадка по конкурсам и грантам. 
Информация на английском языке: 
https://www2.fundsforngos.org/ 
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Грантодатели: 

 Всероссийская премия «Импульс Добра»: 
http://www.impulsdobra.ru/ 

 Фонд «Наше будущее» — поддержка социального бизнеса: 
http://www.nb-fund.ru/ 

  Всероссийский конкурс Росбанка «Начни иначе» поддержка 
социальных предпринимателей на развитие их проектов для 
людей с ОВЗ: https://rosbankcares.ru/ 

 Международная программа Social Impact Award — 
поддержка социально-предпринимательских проектов: 
https://russia.socialimpactaward.net/ 

 Международная премия SAP UP — поддержка социальных 
стартапов: https://sap-up.org/ 
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грантодатели: 

 Всероссийский конкурс «Навстречу 
переменам» — поддержка 
социальных предпринимателей: 
https://fond-navstrechu.ru/ 

 Лучший социально-
предпринимательский проект России: 
https://konkurs.rgsu.net/ 
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 «Социальный 

предприниматель – 

2020»  

/  

http://konkurs.nb-fund.ru 

http://konkurs.nb-fund.ru/
http://konkurs.nb-fund.ru/
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Ежегодный Конкурс СОЛь — Конкурс для тех, 
кто изменяет к лучшему среду вокруг себя 
 

    Старт конкурса ориентировочно в феврале 2020 года,  
 

    Центр содействия инновациям в обществе “СОЛь” 
 
Для кого: социальные предприниматели вне зависимости от 

организационно-правовой формы. 
Описание: организаторы конкурса ждут проекты, эффективно 

решающие социальную или экологическую проблему.  
 
Что приятного: образовательные программы, pro bono, 

менторская поддержка. 
 

http://konkurssol.ru/  

http://konkurssol.ru/
http://konkurssol.ru/
http://konkurssol.ru/


Екатеринбург 

V городской конкурс 

 молодежных проектов  

«Твоя инициатива» 

 

 I городской конкурс  

молодежных проектов 

 «Твоя патриотическая  

инициатива»  


