
Грантовые конкурсы



Денежная субсидия, которая безвозмездно и безвозвратно 

предоставляется физическому или юридическому лицу 

государством, физическим или юридическим лицом на 

проведение научно-исследовательских работ, реализацию 

социально-значимого проекта, обучение и для других 

целей с последующей отчетностью о расходовании 

выделенных средств.

Денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно 

и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, 

в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными 

организациями, получившими право на предоставление 

грантов на территории Российской Федерации 

в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке, на осуществление конкретных научных, научно-

технических программ и проектов, инновационных 

проектов, проведение конкретных научных исследований 

на условиях, предусмотренных грантодателями

(Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ 

(ред. от 16.04.2022) «О науке и государственной научно-

технической политике»).

В Российской Федерации российский или иностранный 

гражданин либо российское или иностранное 

юридическое лицо, а также международная организация, 

получившие право на предоставление грантов 

на территории РФ в установленном Правительством РФ 

порядке.

Лицо или организация, которым предоставляется грант.



Для выплаты используются бюджетные 
средства.

Для выплаты используются деньги, 
полученные от граждан или коммерческих 
организаций в виде пожертвований.

Субподрядчики, распределяющие средства 
частных и государственных фондов между 
некоммерческими организациями, которые 
подали заявления для получения гранта.

фонды, созданные корпорациями, капитал 
формируется из отчислений от прибыли 
компании.



Конкурс проводится один раз, 

средства направляются на 

выполнение конкретных задач.

Конкурс проводится регулярно 

несколько раз за период.

Конкурс проводится на постоянной 

основе без фиксированных сроков 

приема проектов.



Предусматривает участие 

в проекте только одного человека, 

который является одновременно 

и руководителем, и исполнителем 

работ по гранту.

Предусматривают реализацию 

проекта группой лиц (от двух 

и более), принадлежащих одной 

организации. 

Предусматривают осуществление 

проекта командой людей из разных 

организаций.



Финансовая награда, предоставляемая 
федеральным, государственным или местным 
органом власти для выгодного проекта.

Денежные средства, предоставляемые Фондом президентских

грантов за счет субсидии из федерального бюджета 

на безвозмездной и безвозвратной основах некоммерческой 

неправительственной организации, победившей в конкурсе 

с конкретным проектом, на осуществление такого проекта 

на условиях, определенных указанным фондом, с обязательным 

предоставлением фонду отчетности, подтверждающей целевое 

использование денежных средств. 

• Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 

граждан.

• Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.

• Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

• Поддержка молодежных проектов.

• Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.

• Сохранение исторической памяти.

• Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита 

прав заключенных.

• Охрана окружающей среды и защита животных.

• Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

• Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников.

• Развитие институтов гражданского общества.



• добровольческие (волонтерские) проекты 
в сфере культурного наследия народов 
Российской Федерации;

• добровольческие (волонтерские) проекты 
в сфере сохранения объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации;

• добровольческие (волонтерские) проекты 
содействия в организации и проведении 
массовых мероприятий в сфере культуры;

• развитие добровольчества в учреждениях 
культуры.



1. #создавай_возможности

2. #точка_притяжения

3. #объединяй

4. #защищай

5. #стирай_границы

6. #сохраняй_природу

7. #двигай_сообщества

8. #вдохновляй

9. #береги

10. #открывай_страну

11. #будь_здоров

12. #помни

13. #расскажи_о_главном

14. #МЫВМЕСТЕ

15. #Ты_не_один

16. #твой_ход»

Конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Тематические направления конкурса:

1. #помни

2. #воссоздавай_историю

3. #сохраняй_память

4. #помни_о_главном

5. #развивай_поколение

6. #служу_отечеству

1. #создавай_возможности

2. #развивай_среду

3. #объединяй

4. #защищай

5. #стирай_границы

6. #сохраняй_природу

7. #двигай_сообщества

8. #вдохновляй

9. #береги

10. #открывай_страну

11. #будь_здоров

12. #помни

13. #расскажи_о_главном

14. #МЫВМЕСТЕ

15. #Ты_не_один

1. #создавай_возможности

2. #развивай_среду 

3. #объединяй 

4. #защищай 

5. #стирай_границы 

6. #сохраняй_природу 

7. #двигай_сообщества 

8. #вдохновляй 

9. #береги 

10. #открывай_страну 

11. #будь_здоров 

12. #помни 

13. #расскажи_о_главном 

14. #МЫВМЕСТЕ 

15. #Ты_ не_один



Международная премия «#МыВместе».

Всероссийский грантовый конкурс 
«Молоды душой».

Гранты государственных и муниципальных 
программ поддержки СОНКО и иных 
профильных программ структурных 
подразделений органов государственной 
власти и местного самоуправления.


